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Тема: «Мир в семье. Строение семьи». 
Цель: 

-  создание условий для формирования у учащихся представлений о системе 

нравственных и духовных ценностей: высоконравственной жизни, 

приверженности традициям крепкой и здоровой семьи, любви к Отечеству, 

уважительному отношению к ближнему, благожелательному отношению к 

людям других национальностей, верований и убеждений.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
Учебные: 
- активизация мыслительного и познавательного интереса; обогащение 

духовного мира; развитие системы гражданского и православного 

воспитания в процессе образования. 

Развивающие: 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование самостоятельной познавательной 

деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; развитие 

нравственных чувств у обучающихся. 
 Воспитательные: 
- формировать уважительное отношение к различным духовным традициям; 

любовь и уважение к своей семье; доброе, внимательное, чуткое отношение к 

окружающему миру, способствовать формированию понимания значимости 

семьи; чувства ответственности и заботы за семью в системе нравственного, 

духовного и патриотического воспитания детей.  

 

Ход мероприятия: 

 

Звучит песня «О Петре и Февронии».  (в исполн. дет. группы «Непоседы») 

1. Организационный момент.  

Учитель: Настрой на работу. 

♦    Дыхательная гимнастика для успокоения. (взяться за руки) 

♦    Спокойное дыхание с закрытыми глазами. (передача спокойного 

настроения друг другу 

2. Вступительная беседа. 

Учитель: Очень трудно самому 

                  Жить на свете одному. 

                  Вместе с Мамой жить и Папой 

                  Хочется всегда ребята. 

3.Основная часть.  



а) Тема: «Мир  в семье. Строение семьи». 

             Ребята, как вы думаете, почему именно эта тема выбрана для 

обсуждения? (Семья – самое главное в жизни…) 

Учитель:   Как вы думаете, что такое СЕМЬЯ? Как вы понимаете это слово? 

Что возникает в вашем воображении, когда вы его произносите? ( «Наша 

семья, как солнышко, большая и теплая, все лучики - это все мои родные». 

«А моя семья красивая как цветочек, а лепесточки это мама, папа, я и все 

остальные наши близкие и дальние родственники.»  и т. д.) 

 

 

 
 б) Практическое задание: 

Схема на доске.   

 

3 поколения до вас, 3 поколения после. Получается семья. 

 

                         прабабушки  прадедушки 

                               бабушки дедушки 

                                    мама   папа 

 

                                             Я  

  

                                          дети 

                                         внуки  

                                      правнуки 

 

Связь времён. Не появляется ниоткуда и не уходит в никуда. Непрерывная 

цепочка. Это и есть семья. 

в) Мини – презентации о  своей семье (Чертихин В., Федосеева И.) 

г) Стих «Наша дружная семья». (Марченко Е., Баринова Д., Тихомиров Е., 

Коннов И., Федосеева И., Илюшкина С.) 

Маму очень я люблю, 

Папу тоже я люблю. 

Мама мне печет коврижки, 

Папа мне читает книжки. 

Папа, мамочка и я – 

Наша дружная семья. 

Я и бабушку люблю 

Я и дедушку люблю. 

Я всегда им помогаю, 

Пол мету и пыль стираю. 

Мама, папа, дед и я – 

Наша дружная семья. 

И сестренку я люблю, 



И братишку я люблю. 

С братом плаваем, ныряем, 

А с сестрой в снежки играем. 

Мама, папа, дед и я  

Баба, брат, сестра моя – 

Наша дружная семья. 

Учитель: СЕМЬЯ - это родные, близкие друг другу люди, которые чаще 

всего живут вместе, иногда некоторые родные живут отдельно, но никогда 

не забывают заботиться друг о друге. От того, как живут люди в семье, 

зависит их настроение, успехи, работа и даже здоровье. Человек, у которого 

нет семьи, беднее того, у которого семья есть. Давайте сейчас по ходу нашей 

беседы попробуем выработать правила семейной жизни. 

Разберёмся в такой ситуации. 

Вы пришли домой, а там безрадостная или гнетущая атмосфера. И такой 

вопрос предлагаю я для вашего обсуждения (вопрос для всех групп) 

«Как повысить настроение папе и маме?» (Предложения детей.) 

 Вы предложили много способов для того, чтобы повысить настроение своим 

родителям. Я думаю, что главное -  это проявить своё участие. 

И первое правило семейной жизни: 

«Подари родителям радость».  
д) Загадки. (групповая работа) Звучит песня «Ромашки». 

Перед вами загадки. Отгадайте, кто живёт у вас семье. 

 

Кто нежнее всех на свете? (для 1гр.) 

Кто готовит нам обед? 

И кого так любят дети? 

И кого прекрасней нет? 

Кто читает на ночь книжки? 

Разгребая горы хлама. 

Не ругает нас с братишкой. 

Кто же это? Наша........(МАМА) 

 

Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

«Здравствуй!» - говорит мне. …(ДЯДЯ) 

 

 

Кто научит гвоздь забить, (для 2гр.) 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята,- 



Это наш любимый.....(ПАПА.) 

 

Мамы старшая сестра- 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: «Как живете?» 

Кто в гости к нам приехал? ….(ТЕТЯ) 

 

Кто носки внучатам свяжет, (для 3гр.) 

 

Сказку старую расскажет, 

С медом даст оладушки? 

Это наша.............( БАБУШКА) 

 

Я этим человеком очень - очень горжусь. 

И в этом всем с радостью вновь признаюсь! 

Знакомы с рожденья и с детства дружны, 

Поэтому очень друг другу нужны! 

Спасибо за то, что ты добр и умён, 

Отзывчив, надёжен, красив и силён! 

Готов ты помочь и понять меня рад, 

Ты — самый хороший и преданный ....(БРАТ) 

 

Кто всю жизнь работал, (для 4гр.) 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии много лет 

Нестареющий наш,,,,,,,,,..(ДЕД) 

 

Со мною всегда она рядом, 

Как может смягчает беду. 

Спасибо вам, папа и мама, 

Что мне подарили......(СЕСТРУ) 

е) Игра – экзамен  «Кто кому кто?» (у доски) Звучит минусовка «Моя 

семья» в исполн. дет. гр. «Непоседы»); 

 

…кто ты для мамы? (сын, дочь) 

…кто называет тебя сыном, дочерью? (мама, папа) 

…кто ты для бабушки? (внук, внучка) 

… у твоего папы есть мама, кто она тебе? (бабушка) 

…у твоей мамы есть сестра, кто она тебе? (тётя) 

… у тёти есть муж,  кто он тебе? (дядя) 

…у маминой сестры есть сын, кто ты ему? (двоюрод. брат, сестра) 



… у маминого брата есть дочь, кто она тебе? (двоюрод. сестра, двоюрод. 

брат) 

Теперь вы узнали, как называются ваши родственники. Дарить радость 
можно и нужно не только маме с папой, но и другим родственникам. И вот  

наше второе правило: 

«Проявляй заботу и участие к близким и дальним 

родственникам». 
Беседа «Моя семья. Отношения в семье». 

Учитель:  Действительно, самые близкие, самые родные, самые любимые и 

любящие люди – мама, папа, братья, сёстры, бабушка, дедушка - ваша семья. 

- Ребята, как вы думаете, зачем человеку семья? (1.В семье тепло, надежно, 

спокойно, там всегда поймут, помогут, защитят. 2.Мама вкусно готовит, 

там меня любят, вместе нам хорошо, весело.3.Я люблю воскресные вечера, 

потому что мы все вместе и всем весело. 4.Папа дома…) 

Запомните главную обязанность семьи: 

 Учитель:   Воспитание детей и уход за больными и старыми членами 

семьи. У каждого из вас есть желание жить в счастливой семье. А какая 

семья считается счастливой? Чем крепка семья? 

Работа в группах.  (На лучиках солнца). 

Перечислите качества счастливой семьи (В которой царит доброта, 

нежность, взаимная любовь, верность, терпимость, справедливость, 

умение прощать,  уважение интересов другого, достаток, дружба, согласие 

и т.д.) 

Физминутка «Кто живёт у нас в квартире». 

Раз, два, три, четыре, (хлопаем в ладоши) 
Кто живёт у нас в квартире? (шагаем на месте) 
Раз, два, три, четыре, пять, (прыжки на месте) 
Всех могу пересчитать: (шагаем на месте) 
Папа, мама, брат, сестра, (хлопаем в ладоши) 
Кошка Мурка, два котёнка (наклоны туловища влево-вправо) 
Мой сверчок, щегол и я (повороты туловища влево-вправо) 
Вот и вся моя семья (хлопаем в ладоши). 
 

Послушайте стихотворение поэтессы Л. Сусловой. 

А дом, заставленный добром, - ещё не дом. (Чертихин В.) 

И даже люстра над столом, - ещё не дом. 

И на окне с живым цветком, - ещё не дом. 

Когда вечерняя сгуститься темнота, 

Так эта истина понятна и проста – 

Что от ладоней до окна наполнен дом 

Твоим теплом. 

Учитель: О каком же тепле идёт речь? ( Ответы детей) 

Но есть ещё тайна у этого слова. Оно происходит от слова «семя». Как вы 

думаете почему? (Ответы детей) 



Вновь родившаяся семья похожа на семечко, из которого вырастают новые 

представители человечества, как из зерна колосья. 

Видео «Наши дети» от семьи Моисеевых. 

Обычаи и традиции. 

 Учитель: Главное в семье, как и вообще в православной традиции, - 

Любовь. Но это не просто симпатия, когда кто-то кому-то нравится, кому-то 

с кем-то приятно посуду мыть или телевизор смотреть. Настоящая  любовь - 

это бескорыстное чувство. Вступая в брак, таким образом, христиане 

выбирают себе не прислугу, и не раба, не приятеля для развлечений,  а 

спутника  по жизни.  

Детей в православных семьях принято принимать как дары от Бога. Их очень 

любили, но старались не баловать, растить в строгости, в трудолюбии, 

послушании родителям, не поощряли многословия (болтливости). Детей крес-

тили в младенчестве, старались часто причащать, рано приучали к 

церковным службам. В семье распределялись обязанности между членами 

семьи. В крестьянской  семье работа делилась на мужскую и женскую. 

Мужчины – в поле, женщины – в доме. Дети ухаживали за домашними  

животными и птицами. Девочки нянчили младших братьев и сестёр, 

убирались в доме. В страдную пору все выходили в поле. В городе была иная 

работа (на заводе, в торговых лавках, в сапожных и портняжных 

мастерских), но распределение обязанностей сохранялось. В православной 

семье любое важное дело начинается с молитвы, с благословения родителей.  

На слайде Пресвятая Богородица, хранительница семьи «Неувядаемые 

цветы».  

Песня «Так дано много» (слова протоиерея Андрея Логвина, музыка Юлии 

Славянской) в исполнении Юлии Славянской и детьми (под музыкальное 

видео). 

«Экскурсия по фото галерее». Творческое задание.  

(Рассказ детей о моментах, запечатлённых на фотографиях…)  

Учитель: Ребята, сегодня вы выбрали и принесли фотографии своих 

родных, сделали стенгазеты. На них мы видим, как вам вместе тепло и уютно 

дома, спокойно в поездке или путешествии. Расскажите, как вы любите 

проводить время вместе со своей семьей, о ваших семейных традициях. 

(Ответы детей) 

Предлагаю просмотреть видео «Дни рождения в семье Конновых». 

Учитель: Третье правило семейной жизни: 

«Свято храни традиции своей семьи». 
Учитель: Но без проблем в семье не бывает. Представьте себя в роли 

родителей. Итак, уважаемые «родители», вам необходимо решить 

неожиданную для вас семейную ситуацию. Как? 

А вот и четвёртое правило семейной жизни: 

«С честью проходи жизненные испытания». 

Учитель: Всегда ли вы прощаете своих родных и друзей? Просите ли вы 



прощение друг у друга? Легко ли вам это даётся? 

Приведите примеры, как вы это делаете. Что вы при этом чувствуете?  

Учитель: С 2008 г. 8 июля в Российской Федерации празднуется «День 

семьи, любви и верности», связанный с именами святых Петра и Февронии – 

покровителей семьи и брака. История праздника имеет глубокие корни и 

восходит к древней истории России. Торжественно отмечается Русской 

Православной Церковью. 

История вечной любви про Петра и Февронью.  (Моисеев М., Даулиева 

А.,Чевакина Я.) 

Учитель: Прослушав историю предлагаю вам ответить на  вопрос - Чему 

учит и чем важна для нашего времени история жизни Петра и Февронии? 

 

История жизни святых князей Петра и Февронии  - это история верности, 

преданности и настоящей любви, способной на жертву ради любимого 

человека. Супруги княжили в Муроме в конце 12 — начале 13 веков, они 

жили счастливо и скончались в один день. 

Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия 

Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За 

несколько лет до этого святой Петр заболел проказой — тело князя 

покрылось струпьями и язвами. Никто не мог исцелить Петра от тяжкой 

болезни.  

Однажды во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь 

пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой . 

Святой Петр послал в ту деревню своих людей. 

Феврония в качестве платы за лечение пожелала, чтобы князь женился на 

ней после исцеления. Петр пообещал жениться, но делать этого не хотел, 

потому что Феврония была простолюдинкой. Он уехал, но вскоре болезнь 

возобновилась, и князь со стыдом снова вернулся к Февронии.  Феврония 

вновь вылечила Петра, и уже тогда он женился на ней. 

Князь Петр полюбил Февронию за благочестие, мудрость и доброту. Святые 

супруги пронесли любовь друг ко другу через все испытания. 

Когда пришла старость, они приняли монашество с именами Давид и 

Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. Похоронить 

себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой 

перегородкой посередине.  

Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, каждый в своей келье. 

Люди решили не хоронить их вместе. Дважды их тела разносили по разным 

храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так и 

похоронили святых супругов вместе в одном гробе около соборной церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы.  

Святые благоверные князья Петр и Феврония почитаются Церковью как 

покровители христианского брака. Именно им следует молиться о 

ниспослании в семью мира, об укреплении супружеских уз, о достижении 



семейного счастья.  

Их мощи находятся в г. Муроме в Троицком женском монастыре. 

Учитель: Какие достоинства святых супругов позволили сохранить им свою 

семью? 

1. Мудрость Февронии 

2. Настойчивость Февронии 

3. Благочестие Петра 

4. Благочестие Февронии 

5. Терпение Февронии 

6. Терпение Петра 

7. Любовь Февронии 

8. Любовь Петра 

9. Милость Божия 

Простые, но вечные человеческие ценности, проверенные временем и 

завещанные нам нашими предками – любовь, верность, жертвенность.  

Песня «Гимн семьи» Слова и музыку написал российский поэт -

песенник Илья Резник (под музыкальное видео дети поют 1куп. и припев) 

 

Хрустальным голосом капели звенит ребячий смех чудесный, 

И мать сидит у колыбели, дитя лаская тихой песней. 

И дом молитвой освященный, стоит открытый всем ветрам, 

И учит бабушка внучонка словам: «Отчизна», «Мама», «Храм». 

Припев: 

Друг друга храните во все времена, 

Живите в ладу и гармонии. 

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февронии. 

Учитель: Взрослые люди вывели всем понятную формулу жизни: когда 

утром с радостью идешь на работу, а вечером с радостью домой, 

применительно к вам я бы сказала: счастье - это когда с радостью идешь на 

учебу, а вечером домой. Если в семье всё хорошо, все ладится, то и учиться 

будете хорошо, доставлять радость родным. 

Семья заряжает энергией. Хорошие дети вырастают в счастливых семьях. И 

наконец, люди живут в семье дольше (к такому выводу пришли медики). 

Семью люди ценили во все времена, до нашего времени дошло очень много 

метких выражений или иначе говоря пословиц и поговорок о семье.  

Пословицы и поговорки  о семье (в парах у доски). 

Вся семья вместе, душа на месте.  



Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. (На Руси всегда особенно 

ценилось уважение младших членов семьи к старшим)  

Дай Бог деток, да дай Бог и путных. 

Корми сына до поры, а придёт пора – сын тебя покормит. 

 

В семье всегда будут царить мир, согласие, а значит все будут счастливы, 

если там поселятся: доброта, любовь, доверие, понимание, уважение, 

дружба, забота. 

Пятое правило семейной жизни: 

«Семейное счастье зависит от каждого из членов семьи». 

Учитель: Уютно и тепло дома, благодаря неустанным заботам ваших 

родных. Отдавая всё без остатка, всё для детей изо дня в 

день…Задумывались ли вы над  каждым прожитым днём, анализируя 

действия, поступки? 

Учитель: Видео «Один день из обычной семьи» от семьи Сафроновых. 

Просматривая ролик, постарайтесь увидеть положительные и отрицательные 

стороны. 

Как удаётся маме разрешить проблемы воспитания в семье? (Ответы детей) 

Итог: 

Учитель: Итак, мы с вами поговорили о некоторых правилах семейной 

жизни. Конечно, это не все правила, применимые для описания комфортной 

семейной жизни. Тем не менее, давайте вспомним всё то, к чему мы пришли 

с вами во время нашего мероприятия: 

(Читает каждая группа хором, послед. все вместе.) 

• «Подари родителям радость» 

• «Проявляй заботу и участие к близким и дальним родственникам» 

• «Свято храни традиции своей семьи» 

• «С честью проходи жизненные испытания». 

• «Семейное счастье зависит от каждого из членов семьи» 

Учитель: Ваши глаза светятся счастьем, когда вы говорите о самых близких, 

самых родных, самых верных, самых любимых людях для вас. Пусть ваши 

близкие будут всегда вместе с вами, где бы вы не оказались. Что же такое 

семья? 

(Дорохина А., Чебаненко А., Катков Д., Тюменцева Д., Шрейдер Е., 

Кондрова В., Сафронова А., Краюшин С., Шпилев Д., Амостов Н., Сёмин Е., 

Букина М.) 

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! 

Учитель: Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

(Часть детей раздают гостям ромашки олицетворяющие вечные семейные 

ценности, остальные поднимают вверх солнышки с лучиками) 

Учитель: Пусть в ваших семьях сияет солнышко мира и доброты.  

 

 

 

 

зазапо 
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