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УРОК-ПРОЕКТ ПО  ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

«НА РУСИ СЕМЬЯ – СВЯТОЕ» (5 КЛАСС) 

Цель урока: формирование у  детей понимания сущности семьи в 

православии. 

Задачи: 

 воспитывать уважение к христианским семейным ценностям; 

 учить пониманию важности сохранения добрых отношений с 

близкими людьми; 

 воспитывать чувство гордости за свою семью; 

 развивать навыки работы  в  коллективе;  

 формировать  навыки презентации  своей  работы. 

Оборудование: презентация, медиаустановка, индивидуальные листы для 

работы учащихся, для работы  в  группах: 5 листов Ф-А2, фото материалы, 

фломастеры, клей, цветные карандаши. 

                                              Ход урока 

1. Организационный  момент.  

Позитивный  настрой  на  урок 

«На части не делится солнце лучистое 

И вечную землю нельзя поделить, 

    Но искорку счастья луча золотистого 

      Ты можешь, ты в силах друзьям подарить» 

         Ребята, сегодня у нас  необычный  урок. Как вы  думаете, что  
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необходимо,  чтобы справиться с любой задачей и добиться хороших 

результатов?  (ответы  детей).  Улыбнитесь друг другу, и пусть на нашем уроке 

хорошее настроение. 

Тему   урока вы узнаете,   выполнив  задание №1  в  индивидуальных  

листах. 

а б в г д е ж з и к л м н о п р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я  

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 

Пользуясь  кодом,  расшифруйте  фразу  и  запишите тему урока 

 

- Слово  семья  происходит  от  слова «семя» -  как  вы  думаете, почему? 

(ответы детей). 

Сегодня  мы   тоже  посадим  семя   и  вырастим  дерево знаний.  В  корне 

-  тема  нашего  урока. Ствол  -  это вид  деятельности – мы будем работа  над  

проектом. Давайте  определим, на какие вопросы мы  должны ответить, какие 

понятия вспомнить. (Ответы  детей  «Ответим  на  вопрос «Что такое  семья? 

«Повторим  семейные  добродетели», «Вспомним  святые  семьи  в истории  

христианства»). Это будут ветки нашего дерева.   

- Итак, вспомним, что же  такое СЕМЬЯ? (Семья – это маленький ковчег, 

призванный ограждать детей от беды. Это гнездо, в котором детей готовят ко 

времени их самостоятельного полёта.Семья основана на радости и создана ради 

нее. Семью создают два человека, полюбившие друг друга. Любить – значит 

всю жизнь другого человека сделать своей. А всю свою жизнь отдать другому). 

- Для     чего нужна семья? 

13 1  16 19 17 9  17 6 12 28 31 - 17 3 31 18 14 6 
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 Мы  часто говорим «хорошая семья» - что это значит? Какие  отношения 

царят в хорошей семье? 

 Христиане  называю  СЕМЬЮ  «МАЛОЙ ЦЕРКОВЬЮ», как вы  думаете, 

почему? (Жена в христианском браке должна повиноваться своему мужу, 

потому что «муж есть глава жены, как  Христос глава Церкви», «как Церковь 

повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Муж – глава семьи,  и 

всю заботу о материальном устроении берет на себя, жена же во всем его 

помощница и друг).   

- У  каждого в  семье  свои  обязанности. Есть ли у  вас  обязанности по  

дому? 

- В энциклопедии семейной жизни, домашних обычаев, традиций 

русского хозяйствования – «Домострое», книге, написанной известным 

церковным и государственным деятелем священником Сильвестром во времена 

Иоанна Грозного, в середине XVI века, помещено «Послание и наставление 

отца сыну». В нём говорится о том, какие взаимоотношения должны быть 

между мужем и женой. 

«И домочадцев своих одевай и содержи в достатке, люби и жену свою и в 

законе живи с ней по заповеди Господней. Что сам, делаешь, тому и жену учи, 

всякому страху Божию, разному знанию и ремеслу и рукоделию, всяким делам 

и домашнему обиходу, и всем порядкам: сама бы умела и печь, и варить, и 

любое дело домашнее знала, и всякое женское рукоделие умела – когда сама 

все знает и умеет, сможет и детей и слуг всему научить, ко всему пристроить и 

наставить во всём. Глава семейства должен не о себе одном заботиться, – 

поучает отец сына, – но и о жене и о детях своих и обо всех остальных – до 

самого последнего домочадца, ибо все мы связаны единою верою в Бога. И с 

добрым таким прилежанием неси любовь всем». 

Задание  №2 в  индивидуальных  листах. 

Запишите  в один столбик те роли, которые выполняла в традиционной семье 

мать, а в другой отец: 
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Домостроитель                                       Воспитательница детей           Душа семьи 

Хранительница очага                             Хозяйка                                     Судья в споре  

Советчик в трудном вопросе                Глава семьи                               Молитвенница за детей 

Утешительница в горе                           Заступник перед людьми         Хозяин                                                               

Добытчик (кормилец)                                                            

      

       Чтобы  вспомнить  всех остальных  членов семьи выполним  вместе  

физкультминутку.  

Раз, два, три, четыре ( хлопки в ладоши) 

          Кто живет у нас в квартире  (повороты в стороны с подниманием плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать  (указательным пальцем пересчитывают); 

Папа, мама, брат, сестренка, кошка Мурка , два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- вот и вся наша семья! 

- Христианская семья ведёт свое начало от Бога. Историю ее 

создания мы находим в первой и второй главах книги Бытия - наряду с 

рассказом о сотворении мира. 

    «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 

сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал 

им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». 

Ребята, скажите, чем  отличается  христианская  семья  от  обычной?  

(ответы  детей) 

В  истории  православной  культуры  мы  знаем  христианские  семьи,  

которые на  протяжении  многих  веков  являются  образцом  для всех. 

Назовите  эти  семьи. ( Примерные  ответы: Анна  и Иоаким -  родители  

Марии; Вера, Надежда, Любовь  и  их  мать – София -  Мученики за  веру   

христову; Кирилл и  Мефодий -  братья солунские – просвятители; Кирилл и  

Мать Отец 
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Мария -  родители Сергия Радонежского; Семья  Романовых  -  царственные  

новомученники.       

- Про какую  святую  семью  мы  можем  сказать  «Жили в любви и 

согласии и  умерли в  один  день»? (Ответ детей) 

Как вы  думаете, что  объединяет  эти  семьи?   (Ответы детей) 

Скажите, из   каких источников мы  можем узнать об укладе  

христианской  семьи?  Из  житй святых, из летописей.  Источником являются   

древние рукописные  или  современные  печатные  издания  -  книги, журналы.  

У нас накопилось  много информации и  сегодня  мы  создадим  с  вами  

семейный  журнал. Класс  разделен на  группы. Каждая  группа  получает тему, 

а результаты  работы  представляются  как  страница  журнала.  

Приступаем к работе. 

1 группа. Страница  «Венок  семейных  добродетелей».  

Из  предложенных слов, написанных на  цветах,  выбрать  семейные     и  

сплести    венок. 

Страх, любовь, уважение, унижение, терпение, понимание, ненависть, 

благоческие, мудрость, жадность, скромность, ложь, зависть, послушание, 

гордыня, вера, надежда,  неверие, справедливость, честность 

2  группа. Страница  «Кладезь  народной  мудрости».  

Собрать  пословицы.  

При солнышке тепло, при матери добро. 

Без отца — полсироты, а без матери — вся сирота. 

Всякой матери своё дитя мило. 

Родная мать хоть и высоко замахивается, да не больно бьёт. 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 

Дерево держится корнями, а человек семьей. 

          Семья сильна, когда над ней крыша одна  
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3 группа.  Страница  «Из  истории христианства» 

          Составить   фотосхемы христианских  семьи. 

4группа.Страница«Мое родословие». 

На поле зашифрованы 12 названий кровных родственников. Слова могут 

«ломаться», но только под прямым углом. Найти слова и  объяснить. 

А сейчас  последняя  нашего  журнала «Семейный  альбом»  над 

которой  мы  поработаем  все вместе. Мы  создадим  коллаж. Вместе с 

фотографией вы  напишите на  листике  и  прикрепите  самое  главное слово  в  

вашей семье.   

Рефлексия:  

- Урок у нас заканчивается. За это время выросло удивительное дерево-

символ нашего урока, благодаря которому каждый из вас может показать 

пользу или бесполезность нашего урока. 

Если урок для вас прошел плодотворно, и вы остались довольны - 

прикрепите к дереву плоды – яблоки. 

Если урок прошел хорошо, но могло быть и лучше – прикрепите цветы. 

Если урок не отличается от прежних уроков, и ничего нового не принес – 

зеленые листочки. 
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      Проект 

 
 

Что такое  семья? 

                            

 

Повторим  семейные  

добродетели 

                            

 

 

http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112


 
 

Третий Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта 
"Современные методы и приемы обучения" 

март - май 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Руси  семья 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомним  святые  семьи       

в истории 

христианства 
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1 группа 

Страница  «Венок  семейных  добродетелей». Из  предложенных слов  

выбрать  семейные   ДОБРОДЕТЕЛИ    и  сплести    венок. 

Страх, любовь, уважение, унижение, терпение, понимание, ненависть, 

благоческие, мудрость, жадность, скромность, ложь, зависть, послушание, 

гордыня, вера, надежда,  неверие, справедливость, честность 

 

 

2  группа  

Страница  «Кладезь  народной  мудрости». Собрать  пословицы.  

 

 

3 группа   

Страница  «Из  истории христианства» 

Составить   фотосхемы христианских  семей.   

 

 

4 группа 

«МОЕ РОДОСЛОВИЕ» 

 

На этом поле зашифрованы 12 названий кровных родственников. 

Слова могут «ломаться», но только под прямым углом, а не по 

диагонали. Найти слова и  объяснить. 
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