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                                  Урок нравственности 

Тема: «Крепка семья – крепка Россия. Как сохранить семью.» 

Цели: формировать убеждения о важности семьи в жизни человека; 

 укрепить привязанность к членам семьи; научить гордиться их 

достижениями; быть терпимыми к их недостаткам; сформировать 

представление о важности каждого члена семьи, о роли семьи в жизни 

человека; прививать желание активно участвовать в выполнении домашних 

обязанностей, оказывать помощь старшим, заботиться о младших; доведение 

до сознания детей, что семья – это самое дорогое, самое близкое, что есть у 

человека, сплоченность семьи – это залог благополучия.  

 Развивать устную речь, творческие способности. 

 

Задачи: 

 формирование нравственных качеств личности на основе 

общечеловеческих ценностей, социально ориентированной мотивации, 

гармоничности интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

развития личности; 

 воспитание жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества; 

 организация познавательной деятельности школьников, развивающей 

индивидуальное и общественное сознание. 

 воспитание уважения и сострадания к пожилым людям, родителям.  

 

 

Оформление, оборудование: ноутбук, проектор, разрезные карточки с 

пословицами, картинки для создания макета семьи, детские проекты по теме 

«Моя крепкая, дружная семья»    

Ход занятия 

 

Загадка: 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 

Что получится? (Семья) 

1 слайд. 



Посмотрите, какие счастливые, добрые лица у людей на фотографиях. 

 Вы догадались, о чем мы поговорим сегодня? (О семье) 

Что такое семья? (ответы детей) 

Семья – это дом, в котором меня всегда ждут и любят. 

В семье взрослые помогают детям, а дети помогают взрослым. 

Семья – это мама, папа, дети. Это счастье, радость каждого человека, забота 

о ближних. 

Семья – это свет, дом и самые желанные мечты. 

Семья – это где вас поймут, где на вас надеются, где вас не забудут никогда. 

Семья – это надежда, опора, ласка, добро, дружба, радость жизни со своими 

родными. 

Семья – это родные люди, которые живут в мире и согласии, которым можно 

доверять свои секреты. 

2 слайд: 

Семья – с древнерусского языка «челядь, домочадцы, семья; муж, жена» 

Семья – группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних 

родственников, живущих вместе. 

А сейчас послушайте сказку. 

Сказка о семье (рассказывает ученица) 

Давным - давно на далеком острове жил мальчик. Он жил совсем один. Его 

никто не воспитывал, никто не наказывал, ни с кем он не делился орехами и 

фруктами, которые росли на деревьях. Но было этому мальчику очень 

грустно. 

Однажды он отправился на берег моря. И вдруг ему навстречу вышел седой 

старик. Он был очень старый, но очень мудрый. 

- Куда ты идешь? – спросил старик. 

- Я иду искать место, где мне не будет так одиноко. 

- Я знаю, как тебе помочь. Идем со мной, - предложил старик. 

Он привел мальчика в свой дом, где жили его дети и внуки. 

- Посмотри! – сказал старик. – Все мы живем в одном доме, вместе радуемся, 

вместе грустим, помогаем друг другу. Оставайся! Я буду тебе дедом, мой 

сын и его жена станут тебе отцом и матерью, а мои внуки будут тебе 

братьями и сестрами. 



Мальчик остался, и через некоторое время он понял, что только теперь 

научился радоваться и стал по – настоящему счастливым. А произошло это 

потому, что у него появилась семья. 

Беседа по сказке: 

- Вам понравилась сказка? 

- Почему мальчику было грустно? 

- Кто встретился ему на берегу моря? 

- Чему научился мальчик? 

- Почему это произошло? 

 

Слово «семья» вмещает много понятий. Вот некоторые из них. 

(читает ученик) 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно! 

 

- Чем для вас является семья? (самое дорогое, что у нас есть) 

 - Какие чувства связывают живущих вместе близких родственников? 

(ответственности друг за друга; чувство взаимопомощи; уважение; любовь; 

нежность; взаимопонимание) 

  

Рассказы детей о своих семьях 

- Расскажите о своей семье. 

1. Сколько человек? 

2. Каковы общие увлечения? 

3. Есть ли у вас любимые семейные праздники? 

4. За что люди уважают твою семью? 

 

2. Составьте пословицы о семье.  Объясните их значение. 

Создать семью нелегко, а сохранить ее труднее. Беды, радости бывают в 

каждой семье, но достойно разрешить конфликты нам не всегда удается, не 

достает житейской мудрости. Именно этому учат нас русские пословицы и 

поговорки. Давайте их вспомним. 



 «На стариках семья держится». 

 «Семейный горшок веселей кипит». 

«Вся семья вместе, так и душа на месте». 

«На что клад, коли в семье лад» 

«Семья сильна, когда над ней крыша одна» 

«В семье согласно, так идёт дело прекрасно». 

«Семейное согласие всего дороже». 

«Дерево держится корнями, а человек семьёй». 

«В хорошей семье хорошие дети растут 

 

Что нужно, чтобы у каждого из вас была самая дружная, самая крепкая 

семья? 

Как сделать так, чтобы все были вместе, дружны.  

Ситуация для обсуждения 

В 4 часа дня, когда Маша вернулась из школы, неожиданно полил дождь. 

-Ой, а мама не взяла с собой зонтик! Как же она пойдет домой? 

Маша схватила с вешалки зонтик - и побежала спасать маму. Один автобус, 

второй, третий. Двери четвертого автобуса распахнулись и вышла мама. 

-Золотце мое! – расчувствовалась мама. –как замечательно, что ты обо мне 

позаботилась! 

Вечером за ужином мама взахлеб рассказывала о дожде, который лил как из 

ведра, о переполненном автобусе и ее любимой Маше, которая на остановке 

ждала свою маму с зонтиком. Папа эту же историю рассказал по телефону 

бабушке, и у всех в доме было прекрасное настроение, словно на небе сияло 

солнце. 

 (обмен впечатлениями) 

- Зонтик спас маму от дождя и подарил минуты радости всей семье. А как 

хорошо, если бы в каждой семье был свой зонтик, который берег бы 

хорошую погоду в доме всегда. Давайте подумаем, а что для этого нужно? 

(обмен мнениями) 

3 слайд: 

Да, чтобы погода в доме была хорошая, многое нужно. 

Нужно не забывать о вежливых словах, говорить их ласково, с улыбкой. Ведь 

недаром в народе есть пословица: «Доброе слово и кошке приятно». 

Чтобы в доме было тепло и уютно, нужно не стесняться проявлять свои 

нежные чувства: поцеловать маму, обнять бабушку, пожать крепкую папину 

руку.  

Что тогда произойдет?  



А если так поступать каждый день?  

Нужно не забывать о своих домашних обязанностях. Зачем ждать, пока 

напомнят? Споры о том, кому мыть посуду, вытирать пыль или выносить 

мусор только омрачают  «семейное небо». Когда каждый справляется со 

своими обязанностями, остается гораздо больше времени на то, чтобы 

собраться за столом, попить чай, поговорить о чем-нибудь хорошем. 

Нужно быть терпеливым и уметь выслушать бабушку, которая жалуется на 

свои болячки и цены в магазине, и младшую сестренку, которая просит с ней 

поиграть. А если случится что-либо неприятное, не надо скрывать, лучше 

сразу облегчить свою душу, ведь только твои родные и выслушают, и 

посоветуют, и помогут разобраться в сложной ситуации. Чуткий человек 

знает, когда нужно расспрашивать, а когда просто побыть рядом и 

помолчать. 

А теперь поиграем: 

Игровое упражнение “Как выразить любовь к родным людям?” 

Учитель говорит, а ученики поднимают руки, когда им нравится конкретное 

выражение: 

Погладить по лицу 

Обнять 

Помочь на кухне (в праздничные дни, каждый день) 

Сказать добрые слова 

Шутливо потолкаться 

Прижать к себе 

Вместе убирать квартиру (по воскресеньям, часто) 

Зря не сорить  

Договариваться о совместных делах 

Приготовить необычный сюрприз  

Напомнить о дне рождении бабушки, дедушки 

Приготовить любимое блюдо для мамы (с папой) и наоборот. 

Как ты думаешь, важно ли в семье любить друг друга? 

Какими словами ты выразил свою любовь к родителям? 

Часто ли говоришь им такие слова? 

Что они при этом чувствуют? 

Тебе хочется добавить еще какие-нибудь слова родителям? 

Понравилось ли тебе дарить теплые слова родителям? 

 

Отношения, покой, порядок, радость в вашей семье во многом зависят не 

только от взрослых, но и от вас самих, от вашей внимательности, 



воспитанности. Вопрос о самочувствии близкого человека, маленькая услуга, 

приветливая интонация, готовность помочь – это создает радостное веселое 

настроение. 

Помните, что вас любят, и самую большую боль причиняете вы своим 

невниманием, непослушанием. Берегите своих родных и близких, делайте 

для них добро! 

4 слайд: 

Чтобы у каждого из вас была самая дружная, самая крепкая семья 

надо запомнить 3 правила дружной семьи: 

1) Уважай и люби старших. 

2) Позаботься о младших. 

3) Помни, ты в семье помощник. 

 

5 слайд: 

Помни мудрую заповедь: 

Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить. 

 Почитать родителей – значит: в детстве – их слушаться, в молодости с ними 

советоваться, в зрелом возрасте – о них заботиться. Этот закон указан в 5 из 

заповедей Божиих, который звучит так: 

«Почитание родителей – основание человеческой культуры, залог чистой 

совести. Неуважение к ним – начало распада человеческого общества». 

Если заповедь исполняется, то можно сказать, что семя было посеяно не 

напрасно. Бывает, что по одному человеку обо всей семье судят. Нужно 

дорожить доброй молвой о своей семье. 

6 слайд: 

“Уважай отца и мать – будет в жизни благодать”. 

Твой долг – любить и уважать 

Родителей – отца и мать. 

Быть старшим другом младшим братьям – 

И всем, чем можно, помогать им. 

 

В кругу семьи мы получаем первые уроки нравственности и доброты. 

Именно в семье закладываются ценности, которые становятся для человека 

главными. Семья – главное, что есть у всех в жизни. 

Наше правительство, наш президент России В.В. Путин уделяет огромное 

значение семье. Это, прежде всего создание благоприятных условий для 

семьи в сфере здоровья, образования, досуга и доступности жилья каждой 



семьи. Важно, возродить семейные ценности, так как семья дает нам силы, 

защищает и оберегает в трудные минуты. В России много крепких семей. 

Потому и Россия — крепкая держава.  Россия сильна крепкими семьями, 

нашей с вами любовью. Нашей родине необходимо наше внимание, тепло и 

поддержка. Давайте и мы теплом своих ладошек будем  поддерживать нашу 

любимую Родину, нашу отчизну.  

(дети прикрепляют свои ладошки к плакату с изображением России) 

Воистину, крепка семья – крепка Держава! 

Говорят, что раньше о доме и семье говорили с большим уважением. 

Наверное, потому семьи на Руси были большие и дружные. И тому много 

свидетельств. Вспомним хотя бы народные сказки, пословицы, поговорки… 

В них говорится о семье. 

(Досказать до конца) 

 В гостях хорошо… а дома лучше. 

 Не красна изба углами… а красна пирогами. 

 Хозяюшка в дому… что оладушек в меду. 

 Каково на дому… таково и самому. 

 Дом вести… не бородой трясти. 

 Не нужен клад… когда в семье лад. 

Ваши родители всегда будут любить вас и заботиться о вас. Но придет 

время, когда и вам придется ухаживать за своими родителями.  

Любили тебя без особых причин: 

За то, что ты внук, 

За то, что ты сын, 

За то, что малыш, 

За то, что растешь, 

За то, что на маму и папу похож… 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей.    (В. Берестов) 

 

Есть одно правило жизни: чтобы поняли тебя, должен и ты понять другого. А 

поэтому старайтесь жить так, чтобы в семье было все хорошо. Помогайте 

родителям по дому, выполняйте задания учителей, и вы увидите, что ваши 

родители будут чаще улыбаться. 

Если в каждой семье будет царить любовь, то люди будут добрыми, 

счастливыми. А значит, будут лучше относиться к друзьям, соседям и просто 



прохожим. Счастливый человек способен всех сделать счастливыми, он несёт 

в себе добрую, позитивную энергию, а этой энергией нельзя не заразиться 

от окружающих людей. 

7 слайд: 

Мы все хотим быть счастливыми. 

«Что нужно для счастья? – спрашивал Л. Толстой и сам же отвечал. – Семья, 

близкие люди, возможность делать добро людям». Теплом и уютом веет от 

этого, такого привычного и доброго слова «семья». За этим словом мир, 

согласие, любовь.  

В современной песне поется:  

 Родительский дом - начало начал,   

 Ты в жизни моей надежный причал.  

 Родительский дом! Пускай много лет   

Горит в твоих окнах добрый свет.  

 

 Думаю, что вы согласитесь со справедливостью этих слов. Что 

может быть важнее  

уютного Дома, где тебя всегда поймут, посочувствуют, поддержат?  

Вокруг каждого из нас много родных, с ними мы связаны незримыми 

ниточками – кровью: бабушки, дедушки, дяди и тети. Есть родные, которые 

моложе, есть и гораздо старше нас. И тот род силен, который предков помнит 

и чтит. Такой род можно сравнить с большим и крепким деревом, которое 

имеет глубокие и сильные корни. А если много таких крепких деревьев, то и 

буря им не страшна. И враг не пройдет сквозь такой лес. 

Вывод: когда дети вырастают, они покидают родительский дом, но могут 

вернуться туда всегда, при любых обстоятельствах и в этом – самое яркое 

проявление родительской любви и взаимной любви детей. Закон любви и 

согласия переходит на всех членов семьи: дети любят родителей, и наоборот, 

брат сестру и т.д.  

 Я желаю вам счастья в семье: в той, в которой вы живете сегодня; которую 

сами создадите завтра. Пусть над крышей вашего дома всегда царят 

взаимопомощь и взаимопонимание, пусть жизнь ваша будет богата и 

духовно, и материально. 

Семья - это самое емкое слово.  

В нем слышится «семя» - жизни основа.  



Семь «я» - это семеро, связанных прочно,  

И будущих жизней - надежный источник.  

Семья - это радостный детский смех.  

Семья - то, что в жизни нам дарит успех!  

Пусть будут опорой друг другу родные,  

И пусть всех минуют несчастья любые!  

Семья - нашей жизни надежный оплот,  

Что в детстве и в старости нас бережет.  

Семья - на любви построенный дом,  

Пусть радость и счастье царствуют в нем!  

Ребята, мы говорили о том, что семья должна быть дружной, члены семьи 

всегда должны быть вместе. Самые теплые чувства, светлые и незабываемые 

воспоминания приходят к каждому из нас с образом семьи.  

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили  друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

На свете чудо есть - семья.  

 

Семь драгоценных, светлых я.  

Они, как ноток семь, дружны,  

И все красивы и важны,  

Три нотки – папа, мама, я.  

Ещё одна – сестра моя.  

Ещё две – бабушка и дед,  

В семье семь ноток – семь цветов,  

Семь драгоценных голосов,  

Семь струн, звучащих, как одна,  

И каждая из них важна.   

Вот такими красивыми словами мы закончим наш нашу беседу о семье. 

Спасибо вам за вашу работу. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


