Тема: Христианская семья.
Цель урока: формировать у учащихся представление о христианской семье.
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»

Слайд 1

- 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 опорных знаний. Загадать загадки.
- Кто на свете для ребёнка
Всех мудрее и добрее?
Руки чьи всегда в работе?
Седина в чьих волосах?
Кто, забыв дела, заботы,
Приходила к нам на днях?

(бабушка)

- Кто в очках сидит с газетой,
Всё читает: то и это?
Кто в субботу спозаранку
Уезжает на рыбалку?
Домино кто обожает?
А политиков ругает?
(дедушка)
Кто не в шутку, а всерьёз
Нас забить научит гвоздь?
Кто научит смелым быть?
С велика упав, не ныть,
И коленку расцарапав,
Не реветь? Конечно, …

(папа)

Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голyбит
И заботится о вас,
Hе смыкая ночью глаз?
(мама)
Любят маму, любят папу,
Любят бабушку и деда.

Слайд 2

Говорят про всё на свете.
Кто же это? Это…

(дети)

- Каким одним словом можно объединить всех, о ком говорится в загадке?
(Семья)
Слайд 3
III. Самоопределение к деятельности
- Как вы думаете, о чём мы сегодня на уроке будем говорить?
- Почему слово семья состоит из 7 – Я?
В слове семья много поучительных загадок и открытий.
- Это слово можно разделить на «СЕМЬ» и «Я», т.е. семеро таких же, как я. И,
действительно, в семье все чем-то похожи друг на друга: лицом, взглядом,
голосом.
- Чтение стихотворения «Как появилась слово «семья?»
Когда- то о нем не слыхала земля.
Но Еве сказал перед свадьбой Адам;
Сейчас я тебе семь вопросов задам:
- Кто деток родит мне богиня моя?
И Ева тихонько ответила «Я».
- Кто их воспитает, царица моя?
И Ева покорно ответила: "Я".
- Кто пищу сготовит, о радость моя?
И Ева все также ответила: "Я".
Кто платье сошьет, постирает белье.
Меня приласкает, украсит жилье?
Ответь на вопрос подруга моя..?
- «Я, я, я» - Ева молвила «Я».
Сказала она знаменитых семь «Я».
И так на земле появилась семья.
-Но есть ещё одна тайна у этого слова.
- Вновь родившаяся семья похожа на семечко, из которого вырастают новые
представители человечества, как из зерна колосья. Значит у семьи давние
корни.
- Ребята, что возникает в вашем воображении, когда вы произносите слово
семья (ответы детей.)
- Предлагаю обратиться к толковому словарю Ожегова. (Семья - группа людей,
состоящая из родителей, детей, внуков и ближних родственников, живущих
вместе.) Слайд 4
- Сегодня на уроке мы расширим наши представления о понятии «семья»,
увидим, что же оно в себя включает, какие категории входят в понятие
«христианская семья».
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Итак, тема нашего урока: «Христианская семья».

Слайд 5

IV. Работа над темой урока
- Прочитайте в учебнике с. 86 определение слова семья.
(Семья – это маленький ковчег, призванный ограждать детей от беды. Это
гнездо, в котором, детей готовят ко времени их самостоятельного полёта).
Презентацию «Моя семья» представит Овечкина Валерия
Слайд 6. Семью создают два человека, полюбившие друг друга. Издавна
на Руси православные люди, решившие создать семью, венчались в церкви.
Вступление в брак в православии называется венчание. Венчание – одно из
важнейших таинств Православной церкви. Венчание будущих супругов
совершается священником, который благословит жениха и невесту на
счастливую семейную жизнь. На головы жениху и невесте во время венчания
возлагают венцы.
Во время венчания жених и невеста обмениваются кольцами. Одевая друг
другу на палец кольца, жених и невеста соглашаются быть верными друг другу
до смерти в радости и в печали.
Слайд 7. Детей в православных семьях принято принимать как дары от Бога.
Рождение ребёнка наполняет семейную жизнь светом и смыслом. В свою
очередь и родители желают наполнить жизнь своих детей высоким смыслом.
Они стараются передать своим детям и свои знания, и свою веру. Детей в
христианских семьях очень любят, но стараются не баловать, растить в
строгости, в трудолюбии, послушании родителям, не поощряют многословия.
Слайд 8. Прекрасно выражена любовь матери к ребенку на иконах Богоматери
с Младенцем.
- Об этом нам расскажет Шпаков Федор.
- Детей крестят в младенчестве, стараются часто причащать, рано приучают к
церковным службам. Дети, подражая родителям, рано приучаются к труду по
хозяйству, старшие заботятся о младших. Каждый ребёнок, пока родители
живы, остаётся ребёнком и отвечает родителям на их заботу любовью,
благодарностью, почтением. В христианской семье дети очень почитают своих
родителей.
Слайд 9. Как вы думаете, что необходимо, чтобы семья христианина была
дружной и крепкой? (В семье должно быть уважение к старшим, любовь и
согласие между членами семьи, трудолюбие, память о своих предках, а также
общие праздники)
- А что такое семейные традиции нам расскажет Дьякова Елизавета (Это то, что
перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от
предшествующих поколений)?
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Презентация «Традиции моей семьи»
А сейчас я предлагаю отдохнуть и спеть песню. Мимо текла, текла река
Мимо текла, текла река, плыли куда-то облака,
Шёл человек, была дорога не легка.
И человек мечтал о том, что он построит где-то дом,
И поселится счастье в нем в доме одном, в доме одном. .
Часто бывало, уставал, но неизменно напевал
Песню любимую свою, ту, что пою, ту, что пою.
Дом, как известно всем давно, – это не стены, и окно,
Даже и стулья за столом – это не дом, это не дом.
Дом – это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь,
Яростным, добрым, нежным, злым, еле живым, еле живым.
Дом – это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут,
Там где ты забудешь о плохом, – это твой дом, это твой дом.
За облаками в вышине там дом дарован вам и мне
Там приготовлен он Христом, чтоб жить с отцом, чтоб жить с отцом
Но чтоб в небесном доме жить
Нужно в земных домах хранить
Радость, любовь, уют и свет
Божий завет, Божий завет

V. Продолжение работы по теме урока
- Основная цель христианского воспитания в семье – научить детей понимать,
что есть добро, что значит быть добрым. В христианской семье ребенок
приобретает умение заранее замечать то, что может причинить боль другому
человеку. Такое умение называется тактичностью.
Слайд 10. Живым примером семейной святости стала для русского народа
царская семья мучеников Николая II и Александры. Царская семья — это
пример истинно православного воспитания, привития детям таких
богоугодных черт характер как доброта, честность, простота, кротость,
всепрощение, сочувствие, скромность
Презентацию «Царская семья мучеников Николая II и Александры» Бочаров
Иван представит
«Они умерли мучениками за человечество. Их истинное величие проистекало
не из их царского сана, а от той удивительной нравственной высоты, до
которой они постепенно поднялись. Они сделались идеальной силой. И в самом
своем уничижении они были поразительным проявлением той удивительной
ясности души, против которой бессильны всякое насилие и всякая ярость и
которая торжествует в самой смерти» (воспитатель царевича Алексея Пьер
Жильяр).
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- В центре Москвы стоит маленький, древний храм в честь Вознесения
Господня, в котором сияет тихим светом
икона с двумя святыми,
предстоящими Господу во славе. Эти святые, прославившиеся несколько
столетий назад Петр и Феврония Муромские.
Презентация «Петр и Феврония Муромские»
VI. Рефлексия. А сейчас мы с вами составим синквейн со словом семья
Название темы____________________________ (одно существительное)
Описание____________________________________(два прилагательных)
Действия ___________________________________________(три глагола)
Моё отношение__________________________________________(фраза)
Чувство ________________________________________________(слово)
Пример синквейна:

Семья.
Дружная. Большая.
Радуется. Живёт. Богатеет.
Вся семья вместе – так и душа на месте.
Это семь «Я».

VII. Подведение итогов урока
Мне хочется закончить урок небольшим видеороликом
Берегите друг друга,
Добротой согревайте.
Берегите друг друга
Обижать не давайте
Берегите друг друга
Суету позабудьте
И в минуту досуга
Рядом вместе побудьте.
Пусть в вашем доме всегда царит теплота, уют и взаимопонимание, свято
храните честь своей семьи!
Учитель начальных классов МБОУ «Избердеевская НШДС» -Куприкова Е.В.
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