
твмА: <<|{очрттай отца твоего и мать твок)'
чтобьп тебе бьпло хоро!шо'

и чтобь| продлились дни твои на земле)>

[1решодаватель 1-Б класса шо|ш ль2
г.0 впатории |{ваненко 14.1Ф.

ё 1'.тг,:в';**.*=.;.$$

*
к
пкж
*
$$
ьх,

ж

::,*&
:'т
Ё!
ц{
з'
#41 ?

,ж



|!Б/!Б: - вос11итать лпобовь к близкт.шл, у{ить ансшизировать, сравнивать
- формировать у детей систему духовно_нравственнь|х ценностейи с |о( пози1цш.1
оценивать свои действия и посту11ки
- помочь ребетпсу оценить овоё место в семье
_ вь|вести вз€}имосвязь потш1ттй ксемья> и <Родина}

оБоРудовАни0,: _ карта )/краиттьт в роматттк.ж
_ красн€ш гвоздика
-незабудка
-?ропарь к празднику Рох<дество [ристово
- ил.]1}остршц.1я
_ икона
- фланелеграф
- 3аповед|4, т|ятая вь1делена краснь1м
_ наборьт поттяттй д]ш1 строительства семейного дома
_ 15 ма_гтеньк1[( треугольник0в и 1 больтшой
_ к€|)кдого по|{'тт|11{ 15 малетък!.п( црямоугольников и 1 больтшой.
- послови|р1 (1 на листе)

к1{огда семья вместе, так и дуп]а на месте)
<9т добра ро)кдается:побовь и радость)
к1{регп<а семья * креттка дерх(ава)
<(то родителей почтдтает _ тот вовек не погибает>>

- 32 соломинки д]ш{ 11итья, по маленькому кусочку 1тпастилина х{елтого и зелёного;
на к1}кду!о роматттку по 7 лепестков
_ кадрь1 о Беликой Фтечественной войте на 1 м;цт
_ кадрь] о детях_сиротах и стар!ц<ах
- 3акон Бох<ий. Библия



\ {чшупауь. €егодня мь1 отпр€1вимся в шуть за новь1ми зн3|ниями. А помогуг н€}м в
ггуги как всегда Блена Р1то<айловнаи18лия €тепановна.

3вёздьт за::кглись в таинственной мгле...
Аггельт сходят с небес

[ети, йладенец_)(ристос на 3емле _
.{удо свер1пи[ось нуАес !

Булет конец престу1тленьк) и злу'
Берой з€рркгитесь сердца!

Бог сред21нас, шок.]1онитесь Бму,
€лавьте младенца_8риста!

( 3вутит колядка к празднику Ро>кдество {ристово (диск), ил.]!|осщация-вертеп)

{чшупель. _ 1{то_тштбуд" догад€ш{ся, о каком православном пр1вднике я говорто?

{ети: Ро>кдество

{чшупель. ,,{ействительно 7 яътваря мь! встрету1]\у| самьтй тёгшльтй, светльтй и.гпоб;,ш:ьтй
пр.вдник Рождество {ристово.

Рох<дение детей - всегда в€'кное и радостное собьттие в )1(изни лподей.
Родстветтники, знакомь1е г1оздравл'{1от счастливь1х родителей, дарят подарки,
х(ела}от здоровья и благополг{и'{ родив1шемуся ребётшсу.

!авайге вспомним. - 1{ак зв€ши родителей? _ А полщили ли подарки?

1! Блен Р1шхайловнш.
Богомладенец бьтл долго}кданнь1м для всего мира. /{тоди погрязли в грехе.

мир страда]| от насипи'1, х{естокости, зл4 гордь1ни. 14 Бог исг1олнил своё обетов€}ние
(обещштие Адаму и Бве)

Бопрос:1{огда человек тонет в море, нто бросшот егуц спасатели? (крщ)
14 человек, держась за круг, спасается.
1ак и Бог посл3!л на земл1о своего Бдтлтородного €ьхна как €пасу1теля мща' к€1к

иску11ите-тш{ грехов всех "гподей.
Аисус [ристос прт*тёс л|одям новь1е заповеди, дополнив те. 1{оторь1е у)ке

бьтли. ?1оамая главн€ш из н!п( _ 3аповедь лтобви. Фна звутит так: Боз;поби блихснего
€воего к€|к с'|мого себя. 1Ф есть если говорить современнь1м язь1ком, ка:кдьлй
человек долх{ен трудиться к3[к дл'1 с€1мого себя, совер1шать шосту11ки добра' 1{ак для
с€|мого себя, относиться к близким ]11одям так, как ему бьт хотелось, нтобьт
относились к нему самому.

Бопрос: {то такое заповедь? (3акон)
|{равильно, это наилг{1ший длячеловека нрсшствент*тй закон или прави]то, по
которому человек дошкен х{ить.

Бопрос:.{ля него Бог да-гл человеку эти правила хсиз;пт?



,,{ля того, нтобьт соб.гподая !п(, человек бьтл счастлив сам и принооил радость другим.
1{ак солньт1шко греет своими лг{ами землто и дает свет и тепло, так и добрьтй
человек, )кивя по 3аповедям Бо:киим, сощевает своим д}.1певнь1м те11лом лшодей'

Бопрос: А что происходит' когда мь1 нару{паем 3аповеди?
.{авайте представтдтд себе фармащевта (неловека, которьтй делает лекарства), которьтй
наруш]ил прави]1а изготовления таблетки (от головной боли) и добавил в неё
хими!|еское вещество, которое помогает цри температуре. А потом эту вредну}о

таблетку вь1[ъет человек и слг{ится беда. [[онему? А потому' что нару1цено
правило.

А вот в0дитель, которь:й сел за руль, не зн'| 1 прави:та дорох{ного двР}кени'1.
9то может произойти, когда он поедет по городу? |{равильно, авару[я. и всё потому,
что он нару1шил правило!

Бот для чего нух{нь1 3аповеди' Аля того, чтобьт никому не принести бедь; и
страдантй, не совер11]ить зла.

[|| !0лшя €упепановна
Ёатш [осшодь _ Бог п0рядка. Бся вселенн?ш{ усщоена согласно определенному

г!орядку. Бся земля подчинена законам. Бсё _ до мельчайших к.]1еток, из которь1х
состоит человек, _ подчинено законам. {еловек, согре{шив, утратил внугренн}ок}
связь с Богом' потерял внутре1+{ее понимание правил. й [осподь ре1ши]| дать эти
правила вновь. !ля этого бьтл избран человек шо имени }у1оисей. Бо второй ктшге
Бетхого 3авета, в книге Р[сход мь1 читаем в 33 главе |7 сттцх ((...ть! приобрёл
благоволение в очах йоих, и -8 зна:о те6я по имени>' € этими оловами Бог
обращается к йоисе|о и повелевает ему взойти (подняться) на гору €у*тй.1ам, на
горе, вд€ши от ще1пнь1х.гподей, [осподь даёт Р1оиоето правила, которь1е бьтли
на{1ис€}нь1 на каменнь1х скр!а;к€1лях _ каменнь1х досках. << 1(огда сходил }у1оисей с
горь| (инай, и две скр1Фк€|"ли откровения бътлив руке у йоисея при со1шествии его с
горь1) 0!:29)

|[еред в€1ми эти !10к€ш|и исов[1нь|.

.''"'11;.:::::.:!

Ана ка:кдой из н*р( н'1писань! 3аповеди. !авайте прочитаем правил4 которь|е
[осподь дал Р1оисе}о д.1ш всего народа (нтение учителем). 3то десятисловие' }у1ьт



говорим сегодня о пятой заповеди.|1айдите цифру 5 ичитайте со мной: <<|{очитай

отца твоего и мать тво}о' чтобьт продлились дни твои на земле)
|4исус )(ристос, лридя на земл}о' не отменил эти заповеди, но исполнил. |4 дал

заповедь лтобви, вмеща}ощу{о все десять законов. Аэтазаповедь лтобви связана с
почитанием.

{чшупель. 3та заповедь и является темой натт|его урока.

!у Ёлена Р7шхафэовна
9то значит почитать родителей? Р1 только ли родителей надо почитать?
3то касаетсяи всех стар1пих наставников, ва1ших учителей,ватлих бабугпек и

деду1пек. 9то х(е человек долт{ен делать' чтобьт исполнить эту заповедь? ( Фтветьт
детей) Фн долясен лтобить и заботу|ться о своих роднь!х, помогать им в их ну)кдах'
слу1шаться их. € терпением и смирением заботиться о них во время болезни и
старости. 9ва:кать их и стараться доставить им радость и уте1пение своими
поступками' делами, унёбой' работой. Бедь самое боль:пое счастье для родителей,
когда л}оди благодарят их за хоро1пего сь1на или дочь.

|Бтая заповедь - единственная заповедь' за исполнение которой Бог обещает
человеку долц}о и счастливу}о х{изнь в счастливой семье. А чтобьт исполнить пяту}о
заповедь кахсдьтй день у ка)кдого из нас дош1шь1 бьтть обязанности перед

родителями. 1{акие обязанности моцт бьлть у летей? (Фтветьт детей) |{олить цветок,
вь1нести мусор, убрать игру1пки, вь1учить уроки, берехсно относиться к своим вещам
и т.д.

€частлива та семья' в которой все обязанности вь1полня}отся с радость}о.

! Бставка _ стих о семье

-|{тобите! Р1 цените счастье!
Фно роэкдается в семье'
9то может бьтть её дороэке
Ёа этой ск€вочной земле.

{чшупель. ,{авайте ' дети, построим АФ[, которьтй будет назь1ваться <|!1оя семья).
|[еред вами кирпичики, но будьте внимательнь1' д.]1я строительства на1пего дома
шодойдут не все.

птсяна доске)



{чшупель. |{рекрасно' если человек т<ивёт в семье' в которой царят мир и согласие.
€частливь1 дети' если родители заботятся о них' лтобят, шонима}от. €частливьт
родители' если чувствук)т взаимнуто лтобовь со сторонь| детей, их внимание и
ду1шевну}о теплоц. к1{оаёа сеп'ья вл|ес!пе, /пак ш ёуаша на л4ес!пе))

- 1{ак вь1 относитесь к своим родителям?
- 3а что вь1 их лгобите (произвели на свет' учат правильно жить' лечат'

защища}от, оберега}от, помог€1!от, лтобят)

9[ |{оэтому не зря появился в к€|-||ендаре 15 мая 1!1еэкдународньтй день семьи' лтобви
и верности. )/ этого пр€|3дника есть свой символ - рома1шка. 5, иумато этому
г1р€вднику буду' радь1 в кшкдой доме.

€ейчас мь1 с вами сделаем рома|т|ку, а вь1 подарите дома её своим родителям.
(|4зготовление рома}шки: соломинка для питья стебель, пластилин зелёного цвета



_ |{ококите мне свои рома{шки
'1{ак лепесточки рома1пки рядь|1шком' так и вь1 со своими родителями связань1

лтобовьто и друэкбой.
_ 1(ак много счастливьгх семей!

- 9т добра ро}кдается лтобовь и радость. А если все цветь1 собрать в один
больгшой букет, что х{е получится? (Больтш€у1 семья _ страна 9краина)

[{репка се^4ья - крепка ёерэюава.

у|11 Б этом гоА} все л!оди 3емли буду'пр€вдновать 65 лет со дня Беликой |{обедьт
над фатттистами' которь1е уничто)кили22 млн л}одей на нагпей земле. Фни с>кига;|и'|
щабили, морили голодом иу6ивали не омотря на возраст. |{очти ка)кд€ш{ семья
потеряла кого-то на этой войне. 1ысячи мам, пап, сь1новей и дочерей не дожили до
славной |[обедьт. Фсиротела 9краина. Бечная память погибтпим. (9асть закрь!вается
красной гвоздикой). [{о это война.....

|х А сегодня не у всех детей есть семья' не о всех стариках заботятся их дети.
Бьтвает, что ){{изнь без:калостно бросает их в море одиночества и им оотаётся,
собравтпи все свои силь1, найти остров Ёадех<дьт. 1ак назь1ва}от детский дом и дом
для престарель1х лтодей. }4 вот тут приходят на помощь добрьте сердца'
христианские А}шли, которь1е воспитаньт в лтобви и доброте (роза белая очастье или
голубая незабуАка) и помога}от всем преодолеть одиночество' потому что я(изнь
дана на добрьте дела.



[Флшя €упепановна.[!юнятие кдобро> с очки зрени'{ верутощих лтодей означает
жи3нь по Боэкьим 3аповедям, которь1е написань1 в Библии.

Ёленш 0|олхайловна1{то родителей почитает' тот вовек не погибает. |[омните, что
сердца мамь|, папь1' близких вам л}одей всегда открь1ть1для своих детей, но с ними
ну)|шо обращаться осторо)кно и не}кно. |{омните заповедь лтобви. -[{тобите, х<алейте
и берегите своих роднь|х.

_ не перебивать
- не дерзить
- не спорить
- бьтть благодарнь1ми за забоц и самоотвер)кеннуто лтобовь

родителей
|!омните' что послу1пание - это бьтстрое радостное вь!полнение воли родителей.

А закончим мь! натшей лтобимой песней.

(1 куплет <<,{орогото добро)

Ёа этом мь1 прощаемся с вами, дети.
1Фл шя €упепоновна. ![тобите блитснего !

{чшупель. €тановитесь луч1пе, добрее, заботливее, терпеливее.
Ёлена Р1алхайловна ( Богом!

({ором чита}от 5 3аповедь.)
{чштпель. 1ак что значит почитать?

Фтветьт детей - слутшать стар1ших


