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 Предмет: ОРКСЭ. Модуль «Основы православной культуры»                 

 Тема урока: Христианская семья         

Класс: 4. 

Урок: 27. 

Тип урока: урок  «открытия новых знаний». 

Цель урока: сформировать основное представление о христианском браке, о нормах взаимоотношений в христианской 

семье. 

Задачи урока: 

-раскрыть сущность православного брака через христианские ценности; 

-сформировать представление о духовных составляющих христианской семьи; 

-показать важность семейных традиций как связующей нити поколений; 

-формировать понимание важности сохранения добрых отношений с близкими через свое участие, отзывчивость, 

помощь. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- формирование знания, понимания и принятия  ценностных составляющих христианской семьи; 

- формирование понимание значения религиозной морали в выстраивании  благополучных отношений в семье.  

Метапредметные:  



-  умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения исходя из социального опыта; 

- овладение логическими действиями анализа, сравнения, построения рассуждений; 

- владение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения речевых высказываний.  

Личностные:  

- формирование чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания  

чувствам родных людей; 

- осознание своей социальной роли в семье  и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах христианской семьи. 

Используемые учебники и учебные пособия: 

1) Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры 4-5 классы: учебник для общеобразовательных организации с приложениеем на  

электронном носителе / А.В.Кураев.- 2-е изд.- М.: Просвещение,2013 

2) Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справочные материалы для 

общеобразовательных  учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Используемое оборудование:  «Новый Завет. Псалтирь»-М.: Издательство Московской Патриархии  Русской 

Православной Церкви,2014, компьютер, проектор, презентация к уроку, словари, диск «Азбука православия»/ сост. 

А. Дадыко, иеромонах Александр (Зарубин), М.2007, видео-ролик «Петр и Феврония». 

 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Организационный 

этап.  

 

- Добрый день всем! Говорят, что хорошее 

настроение всегда помогает справиться с любой 

задачей и добиться хороших результатов! Давайте 

подарим частичку своего хорошего настроения 

друг другу. Улыбнитесь друг другу, и пусть на 

нашем уроке царит доброе, хорошее настроение. 

- Проверим нашу готовность к уроку. 

- А теперь садимся  на свои места. 

 

 

 

 

Улыбаются друг другу. 

Проверяют готовность к уроку.  

2. Актуализация 

знаний.   

- На прошлых уроках  речь шла  о милосердии, 

заботе о слабых, взаимопомощи. Сегодня мы 

продолжим знакомиться  с основами православной 

религиозной культуры и морали.   

- У  каждого на парте лежит листочек с 

пословицей. Прочитайте вслух свою пословицу. 

 

 

 

 

Дети по цепочке читают пословицы: 

«Где любовь и совет, там и горя нет.  

Без мужа - что без головы, а без жены - что без 

ума.  

Жена не гусли, - поиграв, на стену не повесишь.  

Семья сильна, когда над ней крыша одна.  

Муж без жены - что гусь без воды.  

Всякая невеста для своего жениха родится.  

Ищи себе мужа для века и выходи замуж, 

рассмотрев человека.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жениться - не воды напиться.  

Шей шубу теплее, а жену выбирай добрее.  

Куда иголка, туда и нитка.  

С плохой женой состаришься, с хорошей 

помолодеешь.  

Лучше хлеб есть с водой, чем жить со злою 

женой.  

При солнышке тепло, при матери добро.  

Капризный в детстве уродлив в летах.  

Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока 

слушается.  

Маленькие детки - маленькие бедки, большие 

детки - большие бедки.  

Дитятко - что тесто: как замесил, так и выросло.  

Изба детьми весела.  

Птица рада весне, а дитя матери.  

Слепой щенок и тот к матери ползет.  

За кровь свою и курица - лютый зверь.  

Своя ноша не тянет, свой дым глаза не ест.  



 

 

 

 

 

 

 

 

А сейчас мы немного усложним задание и 

распределим пословицы  на 3 группы. Подумайте, 

какие группы у нас могут получиться? 

Где мир да лад, там и божья благодать. 

На что и клад, коли в семье лад. 

Любовь да совет — так и и нужды нет. 

Вся семья вместе, так и душа на месте.» 

 

Первая группа – «Дети». 

Вторая группа – «Родители».  

Третья группа – «Супруги».  



2. Формулирование 

темы и цели урока. 

 

- Как вы думаете, о чем мы будем сегодня 

говорить на уроке? 

- Сформулируйте тему урока.  

- Правильно. Речь пойдет о семье, но не об 

обычной семье. Тема нашего урока «Христианская 

семья». 

- Как вы думаете, понятия «семья» и 

«христианская семья» имеют отличия?  

-Давайте поставим задачи на сегодняшний 

урок.  

- Итак, сегодня мы будем должны: 

 Определить, что такое «христианская 

семья»? 

 Выяснить отличительные особенности 

христианской семьи. 

 Рассмотреть,  какие отношения 

складываются между членами семьи? 

 Сделать вывод,  что лежит в основе жизни 

любой хорошей семьи? 

Ответы детей. 

 

 

Слайд 1. 

 

 

 

Предположения детей. 

Слайд 2. 

 

Ответы детей. 

 



3. «Открытие 

нового знания». 

 

Работать будем со словарями по группам. 

Найти и объяснить значение и происхождение 

слова «семья» и «брак». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь С.И.Ожегова: 

 «СЕМЬЯ – группа живущих вместе близких 

родственников». 

Словарь  Д.Н. Ушакова  

«СЕМЬЯ  – группа людей, состоящая из 

родителей, детей, внуков и ближних 

родственников, живущих вместе». 

Большой толковый словарь  

«СЕМЬЯ –основанная на браке или кровном 

родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной 

помощью, моральной и правовой 

ответственностью». 

Школьный этимологический словарь 

русского языка. Происхождение слов. — М.: 

Дрофа Н. М. Шанский, Т. А. Боброва 2004 

«Брак -(замужество). Заимств. из ст.-сл. яз., 

где оно явлетсясуф. производным (суф. -к) 

от брать «брать» (замуж)».  



 

 

 

 

 

 

 

- Найдите объяснение объяснение значения слова 

семья в учебнике на с. 86. 

- Нам уже знакомо слово «ковчег». Что вы о нем 

знаете? 

 

 

 

 

 

- Какие бывают семьи? 

 

- Любую ли  семью можно  назвать христианской? 

«Семья-Искон. Собирательное суф. 

производное (суф. -иj-, ср. братия) от семь 

«домочадец», того же корня, что лит. šeimà, 

«семья, челядь», готск. haims «селение», 

греч. kōmē — тж. Семья исходно — 

«живущие в одном селении», затем — 

«домочадцы» 

Дети читают определение «Семья- ковчег…» 

Слайд 3. 

Предположительный ответ детей: «Его 

построил Ной для спасения своих близких во 

время всемирного потопа. Потоп был 

ниспослан людям за их грехи. Все люди 

погибли, только ковчег спас Ноя и его 

родных от смерти. И семья как ковчег 

должна оберегать людей от бед и несчастий. 

Полные, неполные, многодетные, 

неблагополучные, благополучные. 

Слайд 4. 



Почему? 

- Подберите прилагательные к понятию 

«Христианская семья»?  

- На чем основана такая семья с вашей точки 

зрения? 

Давайте сравним ваш ответ с ответом, который дан 

в учебнике на с 86. 

- Давайте подумаем, а на какой любви основана 

семья?  Какой бывает любовь? 

-Какая любовь может лежать в основе 

христианской семьи? 

- Для определения любви в христианской семье 

используется слово «истинная».  

- Узнаем свойства истинной любви в Святом 

Писании ( Кар.13 (4-8) с.250) и запишем их в 

тетрадь. 

- В священных книгах православия  семья является 

первым союзом, который благословил сам Творец. 

Семья – это любовь. Невозможно любить Бога, 

Ответы детей. 

Православная, верующая, заботливая, 

дружная … 

На любви, заботе, радости. 

 

 

 

 

Эгоистичная, всепоглощающая, слепая … 

Слайд 5. 

 

Настоящая . 

 

 

 

 

 

 

 



если не умеешь любить того, кого видишь каждый 

день, членов своей семьи. В православии Семья – 

это маленький ковчег, призванный ограждать 

детей от беды. 

- Как рождается семья? С чего начинается 

создание семьи?  

- Семья основана для радости на любви и создана 

ради нее. Семью создают два человека, 

полюбившие друг друга. Любить – значит всю 

жизнь другого человека сделать своей. А всю свою 

жизнь посвятить тому, кого любишь. 

- Издавна на Руси православные люди, решившие 

создать семью, венчались в церкви. А что такое 

венчание? 

- Я предлагаю внимательно посмотреть фильм о 

венчании и обратить внимание на действия 

священника и предметы, используемые в  данном 

таинстве. 

- Так что же такое венчание? 

 

 

 

Ответы детей. 

С заключение брака с венчания. 

 

Слайд 6. 

 

 

 

 

 

 

Одно из семи таинств церкви.  

Просмотр видео «Венчание» 

(Диск «Азбука православия», сост. 

А.Дадыко, иеромонах Александр (Зарубин), 

М.2007) 

Таинство, в котором  при обещании жениха 





 

 

 

 

 

 

- Перечислите предметы, используемые в 

венчании. 

 

 

 

- От какого слова произошло слово «венчание»?  

- Во время венчания жениху и невесте возлагают 

на голову венцы. Что такое «венец»? На что он 

похож? 

- Для чего это делают? Давайте прочитаем об этом 

в учебнике на стр.86. 

- С каким венцом сравнивают венцы, который 

и невесты хранить верность друг другу 

благословляется их супружеский союз и 

подается особая помощь Свыше 

для счастливой семейной жизни и 

воспитания будущих детей. Это обещание 

взаимной верности жених и невеста дают 

Богу перед священником и церковью. 

При совершении таинства Венчания 

используют: Икону Спасителя, Икону 

Божией Матери, обручальные кольца, венцы. 

венчальные свечи, белое полотенце .  

Слайд 7. 

От слова «венец». 

 

 

На корону. 

 

Это знак того, что в этот день они – «князь» и 

«княгиня», самые почитаемые люди в округе.  



возлагают на жениха и невесту? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что ещё символизируют венцы и кольца? 

Найдите ответ в учебнике на стр.86. Какую 

заповедь нам здесь необходимо вспомнить? 

Подтвердились ваши предположения? 

-Что означает испитие общей чаши с вином в три 

приема?  

- И вот началась семейная жизнь. В Новом Завете в 

Церкви Христовой семья получает еще более 

высокое значение. Семью нередко называют еще 

малой церковью. 

Венец – это еще и награда за их решимость 

подарить себя друг другу.  

Но еще это и «мученический венец». 

Мученический венец за верность Богу и Церкви. 

Мученический венец напоминает о терновом 

венце Христа. 

Любящие друг друга жених и невеста, подобно 

мученикам, готовы все претерпеть ради 

сохранения семьи. 

Неразрывность Брака. До смерти жених и невеста 

должны быть верны друг другу. Об этом 

говорит 7-ая заповедь «Не 

прелюбодействуй»  (Люби верно без измен). 

Общая судьба с общими радостями и горестями. 

 

Все учатся терпению, пониманию, любви друг к 

другу. Это такое же собрание верующих, как 

Церковь, только малая, из нескольких человек. 

Слайд 8. 



 Как вы думаете, почему? Чему нас учит Церковь? 

 

 

 

- Православный брак имеет великое значение, он 

венчается во образ союза Христа и Церкви. Как 

пишет апостол Павел: « Муж есть глава жены, как 

и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.» 

И далее: «Мужья, любите своих жен, как и 

Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» 

(Еф 5, 25). Муж в христианском браке — это образ 

Христа, жена — Церкви. Задача Церкви Соборной 

— спасение ее членов: мы собрались в Церковь, 

чтобы спасти свою душу и помочь спастись 

другим. В семье, как в малой Церкви, люди также 

собрались, чтобы любить друг друга и спасаться. 

Мы знаем, что один в поле не воин, путешествие 

всегда легче, если есть хорошие попутчики. Дело 

спорится, когда его делают несколько дружных 

Христианская семья должна строиться на любви 

и послушании, как в церкви. 

 

 

Слайд 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



его участников. Христианину даны две главные 

заповеди: о любви к Богу и о любви к людям. Для 

семейного человека эти заповеди в первую 

очередь нужно исполнять в семье. Молясь друг за 

друга, нося тяготы друг друга, смиряясь, мы 

спасаемся. Муж и жена принимают все решения 

соборно (сообща, следуя церковным законам). 

- Вся семейная жизнь- проверка верности Христу; 

христианину  приходится мерить свою жизнь, 

поступки, слова, чувства по Христу, а насколько 

человек близок к Богу, любит Его, это видно из его 

отношения к людям, прежде всего к членам своей 

семьи, к детям. 

- Найдите в учебнике на стр.87 слова, 

подтверждающие огромное  

значение появления ребенка для семьи.  

- Детей в православных семьях принято принимать 

как дары от Бога. Их очень любят, но стараются не 

баловать  и растят в строгости, послушании и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10. 

 



трудолюбии.  

- Конечно, самая счастливая семья та, в которой 

все ее члены стремятся к любви, к ее укреплению 

и к проявлению заботы друг о друге. 

- Для сохранения дружной семьи очень важно, 

чтобы в ней был общие события и праздники, 

семейные традиции. В это время люди становятся 

ближе друг к другу и дороже.  

– В жизни православной Церкви есть свой 

календарь. И когда вся семья вместе празднует 

Пасху и Рождество Христово, конечно, в такие дни 

люди становятся ближе и дороже друг другу. 

– Какие традиции и праздники есть в вашей семье? 

Совсем недавно в России появился новый 

гражданский праздник - День семьи, любви и 

верности. Символом этого дня стала ромашка. 

Этот простой, но такой красивый, к тому же 

родной для нас цветок символизирует чистоту, 

любовь, тепло и уют. Праздник приходится на 8 

 

 

 

 

Слайд 11. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 12. 

 

 

 



июля, когда Православная Церковь отмечает 

память святых благоверных Петра и Февронии 

Муромских. Раньше в этот день совершали 

помолвки – один из обрядов, предшествующих 

свадьбе, во время которого родители давали 

окончательное согласие на брак своих детей. Так в 

одном празднике нашего народа соединились 

народные и церковные традиции. 

 

 

Сообщение ученика о Петре и Февронии. 

 Слайд 13. 

 

4. Закрепление 

нового материала. 

 

- Какие еще качества на ваш взгляд необходимы 

для семейного счастья? 

- У каждой группы есть текст, по  которому вы 

должны определить те качества, которые 

помогают построить счастливую  семью, которые 

составляют главные ценности христианской семьи. 

- Сделаем вывод, какой же должна быть 

христианская семья? 

 

-Перечислите главные ценности христианской 

семьи. 

Работа по группам с приложениями. 

Слайд 14. 

 

 

 

 

Христианская семья основывается на любви, 

внимании, уважении друг к другу, 

сострадании к ближним. 

Уважение, смирение и кротость, терпение, 

забота, трудолюбие. взаимопомощь, 



почитание младшими старших. Детей учат 

послушанию, почитанию старших (5-ая 

заповедь), заботе друг о друге, милосердию 

и проявлению любви. 

5. Рефлексия - У вас на партах лежат ромашки  - символ 

праздника. Вспомните главные ценности,  которые 

составляют основу христианской  семьи и 

запишите их на лепестках цветка.  

- Посмотрите на букет ромашек и вспомните 

задачи урока. Выполнили мы те задачи, которые 

ставили перед собой в начале урока? 

Пишут и прикрепляют цветы на доску. 

 

6. Итог урока Хочется урок закончить притчей: 

«Жила-была на свете семья. Более ста человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое 

село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы 

скажете: ну и что, мало ли больших семейств на 

свете. Но дело в том, что семья была особая – мир 

и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни 

ссор, ни ругани, ни Боже упаси, драк и 

 

 

 

 

 

 

 

 



раздоров. Дошел слух об этой семье до самого 

владыки страны. И решил он проверить, 

правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа 

его возрадовалась: кругом чистота, красота, 

достаток и мир. Хорошо детям, спокойно 

старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как 

жители села добились такого лада. Пришел к главе 

семьи: расскажи, мол, как ты добиваешься такого 

согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист 

бумаги и стал что-то писать. Писал долго – видно, 

не очень силен был в грамоте. Затем передал лист 

владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать 

каракули старика, разобрал с трудом и удивился. 

Три слова были начертаны на бумаге: 

СТО РАЗ ЛЮБОВЬ, 

СТО РАЗ ПРОЩЕНИЕ, 

СТО РАЗ ТЕРПЕНИЕ. 

Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и 

спросил: "И все?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Да, - ответил старик,- это и есть основа жизни 

всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: 

- И МИРА тоже. 

И пусть ваши семьи охраняет молитва святых 

благоверных Петра и Февронии Муромских. 

 

 

 

Просмотр видео-ролика «Петр и Феврония» 

Слайд 15. 

 

7. Домашнее здание. 1.Найти и выучить стихотворение о семье. 

2.Написать мини-сочинение о своей семье. 

 

 


