
Семья. 

Семейные ценности

Основы мировых религиозных культур.

5 класс МОУ СОШ с. Архангельское

Учитель Шестерина Л.Г.

Семья в православии.

Классный час 

АОУ СОШ №4, ст. Динская

Учитель Суханова Т.В.



Цели:

* формировать  у  детей  понятие семьи;

* воспитывать любовь и уважение к своей семье;

* развивать умение вести рассуждение, 

аргументировать свою точку зрения.

Задачи:
• Конкретизировать с  учащимися  понятия «семья».

• Развивать умения сравнивать, анализировать текст, 

выделять  существенное,   обобщать; способствовать 

развитию коммуникативных качеств, умению  

работать в группе.

• Воспитывать чувство гордости за свою семью, 

уважение  к  семейным  ценностям. 



Улыбнись новому дню
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• - Какое определение вы дали слову 
«милосердие»? А ваши родители как 
считают? (работа со словариками)

• - Какой мир – милосердный или враждебный -
помогает устанавливать принцип «Как ты 
к нам, так и мы к тебе»?

• - Как научиться милосердию?

• - Хорошо жить, если тебя окружают 
милосердные люди? 

• - А если каждый будет считать, что 
милосердно должен вести себя не он, а 
другие, что будет?



Выбрать качества, которые 

характеризуют милосердного 

человека.
1. доброта 2. жадность 3. 

сопереживание

4. лень 5. лицемерие 6. вежливость

7. лживость 8. 

хвастовство

9. дружелюбие

10. сочувствие 11. 

зазнайство

12. грубость

СПЕЛРМОХЬЯОЙ



Семья

У меня есть мама,

У меня есть папа,

У меня есть дедушка,

У меня есть бабушка,

А у них есть я.

Что это?         



В давние времена жила одна семья, и 
в ней царили любовь и согласие. Молва 
об этом долетела до правителя тех 
мест, и он спросил у главы семьи: «Как 
вам удаётся жить, никогда не ссорясь, 
не обижая друг друга?» Старец взял 
бумагу и написал на ней что – то. 
Правитель посмотрел и удивился, на 
листе было написано сто раз одно и 
тоже слово…

Какое это слово? 





ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ



Как появилась дружная 

семья. 
• Давным –давно жила семья, в которой было 100 

человек, но не было между ними согласия. Устали 
они от ссор и раздоров. И вот  решили члены семьи 
обратиться к мудрецу, чтобы он научил их жить 
дружно.Мудрец внимательно выслушал просителей и 
сказал: « Никто не научит вас жить счастливо, вы 
должны сами понять, что вам нужно для счастья, 
напишите, какой вы  хотите видеть свою семью».  
Собралась эта огромная семья на семейный совет и 
решили они, чтобы  семья была дружной, надо 
относиться друг к другу, придерживаясь этих качеств: 

(каких?) 



Понимание       Любовь

Уважение          Доверие 

Доброта            Забота 

Помощь              Дружба



• Мама и папа для меня самые…

• Я доверяю свои тайны…

• Я люблю  бабушку за то….

• Свою семью я считаю…

• Родным я хочу пожелать…
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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. 



Домашнее задание.

• Подобрать пословицы о семье. 

• Написать сочинение о своей семье ( по 

желанию).




