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Ход урока 

  I.Организационный момент. 

 «На части не делится солнце лучистое, 

И вечную землю нельзя поделить, 

Но искорку счастья луча золотистого 

Ты можешь, ты в силах друзьям подарить». 

– Говорят, что хорошее настроение всегда помогает справиться с любой 

задачей и добиться хороших результатов. Улыбнитесь друг другу, и пусть на 

нашем уроке царит доброе, хорошее, настроение. 

II. Актуализация знаний. 

- Посмотрите внимательно на экран (Слайд 2) 

Что вы здесь видите?  (Ответы детей) 

III. Знакомство с темой урока. 

- Ребята, о чём пойдёт речь на нашем уроке? (ответы детей) 

- Сегодня мы будем говорить о семье, о христианской семье. 

- Как вы думаете, почему мы будем говорить именно о «христианской семье»? 

- Тема нашего урока: «Христианская семья».  

Запишите в тетрадях тему урока. (Слайд 3) 

- Что бы вы хотели узнать по этой теме? (ответы детей) 

- На уроке мы узнаем: 1. Какие ценности лежат в основе христианской семьи. 

 2. Что такое венчание. 3. Что означает обручальное кольцо. 

 Создание проблемной ситуации. 



- Ребята, что возникает в вашем воображении, когда вы произносите слово 

семья (ответы детей, запись на доске)) 

Определяем значение слова «семья» 

- В слове семья много поучительных загадок и открытий.  

Это слово можно разделить на «СЕМЬ» и «Я», т.е. семь таких же как Я.  

И действительно, в семье все чем-то похожи друг на друга: лицом, взглядом, 

голосом. 

IV.Открытие новых знаний 

Семья – это… (Слайд 4) 

1) Группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних 

родственников, живущих вместе.  

2) Малая группа людей, основанная на браке или кровном родстве.   

3) Семья — это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро.  

4) Моя семья – моя крепость. 

5) Семья – это связь поколений.   

- Прочитайте в учебнике с. 86 (1 абзаца) определение слова семья.  

(Семья – это маленький ковчег, призванный ограждать детей от беды. Это 

гнездо, в котором, детей готовят ко времени их самостоятельного полёта).  

- Запишите в своих тетрадях любое определение слова «семья» 

- Для чего люди создают семьи? (ответы детей) 

- С чего начинается создание семьи? (Слайд 5)  

(Слайд 6) Семью создают два человека, полюбившие друг друга. Издавна на 

Руси православные люди, решившие создать семью, получали родительское 

благословление и венчались в церкви. Вступление в брак в православии 

называется венчание. Венчание – одно из важнейших таинств Православной 

церкви. Венчание будущих супругов совершается священником, который 



благословляет жениха и невесту на счастливую семейную жизнь. На головы 

жениху и невесте во время венчания возлагают венцы.  

- Обратимся к учебнику, прочитаем о венцах на с. 86 второй абзац 

- Как вы думаете, ребята, что символизируют брачные венцы (Слайд 7)?  

• Царство  

• Мученичество  

• Награда  

• Вечность  

• Богатство  

• Единство любви и испытаний  

( ответы детей) 

   Во время венчания жених и невеста обмениваются кольцами. Надевая друг 

другу на палец кольца, жених и невеста соглашаются быть верными друг другу 

до смерти в радости и в печали.  

Заполните таблицу (самостоятельная работа детей в парах) 

 

Слова для справок: венцы для венчания, кольца (карточки, клей) 

Проверим задание: (Слайд 8) 

Символы 

брака 
Что означают?  

 

знак, что жених и невеста готовы всё претерпеть ради 

сохранения семьи 

 
знак вечности и неразрывности брачного союза 

Символы брака Что означают?  

венцы для 

венчания 

знак, что жених и невеста готовы всё претерпеть ради 

сохранения семьи 

кольца  

 
знак вечности и неразрывности брачного союза 



 

   Венец - это награда за решимость подарить людей подарить себя друг другу. 

Но ещё это и мученический венец. Молодожёнов торжественно водят по храму 

с венцами на головах, хор поёт молитву именно мученикам – людям, которые 

были когда – то убиты за свою верность Богу и Церкви. 

 Как вы думаете, о ком пойдёт речь? (Слайд 9) 

   В Русской Православной Церкви есть святые, которые помогают и 

покровительствуют любящим сердцам. К сожалению, сейчас не все помнят об 

этой прекрасной и доброй истории и о связанном с ней празднике. Но для 

наших предков примером большой, настоящей любви, образцом супружества 

являлись святые Пётр и Феврония.  

«Муром, Муром-городок, поглядишь, и весь-то с локоток, а старинушкой, 

матерью Русью, припахивает! Станьте, братья хлебосольные, на песчаном, на 

правом берегу Оки-реки, супротив самого Мурома — перед нами Ока-река, а за 

нею берег муромский крутой горой; на горе стоит, развернулся, вытянулся 

лентою Муром-городок: он красуется святыми храмами, золотыми 

маковками…»   Владимир Даль  

Легенду об этих святых вы сейчас услышите (Слайд 10) 

Сообщение подготовленного учащегося. 

   В 13 веке жил в городе Муроме князь по имени Пётр, и завладела им тяжкая 

болезнь. Услышал он, что на земле Рязанской живёт девица, искусная во 

врачевании. Когда у неё спросили, какую награду она хочет за исцеление князя, 

она ответила: «Если я не стану супругой ему, то не подобает мне (девице) 

лечить его». Князь обещал жениться на ней после выздоровления. Но бояре 

были недовольны и потребовали, чтобы он отказался от своей жены или от 

княжения. Тогда князь и Феврония покинули город. Наутро к ним пришли 

вельможи и стали уговаривать вернуться, так как много бояр погибло в распре 

за власть. Благоверные князь Пётр и княгиня Феврония возвратились, и в 

любви и согласии дожили до глубокой старости.  

Учитель: 



  Предлагаю Вашему вниманию видеоролик  

(звучит песня в исполнении Светланы Копыловой) 

- Эта легенда похожа на сказку, но герои её – реальные исторические лица. 

Пётр и Феврония княжили в Муроме в начале 13 века, умерли в 1228 году. 

Через 300 лет после смерти они были причислены к лику святых. Их считают 

небесными покровителями семьи, брака, всех влюблённых .  

(Слайд 11) В настоящее время их мощи покоятся в Свято-Троицком женском 

монастыре города Мурома Владимирской области. День памяти – 25 июня по 

старому стилю)  

 

  

   8 июля православные верующие чтят память этих святых. В этот день тысячи 

людей приезжают в Муром, ставят свечи возле иконы святых Петра и 

Февронии. Просят о счастье, любви, благополучии. 

 - Какой праздник в нашей стране посвящён семье? (ответы учащихся) 

 С 8 июля 2008 года в России отмечается День семьи, любви и верности. 

Символом любви и верности стал скромный и красивый цветок ромашка. 

 -Что перед вами? (Слайд 12) 

Специально к этому дню была учреждена медаль «За любовь и верность».  

Кто может её получить? 

Ученики: Это семьи, в которых любят друг друга, верят в Бога, уступают, 

хорошо относятся к своим домашним, не имеют вредных привычек, 

воспитывают детей добротой и поддержкой, заботятся о старших.  

- Приведите примеры святых семейств.  

Ученики: примеров благочестивых семей православная история знает 

множество: это Иоким и Анна – родители Богородицы, Кирилл и Мария – 

родители Сергия Радонежского, Савва и Мария – родители Димитрия 

Ростовского, Петр и Феврония Муромские, князь и простая крестьянка. Эти 

семьи дали миру пример святости жизни. Дело личного спасения во Христе, 



служение Богу для них было неразрывно связано с созиданием государства и 

одновременно семейным домостроительством.  

Учитель: Что лежит в основе семьи? (любовь, понимание, забота друг о друге, 

детях) 

На основе любви должна строиться семья. Если молодые люди любят друг 

друга, то они помогают своей второй половине, растят детей в согласии. 

Вот что сказал о любви апостол Павел.  

Послание апостола Павла к коринфянам («О любви») (Слайд 13) 

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, 

не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,  

Не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 

надеется, все переносит.»  

Как вы понимаете слова Апостола Павла?  

Перед вами многодетная семья (Слайд 14)  

В наши дни это большая редкость. Кто знает такую семью?  

 

Физкультминутка 

Игра «Кто на кого похож» 

Кто похож на маму поднимите правую руку, 

 кто похож на папу поднимите левую руку,  

кто похож на бабушку помашите рукой,  

кто похож на дедушку поднимите обе руки вверх, 

 кто любит свою семью, дорожит ей, поднимите руки и покажите сердечко).  

Молодцы, ребята! 

Как выразить любовь к родным людям? (игровое упражнение) 

Дети хлопают, когда им нравится выражение и топают ногами, когда нет. 

- погладить по голове 

- обнять 

-обозвать 

- помочь на кухне 



- сказать добрые слова 

-шутливо потолкаться 

-ругаться 

-бездельничать 

-убирать квартиру 

-ябедничать 

-приготовить любимое блюдо для мамы 

V/Выполнение продуктивных заданий по теме 

Работа в группах (5 групп по 5 человек в каждой) 

Соберите пословицы о семье из слоганов. Объясните их смысл. (Слайд15) 

1) В хорошей семье … 

2) Отца с матерью почитать — … 

3) Для внука дедушка — ум, а бабушка — …. 

4) Изба … весела. 

5) Материнская молитва …. 

Правильные ответы (каждая группа объясняет смысл одной пословицы) 

(Слайд 16) 

1) В хорошей семье хорошие дети растут. 

2) Отца с матерью почитать — горя не знать. 

3) Для внука дедушка — ум, а бабушка — душа. 

4) Изба детьми весела. 

5) Материнская молитва со дна моря поднимает. 

Молодцы, ребята! 

– Христианская семья помнит слова из Нового Завета: «Носите бремена друг 

друга, и таким образом исполните закон Христов» (бремена – от слова бремя: 

тяжесть, тягота) (Слайд 17) 

 - Как вы понимаете эти слова? (Рассуждения детей) 

– Трудно остаться в браке с человеком, который потерял красоту, молодость, 

здоровье? Конечно, трудно. Поэтому прежде, чем принять решение о браке, 

надо взвесить меру своей любви. Если ты думаешь, что ты любим, приди в 



семью избранного тобой человека и посмотри, как он (она) относится к своим 

родителям, к бабушке и деду, к младшим ребятишкам. Если в этом доме 

обижают бабушку, отшвыривают малышей, ни во что ставят просьбы 

немощных членов семьи – не бери из такого дома ни невесту, ни жениха. – Тот, 

кто не научился любить в родительском доме, не сможет любить и тогда, когда 

создаст свою семью.  

– Почитание и уважение родителей является во все времена основой 

порядочности и главным достоянием нашего народа. Одна из заповедей гласит: 

«Почитай отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет, и долголетен ты 

будешь на земле». 

– Каково главное условие долголетия? (УВАЖЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ) 

– Это одно из главных правил для каждого человека. Проявляй заботу о 

родителях. 

– Семья – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание 

родителей – основа семьи. Мне хочется, чтобы в вашей жизни вы научились 

очень важному делу – научились благодарить тех, кто для вас делает много 

добра, – близких и родных людей. 

– Детей любить тоже непросто. Вы сами знаете, какими несносными вы порой 

бываете. И все же рождение ребенка– вот что наполняет семейную жизнь 

светом и смыслом. В народе говорили: «Семья без детей, что цветок без 

запаха». К какой же мысли привела нас русская пословица? 

(Нас любят в семье не за что-то, а за то, что мы родились, за то, что мы есть). 

– Вы – дочери и сыновья, вы – внуки, племенники и племянницы. Любят вас 

уже за это. Рождение ребёнка наполняет семейную жизнь светом, радостью, 

смыслом. А от нас требуется что?-ПОСЛУШАНИЕ. 

- Послушаем короткую притчу и догадайтесь, что ещё обязательно должно 

быть в каждой семье. 

                                       Притча (читает подготовленный ученик) 

    Жил в одном селении гончар. Знаменитый он был мастер, приезжали к нему 

с заказами и важные господа. А среди соседей считалось делом чести 



держать в доме посуду, сделанную этим гончаром. Одним словом, изделия 

мастера всеми очень ценились. 

Гончар сам лепил, сам расписывал, сам и обжигал. А в помощниках у него были 

сыновья да дочки, да жена – золотая душа. Поднимутся под солнышко, 

помолятся – и за дело. Кто печи топить, кто глину месить, а кто цветочков 

да петушков рисовать. Работают да поют, поют да работают. 

Если крутятся колеса у телеги – это дело, 

Запрягай коня в телегу и езжай по делу смело, 

Э-ге-гей, не ленись, 

Э-ге-гей, улыбнись! 

Если крутятся колеса, то не стоит горевать, 

Если трудная работа, нужно дружно напевать, 

Э-ге-гей, не ленись, 

Э-ге-гей, улыбнись!        

-Догадались? (ТРУД  каждого в семье) 

- Для сохранения дружной семьи очень важно, чтобы в ней были общие 

события и праздники, соблюдались семейные ТРАДИЦИИ. 

 Что такое семейные традиции? (Ответы детей) 

- В жизни православной Церкви есть свой календарь. И когда вся семья вместе 

празднует Пасху и Рождество Христово, конечно, в такие дни люди 

становятся ближе и дороже друг другу. 

- Какие традиции и праздники есть в вашей семье? (Ответы детей) 

- Посмотрите, наше понятие «семья» обогатилось очень ёмкими словами. 

Прочитаем их вслух. Данные компоненты необходимы, чтобы семья 

христианина была дружной, крепкой и счастливой. 

Запись слов на доске или на карточках: ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, 

МОЛИТВА, УВАЖЕНИЕ И ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, 

ПОСЛУШАНИЕ ДЕТЕЙ, ТРУД КАЖДОГО В СЕМЬЕ, ПРОЩЕНИЕ, 

ТЕРПЕНИЕ, ТРАДИЦИИ … 

Что можно добавить? 



- Семейная жизнь – это необыкновенный труд.                                                      

VI. Рефлексия. 

- Скажите, ребята, о чём мы сегодня вели разговор? 

- Как вы думаете, какие особенности присущи христианской семье?  

- Что такое венчание? 

- Что означает обручальное кольцо? 

- А что нужно, для того, чтобы семья была счастливая, крепкая, дружная? 

Какие святые служат примером добродетели христианской семьи?  

(Пётр и Феврония) 

Составить синквейн  по теме урока (Слайд 18) 

• 1 строка: тема, одно существительное – предмет, о котором шла речь. 

• 2 строка: описание темы из двух прилагательных, которые характерны 

для данного предмета. 

• 3 строка: три глагола в рамках темы. 

• 4 строка: фраза из 4-х слов, вывод, заключение. 

• 5 строка: тема из одного слова, отличного от слова в первой строчке 

(Дети зачитывают по желанию) 

Синквейн (пример) 

1. Семья 

2. Дружная, весёлая, счастливая 

3. Оберегает, обучает, трудится, любит, понимает, защищает 

4. Хорошо, что есть семья. Самые близкие на свете. Семья опора в жизни 

5. Дом, мы, любовь, счастье 

Сегодня на уроке (Слайд 19) 

 Я узнал… 

Я понял… 

Было интересно… 

Меня удивило… 



Я почувствовал… 

Я попробую… 

VII. Домашнее задание (Слайд 20) 

По выбору: 

2. Напишите мини-сочинение на тему: «Традиции моей семьи». 

3. Составьте вместе с родителями генеалогическое древо вашей семьи. 

   Чтобы ваши мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сестры были 

счастливы. Сегодня, когда придете домой, не забудьте их обнять и сказать, что 

вы их очень любите! Разве мы можем не любить того, кто добр к нам, каждую 

минуту готов прийти на помощь, вытирает наши слезы, кормит и одевает, кто 

учит быть справедливым и радостным.  

      У вас на столах лежат бумажные цветы, ромашки, в завершении нашего 

урока напишите на лепестках своего цветка, как или через что проявляете вы 

свою любовь к своей семье и высадите свой цветочек возле нашего дома (цветы 

крепят на доску, на лепестках слова- Понимание, Любовь, Уважение, Доверие, 

Доброта, Забота, Помощь, Дружба, Терпение, Такт и др.) 

    Пожелания учителя: хочу пожелать вам, вашим родителям и 

представителям старшего поколения здоровья, успехов. Пусть в ваших семьях 

чаще улыбаются. Дарите своё тепло и заботу родителям, бабушкам и дедушкам, 

всем близким. Умейте прощать и не помните зла. Пусть в вашем доме всегда 

царит теплота, уют и взаимопонимание, свято храните честь своей семьи. 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 



Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья! 

(Автор: Мария Лангер) 

На этом наш урок окончен. Любите друг друга. Спасибо за урок.   

Звучит песня «Моя семья»  (дети поют сместе)  (Слайд 21) 

 


