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Цели: 

Обучающий компонент  

Дать обучающимся представление о семье, нравственно-этических основах 

вступления в брак. Помочь понять, как построить хорошие взаимоотношения в 

семье, как сохранить семью, дружбу и любовь между супругами. А также научить 

понимать друг друга и друг другу уступать, чтобы сохранить мир в семье. 

Развивающий компонент  

Познакомить обучающихся с основными понятиями: семья, семейные 

взаимоотношения. Научить ценить друг друга, находить разумный выход из 

затруднительных семейных положений и трезво оценивать свои собственные 

поступки и поступки супруга (супруги). 

 Воспитательный компонент 

 Помочь обучающимся ответить на вопрос: «Какую семью можно считать 

счастливой?». Подвести к осознанию того, что, вступая в семейные отношения, 

супруги берут на себя определенные взаимные обязательства, что они несут 

ответственность друг перед другом, своими детьми, обществом за свою семью, 

своих детей, своих родных и близких. 

1. Тип мероприятия  
Круглый стол  
 

     2.  Методическое обеспечение 
Методическая разработка открытого кураторского часа «Как сохранить 

любовь и семью», стихотворение А. Жигулина «…пишу о душе…», 

викторина, заповеди супругов. 

     3.  Используемые ресурсы (оборудование) 

Компьютер, мультипроектор, презентация, кинофрагменты  
художественного фильма «По семейным обстоятельствам» 

4.  Прогнозируемый результат 
Обучающиеся будут иметь представление о семье, семейных отношениях, 
взаимных обязательствах. Обучающиеся должны понять, что для 
сохранения семьи необходимо много трудиться морально и физически. 
Должны быть необходимые и достаточные условия, при которых каждый из 
супругов будет дорожить своей семьей, стремясь к взаимопониманию, 
добрым отношениям между членами семьи, сохранением в ней атмосферы 
любви и уюта. Существенные условия сохранения хорошей семьи - это 
понимание нравственных, правовых основ брака, взаимные интересы, 
готовность нести ответственность за себя и своего (свою) супруга (супругу). 
Необходимо наличие психологической готовности к овладению 



определенными авыками ведения домашнего хозяйства. Обучающиеся 
будут понимать, как сохранить семью.  



План 
 

 1. Что такое семья? 
 2. Сохранение хороших семейных отношений – взаимный труд 

супругов. 

 3. Причины разногласий и ссор в семье. 

 4. Заповеди супругов. 

 5. Как сохранить семью? 

 

I. Вступительное слово куратора 

    Что такое семья? Семья – это группа совместно проживающих 

близких родственников (муж и жена, дети, родители др.). Такое 

определение дает толковый словарь русского языка. 

     Но группа эта не так проста, как может показаться на первый взгляд. 

Её изучают философы и историки, этнографы, социологи и демографы, 

экономисты и юристы, специалисты по этике и эстетике, физиологи, 

медики, психологи и педагоги.  

    Каждая из этих наук имеет свои задачи в изучении семьи и дает ей 

свое определение. 

    Итак, семья – малая социальная группа, элементарная ячейка 

общества. Преувеличить важность этой ячейки невозможно: 

необходимость семьи обусловлена потребностью общества в 

физическом и духовном воспроизводстве самого человека и 

человеческого общества. 

    На прошлой встрече мы с вами говорили о любви, браке, о 

готовности к браку и убедились, что для того чтобы создать семью, 

нужно немало потрудиться.    А дальше? Возникают вопросы: 

    1)   Как сохранить любовь? 

    2)   Как сохранить семью? 



        3) Почему в наше время часто распадаются браки, рушатся 

семейные          отношения? 

Попробуем в этом разобраться. 

       Во-первых, утолив чувственный голод, молодые люди 

сталкиваются с естественными для семьи проблемами, которые они не 

всегда умеют, а порой и не желают правильно решать, потому что: 

    1) не хватает жизненного опыта; 

    2) социально-психологической зрелости. 

       Во- вторых, в жизни приходится сталкиваться с тем, что одни 

юноши и девушки вполне готовы к самостоятельной семейной жизни в 

18-20 лет, а некоторые «не дозрели» до неё и к 25-27 годам. 

Вопрос: Вы можете привести примеры распавшихся браков среди 

ваших друзей, знакомых и как вы думаете: в чём была причина? 

(обучающиеся приводят примеры). 

Вывод: Исследования показывают, что семейная жизнь не 

исчерпывается одной лишь любовью, личным счастьем. Она 

немыслима без трудностей самого разного толка: 

    а) притирки характеров; 

    б) трудностей быта; 

    в) сложностей в изменении чувств, которые соединили молодых 

людей. 

Вопрос: Как вы думаете, семья, в которой вырастают будущие 

супруги, способна дать навыки семейной жизни? (обучающиеся 

приводят примеры) 

Вывод: Человек формируется как семьянин, прежде всего в семье, где 

он рос и воспитывался. Но этого мало: можно и нужно работать над 

собой и до и после свадьбы во имя общего счастья в семье. 

Вопрос:  Как вы думаете, почему происходит разочарование в 

супругах? 



 Нередко идеальный образ бывает навеян книгой, фильмом, картиной, 

мнением друга (подруги), мимолетной встречей, когда внешние черты 

облика поражают воображение. 

(А если молодые люди не верят друг другу, если они в мимолетной 

ссоре могут обидеть, оскорбить, если кто-либо из двоих ветреный и 

неустойчивый … брак вряд ли будет крепким). 

Куратор: существует пословица: «С милым рай и в шалаше». 

 

Вопрос:  Что вы думаете по этому поводу? (ответы обучающихся) 

 

Примеры из жизни: 

 Строители Комсомольска-на-Амуре (во время освоения Дальнего 

востока), покорители целины (непаханых, как говорят земель, которые 

нужно было освоить и приспособить для выращивания на них 

различных сельскохозяйственных культур) создавали свои семьи в 

очень сложных жизненных условиях. Они вспоминают эти первые 

совместные шаги, полные трудностей, как время, подарившее им 

счастье, закалившее их союз, давшее силы и на работу, и на учебу, и на 

общественные дела. 

 Правда, сегодня несколько изменились взгляды на то, с чего можно 

начинать строить семью. И те молодые люди, которые считают, что 

сначала нужно создать какую-то материальную базу, а не кидаться с 

головой в чувства, чтобы через короткое время разбежаться от первых 

трудностей, наверное, правы. Но ведь проблемы, как известно, 

возникают и в семьях вполне обеспеченных. Эти проблемы могут стать 

причиной нарушения семейных отношений.  

 1. Расхождение представлений супругов об основных семейных 

ценностях: 

  а) проблемы, связанные с детьми, их воспитанием; 

  б) характер взаимоотношений между супругами;       

  в) отношение к родителям одного из супругов (невестка – свекровь, 

зять – теща);  



  г) распределение домашних обязанностей, финансовые проблемы. 

 2. Нарушение общения между супругами: 

  а) неуравновешенность, крикливость, стремление властвовать и т.п.; 

  б) наличие определённых тем, которые порождают конфликтную 

ситуацию; 

  в) несостоявшиеся планы на будущее; 

  г) особенности характера, физические недостатки, отношения с 

родителями. 

Вывод: Если та или иная тема является источником глубокого 

конфликта между супругами и она по взаимному молчаливому 

согласию не обсуждается, то такое умалчивание в дальнейшем может 

стать причиной серьезных неурядиц.  Часто источниками конфликта 

могут быть: ревность, оскорбленная гордость, алкоголизм     

Вопрос: Почему же одних трудности объединяют, сплачивают, а 

других приводят к размолвке, разрыву? 

Ответ: Социологи, демографы, психологи исследовали дружные семьи 

и конфликтные и пришли к выводу, что прочность семьи во многом 

зависит от обоюдного стремления к взаимопониманию, когда человек 

при возникновении сложностей во взаимоотношениях ищет причину в 

себе (в чем я неправ, чем обидел, чего не заметил, чего не понял), а не в 

другом. 

Куратор: В одной из таких семей после первой размолвки были 

созданы «заповеди». Соблюдение их помогает супругам хранить мир и 

лад в доме.    

                                            Заповеди супругов 

1. Остановись в гневе. 

2. Не спеши сказать плохое слово, но торопись повторять хорошие 

слова. 

3. Если ты уверен, что он (она) виноват, значит надо искать вину в себе.  

    (Если ты     точно знаешь, что виновата жена, то извинись перед ней и 

вы наверняка помиритесь). 



4. Доброе слово хорошо, а доброе дело ещё лучше. 

5. Каждый шаг навстречу равен многим дням радости. 

6. Умей не только стать на место супруга (супруги), но и достойно 

стоять на своем месте. 

7. Не верит тот, кто сам способен обмануть. 

8. Семейная азбука начинается с «мы». 

9. Будь другом её друзей, тогда и твои друзья станут общими друзьями. 

10. Не старайся переделать супруга (супругу), лучше подумай о том, 

как измениться самой (самому), чтобы сохранить добрые отношения в 

семье. 

11. Помните: мир и лад в семье  зависят от вас обоих. 

      (текст заповедей раздаётся обучающимся) 

Вывод: Очень важно уважать, считаться с привычками человека, 

который находится рядом с тобой, даже если для этого потребуется 

приложить определенные усилия. В тоже время необходимо 

критически относится к своим слабостям. 

Задание обучающимся:  подумайте и дайте ответ. 

 Многие думают, что настоять на своем – значит завоевать 

авторитет, проявить силу воли и мужество. Так ли это? 

    (Обучающиеся высказывают свою точку зрения)  

Вывод: Такая прямолинейность губит многие семейные пары. 

Истинная сила личности проявляется в умении уступить, простить или 

вовсе даже не заметить оплошность; готовность всегда помочь супругу, 

спокойно переносить трудности – вот залог семейного счастья. 

 

Куратор: С уверенностью можно сказать, что романтические чувства 

не будут оскорблены, если влюбленные молодые супруги вполне 

конкретно обсудят: 

1) как они представляют семейную жизнь; 

2) чем они будут заниматься вместе и каждый в отдельности; 



3) как будут помогать друг другу; 

4) сколько у них будет детей; 

5)каким образом будут строить материальную базу своей семьи. 

Куратор: Остановлюсь на последнем – материальной базе. Конечно, 

хорошо, если в семье есть хороший материальный достаток. Многие 

вопросы можно решить быстрее и проще. И всё-таки нужно помнить 

следующее: никакие деньги не заменят искренних чувств друг к другу, 

взаимопонимания, взаимодоверия. 

 В заключение хочу, чтобы вы послушали стихотворение Анатолия 

Жигулина 

    Пишу о душе. А душа  

    Давно не нужна и забыта. 

    От взрослого до малыша – 

    Все тянутся к радостям быта. 

     Машины нужны, «Порш Кайен», 

        Ковры, телевизоры, дачи… 

     В распадах промерзлой земли 

     Мне жизнь представлялась иначе. 

    Прости, дорогая жена, 

    Как в песне забытой поется 

    До самого вечного сна 

    Нам жить без машины придется… 

     А может быть, все же правы 

     Весёлые наши соседи, 

     И былки осенней травы 

     Уже не шуршат на рассвете? 

    И в черной воде камыши 



    Не красит рассветная вспышка, 

    И нет ее вовсе, души, 

    А только «в кармане» сберкнижка?  

 

Куратор:  Как вы думаете, о чем говорит автор этих строчек, какую 

мысль хочет донести до нас?  (ответы обучающихся). 

Куратор: Исследования показывают, что первое место занимает 

любовь, общность интересов, но одной лишь любовью не 

исчерпывается семейная жизнь – необходимо быть готовыми  к 

семейным трудностям (материальным, бытовым, в воспитании детей и 

т.д.) 

Заключительное слово куратора:  

 Сегодня мы обсуждали с вами жизненно важные вопросы, которые 

касаются уже сегодня или коснутся в будущем каждого из вас. 

Создание семьи – один из главных этапов, которые переживает человек 

в своей жизни. Я думаю, что вы теперь понимаете, что к этому вопросу 

нужно подходить обдуманно, полагаясь не только на чувства, но также 

руководствуясь разумными рассуждениями о своей будущей 

совместной жизни. 

 А теперь я предлагаю вам принять участие в небольшой викторине. 

Самому активному – приз. 

        Викторина 

1. Продолжите фразу: «Первые уроки любви к жизни, любви к 

Родине ребёнок получает …» 
Ответ: в семье 

2. Кто для ребенка дороже всего? 
Ответ: мать и отец 

3. Продолжите фразу: «Семья – это …» 
Ответ: первичная ячейка общества 



4. По Конституции Российской Федерации (основному закону 

государства) мужчина и женщина в нашей стране имеют равные … 
Ответ: права 

5. Продолжите фразу: «В семье родители должны заниматься 

воспитанием своих…» 
Ответ: детей 

6. Продолжите фразу: «Дети – это цветы…» 
Ответ: жизни  

7. Когда в семье рождается ребенок, то говорят: «Аист…» 
Ответ: прилетел 

8. Какими качествами должен обладать мужчина, муж, отец? 
Ответ: он должен быть умным, сильным, мужественным, заботливым, 

трудолюбивым, любящим, благородным, порядочным. 

9. Какие качества всегда ценились в женщине, жене, матери? 
Ответ: женское обаяние, интеллигентность, доброта, забота о детях, 

муже, искренность, доверие, нежность, скромность, практичность. 

10. Немало в русском языке, других языках пословиц о родном 

доме. Назовём их: 
В родном доме и стены помогают. 

Без хозяина — дом сирота. 

Мой дом — моя крепость. 

11. Какие вы знаете сказки, где присутствуют мать, отец, сестра, 

жена, брат, сыновья, другие члены семьи? 
Ответ: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Золушка», 

«Царевна-лягушка»…. 

     Тест - шутка 

1. Какой период времени в жизни молодоженов начинается сразу 

после свадьбы? 

а) Бархатный сезон; б) Сахарный час; в) Шоколадный день; г) 

Медовый месяц.  



2.Какой математический термин часто использует супруг, говоря о 

своей жене ? 

а) Половина; б) Четвертинка; в) Осьмушка; г) Десятина. 

 

3. Какой образ жизни ведут неженатые мужчины? 

а) Разрывной; б) Осколочный; в) Боевой; г) Холостой.  

 

 4. Как называют мужчину, на протяжении всей жизни хранящего 

любовь к одной женщине?  

а) Однолюб; б) Единоверец; в) Однокашник; г) Единоличник. 

 

5. Что в известной русской сказке пустил царевич, желая найти 

хорошую невесту? 

а) Пулю; б) Стрелу; в) Копьё; г) Бумеранг. 

 

6. Как называется комедия Николая Гоголя? 

а) «Свадьба»; б) «Женитьба»; в) «Венчание»; г) «Бракосочетание». 

 

7. Какой российский город называют городом невест? 

а) Иваново; б) Тула; в) Воронеж; г) Пенза. 

 

8. Какой вариант фамилии супруги не предусмотрен при 

заключении брака? 

а) Сохранить девичью; б) Взять фамилию мужа; в) Пользоваться 

двойной; г) Выбрать псевдоним. 

 

9. Как женщина называет родного брата мужа? 



а) Шурин; б) Сват; в) Кузен; г) Деверь. 

 

10. В последнее воскресенье  какого месяца в РФ отмечается День 

матери? 

а) Февраль; б) Март; в) Сентябрь; г) Ноябрь.  

 

11. Что мешало Ромео и Джульетте открыто сочетаться законным 

браком ? 

а) Интриги свахи; б) Вражда родителей; в) Отсутствие паспортов; 

г) Проблемы с жильём. 

 

Пока наше жюри подведет итоги викторины, мы,  в память о нашей 

семейной викторине давайте нарисуем коллективную картину "Мой 

дом - моя крепость". 

Группа разбивается на три команды. Один из представителей каждой 

команды рисует с завязанными глазами: стены – крышу – трубу – 

окна - двери  - дым. 

 

В заключение один из обучающихся читает четверостишие: 

 

Семья – поистине высокое творенье. 

Она заслон надёжный и причал, 

Она даёт призванье и рождение, 

Семья для всех – основа всех начал.   
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