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Урок-круглый стол «Ключ от счастья»
Название ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.В.
Кораблина Петровского района Тамбовской области.
Ф.И.О. учителя: Ненахова О.В.
Название элективного курса: «Семьеведение»
Класс: 5, задействованы учащиеся 6 класса
Формирование УУД
Личностные результаты: формируем мотивацию к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности; оценивать свои поступки с определённой ситуацией.
Регулятивные УУД: совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему; развиваем умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей; осуществлять познавательную и личностную рефлексию.
Цель урока: формирование положительного отношения к ценности семьи
УУД
Познавательные УУД:
- закрепить представление обучающихся о семье как ячейке общества;
- формирование умения анализировать, обобщать;
- обогащать словарный запас, развивать речь, мышление, творческое воображение;
- побудить участников круглого стола к размышлениям об отношениях в их семьях;
- планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации, используя ИКТ;
- развиваем умения извлекать информацию из разных источников; выявлять сущность,
особенности; на основе обобщения знаний делать выводы.
Коммуникативные УУД
-организовывать работу в паре, группе;
- способствовать формированию в ходе групповой работы коммуникативных навыков у
учащихся;
- формировать умение взаимодействия в группах;
-создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью
и самостоятельно;
- развивать умение слушать и понимать других; строить речевое высказывание на основе
поставленной задачи; оформлять свои мысли в устной и письменной речи.
Регулятивные УУД:
-определять цель, проблему деятельности: учебной и жизненно-практической;
-выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально;
Личностные УУД
-излагать своё мнение;
развивать умение работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование);
- формировать умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, монолог, излагать
свою точку зрения и аргументировать её,
- способствовать формированию убеждения о важности семьи;
- способствовать воспитанию чувства привязанности к членам семьи, гордости за их
достижения;
Тип урока: комбинированный.
Основные термины и понятия: семья, родственники, счастливая семья, критерии
счастливой семьи, мама, папа, герб, ключ от счастья
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Ресурсы: листы формата А4 , слайдовая презентация, компьютер, проектор, экран, ручки
Форма урока: урок-круглый стол
Ход урока
1.Организационный момент. Введение в тему.
Мотивация.
Учитель:
– В начале нашего урока послушайте сказку и подумаем, что нам хотел сказать автор.
1СЛАЙД. Чтение сказки В. А. Сухомлинского «Цветок и лепесток».
Расцвел белый Цветок ромашки. Летали над ним пчелы и шмели, брали нектар. В
Цветке было много Лепестков. И вот один Лепесток возгордился: «Я самый красивый. Без
меня Цветок не цветет. Я самый главный. Вот возьму и уйду – что мне?»
Поднатужился лепесток, вылез из Цветка, спрыгнул на землю. Сел в кустике розы и
смотрит, что будет делать Цветок. А Цветок, как ни в чем не бывало, улыбается
солнышку, зовет к себе шмелей и пчел. Пошел Лепесток, встречает Муравья.
–
Ты
кто?
–
спрашивает
Муравей.
– Я Лепесток. Самый главный. Самый красивый. Без меня и Цветок не цветет.
– Лепесток? Знаю лепесток в цветке, а на двух тоненьких ножках, как ты – не знаю.
Ходил Лепесток, ходил, до вечера засох. А Цветок цветет. Цветок и без одного
лепестка
–
цветок.
А
лепесток
без
цветка
–
ничего.
Учитель:
–
Обсудим
эту
сказку.
Почему
погиб
Лепесток?
–
А
как
мы
можем
применить
эту
сказку
к
жизни
человека?
(ответы детей)
– Правильно. Только все вместе мы сильны (в семье ли, в государстве), а по
отдельности слабы и уязвимы.
2 СЛАЙД. Ребята! Давайте отгадаем ребус: 7 и Я
(Семья)
2. Сообщение темы и целей урока. Вводная беседа
Учитель: Итак, тема нашего урока –круглого стола "Ключ от счастья".
Задание на урок: «Подумайте, где хранится ключ от счастья»
Цель урока: формирование положительного отношения к ценности семьи
Какое красивое слово- СЕМЬЯ. Оно напоминает о ласковом голосе мамы, о
заботливой строгости отца. В семье каждый из вас желанный ребёнок. А сколько в слове
СЕМЬЯ загадок и поучительных открытий!
-Как вы думаете, почему семья - это 7 Я? (ответы детей)
Учитель: Оно будто говорит нам: семья – это семеро таких же, как я. И, правда, в
семье все чем-то похожи друг на друга: лицом, голосом, взглядом и характером. Могут
быть общие увлечения и занятия. Само по себе число "7" особенное - оно неделимое.
Потому оно говорит нам, что семья - единое целое. Конечно, не у всех в семье живет 7
человек, да и не важно сколько. Главное, что мы любим друг друга, понимаем и помогаем
друг другу.
- Есть ещё одна тайна у этого слова. Оно происходит от слова "семя". Как вы думаете,
почему?
(Ответы детей)
Действительно, вновь родившаяся семья похожа на семечко, из которого вырастают
новые представители человечества, как из зерна колосья. Зерно выращивают с любовью и
заботой, и в семье необходимы согласие и забота друг о друге, чтобы зерно было полное.
- Вспомните, что такое семья? Что семья дает человеку? Государству?
Ещё в древние времена китайский мудрец Конфуций говорил: «Семья – это маленькое государство, и
держится оно на любви».

Родина каждого из нас начинается с родного дома, с семьи.
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(Ответы детей)
4 СЛАЙД. Посмотрите на слайд и найдите ответ на вопрос: «Какова главная обязанность
семьи»?
Семью создают два человека, полюбившие друг друга. Издавна на Руси
православные люди, решившие создать семью, совершали одно из важнейших таинств
православной церкви.
– Как называется это таинство?
5 СЛАЙД.
Венчание будущих супругов совершается священником, который
благословляет жениха и невесту на счастливую семейную жизнь. Молодые люди обещают
любить друг друга, заботиться друг о друге, никогда не оставлять ни в беде, ни в болезни,
и никогда не нарушать священного брачного союза.
6 СЛАЙД. Один из символов семьи – кольцо.
На Руси обручальные кольца появились еще в дохристианские времена. По языческому
обычаю в день свадьбы невесте вручали кольцо и ключ. Эти предметы "делали" девушку
"хозяйкой дома".
Что означает обручальное кольцо в христианском браке?
7 СЛАЙД. Как обручальные кольца не имеют конца, так жених и невеста должны быть
верны друг другу до смерти, когда станут мужем и женой. Даже если в их жизни будут
болезни и несчастья, они должны оставаться вместе
В последние годы в нашей стране стали отмечать европейский католический
праздник День святого Валентина.
8 СЛАЙД. - Ребята, как вы думаете, а есть ли в России свой праздник, посвящённый
семье? Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля
- Какие Святые особенно почитаются в этот день?
9 СЛАЙД.
Праздник «День семьи, любви и верности» в честь Святых Петра и
Февронии.
Петр - это князь, который правил в давние времена в городе Муроме, Феврония – его
супруга, которая когда-то исцелила его от страшной болезни. И с тех пор они были
неразлучны, жили счастливо и даже умерли в один день.
Это уникальный праздник, вышедший из христианского церковного календаря и
нашедший поддержку и признание всех жителей нашей страны, не зависимо от
вероисповедания, народности и обычаев.
10 СЛАЙД. Потому что в их жизни воплощаются черты, которые традиционные религии
России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь
и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан
Крепкая
семья,
взаимопонимание
близких
и
любовь
являются
основополагающими во многих культурах мира, сочетая в себе главные
человеческие ценности. В этот день достойный поздравлений все: молодые супруги,
отцы семейства, матери, дети, бабушки и дедушки, браться, сестры и просто
влюбленные, хранящие друг другу верность.
В 1993 году Генеральная Ассамблея постановила, что начиная с 1994 года 15 мая ежегодно будет
отмечаться как Международный день семей.

3. Главное в семье. «Счастливая семья глазами детей»
11СЛАЙД. 3.1. Учитель: Я думаю, вы уже догадались, какой цветок является
символом любви и верности? (ромашка)
-Посмотрите на ромашки на ваших столах. Представьте, что ромашка-это ваша семья. Что
в семье должно быть главным? Напишите это на лепестках ромашки. (индивидуальная
работа)
Тем временем для гостей видео «Счастливая семья глазами детей»
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-Ребята, а кто хочет нам прочитать, что у вас получилось?
Очень хочется, чтобы радость и счастье царили в каждой семье и в нашем общем доме под названием
Россия.

-Поднимите руки вверх, если вы считаете, что ваша семья- счастливая.
Почему вы считаете, что ваши семьи – счастливые?
13 СЛАЙД.
3.2. Шибин Андрей. Сочинение «Моя семья - счастливая семья»,
сопровождаемая презентацией
4. Дом, построенный на песке
14 СЛАЙД. Как вы думаете, какую семью можно сравнить с домом, построенном
на песке? (Что же такое семья для современного молодого человека? Получается, что это
сфера досуга, где можно приятно провести время, пообщаться с хорошим человеком,
обменяться новостями и разойтись по комнатам. Нет тут никаких духовных основ. Дом,
построенный на песке, простоит недолго).
Дом, построенный на песке
Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки,
и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на
камне.
А всякий, кто послушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку
безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.
(Мф.7:24-27)
15 СЛАЙД. Учитель: «Моя семья– моя крепость» – девиз семьи Куличковых
Демонстрация презентации семьи Куличкова Толи (многодетная семья, мама индивидуальный предприниматель, отец служил в Чечне)
Кстати, у Анатолия и родители из многодетных семей
16-17 СЛАЙДЫ. Задание. Вычеркни то, что противоречит любви.
18 СЛАЙД.
Учитель: Какая цифра изображена на здании?
Как вы думаете, какая из цифр соответствует в семье мужчине, а какая женщине?Почему?
Говорят, что муж подобен единице. А жена – нулю. И от того, как станут в ряд эти
две цифры, все может в жизни измениться. Когда девушка приходит в дом с
добродетелью смирения, то став за мужем нулем, удесятеряет значимость семьи и
каждого из супругов. А глупая жена стремиться стать перед мужем. Счет тогда идет
наоборот. И результат – соответствующий, сводящий все к одной десятой.
19 СЛАЙД.
В разные времена, не зависимо от экономических и политических изменений
законы построения семьи были едины для всех стран и народов: жена идет за
мужем как нитка за иголкой.




Бог сотворил женщину совершенной, со своими талантами, задачами и обязанностями –
сотворить и выносить в себе нового человека, дать ему жизнь; выпестовать и взрастить его
с любовью, научить любить.
И не только своего ребёнка, но и своего мужа, да и всякого ближнего своего…
Жена безупречно ведёт дом, воспитывает детей, муж заботится о них, своим трудом
обеспечивая семейный быт..
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Муж в семье прежде всего защитник своего дома и целостности семьи…

20 СЛАЙД.
 Моя семья в годы Великой Отечественной войны
Кирикова Мария, 5 класс МБОУ Избердеевской сош
21СЛАЙД . Хохрин Али «Достойный гражданин России»
- Как вы думаете, благодаря кому в детях формируется чувство патриотизма?
22СЛАЙД.
Притча Семейное счастье.
В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. Одни супруги постоянно
ссорятся, виня друг друга во всех бедах, а другие в своей половинке души не чают.
Дивится строптивая хозяйка счастью соседки. Завидует. Говорит мужу:
– Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо.
Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в укромном уголке. Наблюдает.
А хозяйка веселую песенку напевает, и порядок в доме наводит. Вазу дорогую как раз от
пыли вытирает. Вдруг позвонил телефон, женщина отвлеклась, а вазу поставила на
краешек стола, да так, что вот-вот упадет.
Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та упала и
разбилась. "Что будет-то?", – думает сосед.
Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу:
– Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на стол поставила.
– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно. Не было бы у
нас большего несчастья.
…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена к нему:
– Ну что ты так долго? Посмотрел?
– Да!
– Ну и как там у них? – У них-то все виноваты. А вот у нас все правы.
О чем эта притча? Какие выводы мы можем сделать?
(Жить в семье – это великий труд, ведь надо быть внимательными и тактичными по отношению к
родным и уметь нести бремя друг друга, не винит друг друга.)

Создать семью нелегко, а сохранить её еще труднее. Беды, радости бывают в каждой
семье, но достойно разрешить многие конфликты нам не всегда удается, не хватает
житейской мудрости. Именно этому учат нас притчи и примеры крепких семей
23 СЛАЙД
МАТОВНИКОВА ПОЛИНА, чьи дедушка и бабушка в прошлом
году встретили полотняную свадьбу. ВМЕСТЕ НАВСЕГДА

24 СЛАЙД
В декабре прошлого года Нина Павловна и Леонид Дмитриевич Копцевы отметили
полувековой юбилей совместной жизни. И хотя в народе его называют золотым,
богатство, нажитое супругами за это время, – категория совсем не материальная.
ОБ ЭТОМ БОГАТСТВЕ И РАССКАЖЕТ ИХ ВНУК КОПЦЕВ МАКСИМ. КЛЮЧ
ОТ СЧАСТЬЯ.
- Как вы думаете, в каком случае родители могут сказать о своих детях «Это моя
защита и опора в старости»?

25 СЛАЙД . «Чего ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай и себе от
детей» - так гласит народная мудрость. А пока постарайтесь радовать свою семью, не
забывайте о добрых делах души. Любви, добра и мира желаю вам и вашим семьям, свято
храните честь своей семьи!
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Учитель: Итак, Где хранится ключ от счастья?
Что является ключом к счастливой семейной жизни? любовь, прощение,
терпение. - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи, да и мира в целом. Не зря
пословица гласит: «Любовь пламенная крепче ограды каменной»
Учитель: Итак, Да, Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Притча о детях и их родителях.
Один человек пришел к старцу и сказал:
- Отче, родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за
разум зашел. Не могу я больше этого выносить! Не отправить ли их в богоугодное заведение?
- Понимаю, трудно тебе, - покачал головой старец, — но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже небось
день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали
нежно, с любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им
отплатить?
В чем смысл данной притчи?

III. Заключение.
Учитель. СемьЯ– семь нот волшебных песни,
Чтоб солнца свет не гас чудесный,
СемьЯ – душа любой страны,
В ней все достоинства видны,
Иначе жить никак нельзя!
Пусть будет счастлива СемьЯ!
И помните:
человек –это звено в цепи поколений, нашу жизнь готовили тысячи людей, семья подобна
дереву. Соединение корней-предков и ветвей-потомков –это и есть основа любого
государства. Именно в этой ячейке общества зарождаются и произрастают такие ценности
как: доброта, нравственность, милосердие, любовь и верность, почитание родителей,
забота о старших и младших, патриотизм. Крепка семья – крепка Россия.
Я предлагаю вашему вниманию
Видео «Гимн семье»

IV.Рефлексия.
Ребята, на столе у вас ключик , Если вы поняли, где хранится ключик от счастья для
каждого из нас, где и как его можно найти, если урок вам понравился, вы можете его
взять с собой, если нет, оставьте на столе.

