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 Урок №  27.  Тема урока: Христианская семья.

Цель урока:  дать представление о христианском понимании семьи

Задачи урока: 
Обучающая: познакомиться со смыслом обряда венчания,  особенностями семейных традиций в православной культуре.
Развивающая: понять, какие качества необходимы жениху и невесте для создания христианской семьи (любовь, решимость подарить себя друг другу, готовность все претерпеть ради сохранения семьи, верность); 
Воспитывающая: усвоить, что означает выражение «носите бремена друг друга»
Ключевые понятия урока: семья, венчание, бремя, семейные традиции.
Вопросы для повторения:
Почему М.В.Ломоносов считал, что христианин, изучающий законы природы, исполняет великое и именно христианское служение?
Почему в христианском образе жизни неприемлемо стремление к получению выгод и удобств? (Работа с интерактивной доской. Контроль.)
Вызов:
Чтение учителем отрывка
...Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» –
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть–тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Не женат лишь я хожу». –
«А кого же на примете
Ты имеешь?» – «Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть,
Днем свет Божий затмевает,
Ночью землю освещает –
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит...
Только, полно, правда ль это?»
Князь со страхом ждет ответа.
Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
«Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь
Да за пояс не заткнешь.
Услужу тебе советом – 
Слушай: обо всем об этом
Пораздумай ты путем,
Не раскаяться б потом!»

Как называется это произведение? 
Кто его автор? 
Как вы думаете, почему Лебедь дала князю такой ответ? Можно ли назвать ее совет мудрым? 
Вопросы учителя, пробуждающие интерес к теме:
-   Для чего люди создают семью?
	Как вы думаете, в каком случае родители могут сказать о своих детях «Это моя защита и опора в старости»?

Как члены семьи должны относиться друг к другу, чтобы в семье было радостно жить? 
Назовите тему урока.
Описание урока 
- Сегодня вы узнаете:
- Что такое венчание 
- Что означает обручальное кольцо 
Семья – это маленький ковчег, призванный ограждать детей от беды. Это гнездо, в котором детей готовят ко времени их самостоятельного полёта. (Иллюстрация «Семья»)
Семья основана на радости и создана ради нее. Семью создают два человека, полюбившие друг друга. Чувство любви в этом случае совсем не равно чувству «ты мне нравишься». Конечно, любимый человек нравится. Конечно, встреча с любимым и воспоминание о нем радуют. Но порой любовь включает в себя также и боль. Любить – значит всю жизнь другого человека сделать своей. А всю свою жизнь отдать другому. Другой радуется - и я счастлив. Но если он болеет - и мне плохо. 
Семейная жизнь – очень не простое соединение двух жизней.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ
- Как называется в православии вступление в брак?
-– Что символизирует венец над молодоженами?
ЧТЕНИЕ ТЕКСТА
(Иллюстрации «Венчание в храме», «Венцы»)
Работа с интерактивной моделью «Атрибуты обряда венчания»
Учиться любить надо еще в родительском доме, иначе любовь не приживется и в твоей новой и взрослой семье. 
Христианская семья помнит слова из Нового Завета: «носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (бремена – от слова бремя: тяжесть, тягота). 
Нужно уметь заранее замечать, что может причинить боль дорогому человеку. Такое умение называется «тактичность».
ВРЕЗКА Библейская история (рассказывает учитель)
У Ноя было три сына. Уже после потопа Ной стал выращивать виноград и делать вино. Поскольку он был первым – он не знал всех свойств вина. Не знал, что оно не только веселит сердце человека, но еще и лишает его контроля над собой и усыпляет. Ной выпил сделанное им вино, опьянел и заснул у себя в шатре. Хам – один из сыновей Ноя - вошел в шатер, увидел лежащего на полу отца, и вместо того, чтобы переложить его и укрыть, позвал всю семью, чтобы посмеяться. С той поры имя Хама стало нарицательным. Оно употребляется для обозначения хамства: бесчувственного, развязного, низкого отношения к людям, прежде всего – к родителям и учителям. 
Рождение ребёнка наполняют семейную жизнь светом, радостью, смыслом. Для сохранения дружной семьи очень важно, чтобы в ней были общие события и праздники, семейные традиции.
Без постоянного взаимного прощения и терпения жизнь в семье невозможна. 
Святые имена
Есть народные сказания, поучительнее и светлее которых трудно найти. Одно из них донесло красоту совершенной супружеской жизни благоверных князя Петра и княгини Февронии. История их жизни много лет живёт в преданиях Муромской земли.
Просмотр мультфильма о ПЕТРЕ И Февронии
 Православные христиане верят, что своими молитвами перед Господом благоверные Пётр и Феврония посылают благословение всем, вступающим в брак.
        ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ
Венцы, которые надевают на молодоженов при совершении таинства венчания означают одновременно и награду и мученичество. В самых бедных храмах, где нет специальных венцов, на голову жениха и невесты иногда надевают венки из полевых цветов.
	Попробуй «сплести» такой венок из добродетелей. Какие «цветы» вплести туда, чтобы брак был счастливым?
									ЛЮБОВЬ
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Домашнее задание 
Какие обязанности имеешь ты в своей семье? ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Есть ли в вашей семье какие-то особенные традиции? Расскажи о них. _________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
















