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Тема 

 Род и семья – исток нравственных отношений. 
 

Цель урока:  расширить  представление обучающихся о семье; способствовать 

формированию уважительного отношения ко всем членам семьи. 

Задачи: 

образовательные: уточнить понятия «род», «семья», «родословная»; формировать умение 

анализировать художественное произведение, оценивать с точки зрения нравственности 

поступки героев; 

развивающие: развитие мышления, речи обучающихся, умения грамотно формулировать 

свои ответы, обогащение словарного запаса обучающихся; 

воспитательные: воспитание чувства любви и уважения ко всем членам семьи, 

способствовать появлению желания оказывать посильную помощь взрослым. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация к уроку, учебник 

«Основы светской этики», текст рассказа «Бабка» В. Осеевой,  листы – задания, 

музыкальный файл 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

- Дома вы прочитали рассказ В. Осеевой «Бабка».  Какие чувства вы испытали, читая этот 

рассказ? Почему? (Можно предложить ребятам карточки  со словами:   гнев, боль, грусть, 

стыд, вина) 

 

II. Подготовка к восприятию нового материала. 

-  Назовите героев этого рассказа. (Бабка, мать, отец, Борька) 

- Как можно одним словом назвать этих людей? (Семья) 

 

III. Сообщение темы и цели урока.  

- Семья – это тема нашего сегодняшнего разговора. (Слайд 1)  

- Что такое семья? Как вы понимаете значение этого слова? (Ответы детей) 

- Правильно. Семья – это группа живущих вместе близких родственников.  (Слайд 2)   

                                            

IV. Работа по теме урока. 

1. Анализ рассказа «Бабка». 

- Вам понравилась семья, о которой вы прочитали? Почему? 

- Кто был главный в этой семье? 

- Как относились друг к другу члены этой семьи? 

- Почему Борька покраснел, когда к нему пришёл друг? 

- Изменилось ли отношение Борьки к своей бабушке после этого? 

2. Выборочное чтение. (Слайд 3) 



- Бабушка Борьки была неграмотной, но какой же мудрой она была. Давайте это 

докажем. 

- Как ответила бабушка, когда Борька спросил, зачем идти в школу? (Дети находят 

нужное предложение в тексте) 

Тёмный человек глух и нем – вот зачем! 

- Как вы поняли выражение «У него ведь четыре рта на шее!»  Какой ответ 

последовал? 

Чей род – того и рот. 

- Что приговаривала бабка, когда слушала любовно Борьку? Прочитайте. 

От плохого человек крепче делается, от хорошего душа у него зацветает. 

- Что сказала бабушка. Когда Борька предложил не здороваться с ней своему 

товарищу? 

Обидеть, что ударить, приласкать – надо слова искать. 

- Расскажите, как относилась бабушка к своим близким? А как относились к бабушке? 

Обижалась ли она на своих родных? (Нет) 

- Это был очень добрый человек. Она очень любила всех и всем пыталась помочь.  

- Какой счастливой была бы эта семья, если бы все поступали так, как бабушка! 

3. Рассказ детей по плану о своей семье. 

- Многие семьи живут совсем не так, как герои рассказа. Посмотрите на экран. (Слайд 

4) 

- Что вы можете сказать об этих семьях? Как живут они? Почему вы так считаете? 

- А какая у вас семья? Расскажите о ней по плану. (Слайд 5) 

План 

1. Какая у вас семья – большая или маленькая? Сколько человек в семье? 

2. Как зовут маму? 

3. Как зовут папу? 

4. Сколько детей в семье? 

5. Живут ли с вами бабушка и дедушка? 

- Ребята, а что общего у членов семьи?  Назовите. (Слайд 6) 

4. Уточнение понятий «род», «фамилия», «родословная». Работа по учебнику с. 38 

- У каждой семьи есть ещё что-то общее. Об этом вы узнаете, если отгадаете загадку. 

И у мамы есть, и у папы есть, 

И у меня есть, и у тебя есть, 

Чтоб тебя знать, надо вслух назвать. (Фамилия) 

- Задумывались ли вы о том, как появляются фамилии? Ваши предположения? 

- Давайте прочитаем об этом в учебнике на с. 38. (Дети читают 1и 2 абзацы) 

- А сейчас попробуем предположить происхождение некоторых фамилий. (Слайд 7) 

- Подумайте и объясните  смысл пословицы «Без корня и полынь не растёт». (Ответы) 

- Верно, у каждого человека есть свои «корни». Есть такая наука, которая изучает 

родственные связи. Эта наука называется «Генеалогия» (Слайд 8) 

Генеалогия – (от греч. – родословная)  специальная историческая дисциплина, 

изучающая возникновение и развитие родственных отношений. 

- Давайте прочитаем об этом в учебнике. 

5. Рассматривание изображения родословной и герба на с. 39. 

6. Отношения в семье. 

- Ребята, скажите, есть ли в семье главный человек? Кто это? (Ответы детей) 



- Испокон веков считали, что главой семьи считается муж и отец. Он был 

кормильцем, опорой семьи. А женщине отводилась роль домохозяйки, хранительнице 

очага. С тех тор многое изменилось. Теперь женщина не только занимается 

домашними делами, но и работает. 

- Каждый человек в семье выполняет свою роль и обязанности. Давайте прочитаем об 

этом в учебнике на с. 39 

V.     Физминутка. 

 

VI.     Обобщение знаний.  

1. Составление схемы семейных взаимоотношений.  

- У вас на столе лежит лист с заданиями. (У детей на столе незаполненная схема) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Работа с пословицами. 

- Прочитайте и объясните смысл пословиц.  

 На что и клад, коли в семье лад. 

 Согласье в семье – достаток в дому, раздоры в семье – пропадать всему. 

 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

 В родной семье и каша гуще. 

 За общим семейным столом еда вкуснее. 

 Счастье родителей – честность и трудолюбие детей. 

 Семья в куче – не страшна и туча. 

 В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

VII.      Итог урока. 

            - Люди с давних времён  задавали себе вопросы: Что такое жизнь? Что такое счастье? 

В чём смысл жизни? Нужна ли человеку семья? 



- Есть такое понятие семейное счастье. Счастье для матери- это её ребёнок. Счастье для 

ребёнка  - когда у него есть любящие и заботливые родители. Счастье для отца – это дом, 

семья, здоровые дети. Заканчивая наш урок, я хочу всем вам пожелать семейного счастья! 

- Что же такое семейное счастье?  Давайте дадим характеристику счастливой семье.  

(Слайд 9)  

- Предлагаю вам исключить те понятия, которые на ваш взгляд не соответствуют 

выражению «Счастливая семья». (Дети исключают понятия грубость, зло, равнодушие и т.д.) 

- Итак, счастливая семья – это такая семья, где царят … (Дети добавляют: любовь, 

добро, уважение и т. д.) 

 

VIII.      Домашнее задание.  

1. Вместе с родителями составить свою родословную. 

2. Придумать и изобразить герб своей семьи. 

 

IX.        Рефлексия. 

- Прочитайте предложения. Выберите из них те, которые в большей степени характеризует 

ваше настроение, чувства на сегодняшнем уроке. 

(На доске карточки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


