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Цель:  

 Воспитание обучающихся как добродетельных (в православном 

понимании) граждан через понимание значения пятой заповеди Закона 

Божьего о послушании и почитании родителей. 

Задачи:  

 познакомить с понятием “радость послушания” через обсуждение 

ветхозаветных историй; 

  дать представление о важнейших чертах, необходимых православному 

человеку: почтительность, красота, радость, счастье;  

 обогащать, закреплять и активизировать историко-культурологический 

словарь школьников;  

 способствовать развитию чувства благодарности и долга перед родителями, 

нравственного чувства сопереживания;  

 воспитывать любовь и уважение к родителям, и чувство ответственности за 

свои поступки. 

(На доске – детские рисунки «Моя счастливая семья», детские письма 

благодарности в конвертах. 

 

Ход занятия 

1 Слайд  1. Организационный момент (молитва) 

Я рада видеть вас, друзья! 

И пусть в окно прохлада дышит, 

Нам здесь уютно: весь наш класс 

Друг друга любит, чувствует и слышит. 

Учитель: Надеюсь, что радость общения, душевное тепло, понимание будут 

царить на нашем занятии.  

1). Беседа: правила дорожного движения 

-Ребята, какой год вы учитесь в этой школе? (3 год) 

- Как вы добираетесь до школы?  

2 Слайд Кто-то пешком (пешеходы следуют по каким-то правилам: зебра, светофор…),  

3 Слайд а кто-то добирается на транспорте, если мама выйдет на встречную полосу, что 

случится? (авария, даже могут быть жертвы) 



ВЫВОД: значит, чтобы не случилась беда, мы должны соблюдать что, 

ребята? - правила дорожного движения т. е. законы дорожного движения. 

4 Слайд - Как мы должны вести себя в школе? (Мы должны жить по   правилам школы, 

по уставу)  

5 Слайд - А как мы должны вести себя на уроке? (По определённым правилам) 

- Как мы должны вести себя в обществе? (Мы должны жить по правилам 

поведения в обществе). Например, если взял чужую вещь, то что будет? (тебя 

накажут). 

- Откуда вы это знаете? (Мама, папа сказали…, а они откуда знают?). Всё это 

заповеди!!!, т. е. законы. 

6 Слайд 2). – Так что же такое Заповедь? (Заповедь – это закон,                        нормы 

поведения, правила, по которому мы живём). 

- Кто дал нам этот закон, т. е. заповеди? (Бог) 

- Что рассказывает о этом Библия? 

 7 Слайд       Библия рассказывает, что три с лишним тысячи лет назад 

пророк Моисей и его народ видели, как задымилась и затряслась гора Синай. 

Но это не было обычным землетрясением. Моисей поднялся на дымящийся 

Синай для того, чтобы там встретить Бога и получить от него заповеди. 40 

дней Моисей провел на объятой огнем вершине. Этот огонь не обжигал его, 

потому что он был знаком присутствия Бога. Бог сам начертал заповеди на 

каменных плитках, которые Моисей вынес из огня к народу. Люди же были 

поражены еще и тем, что, вернувшись к ним, сам Моисей светился так, что 

лучи исходили от лица его, хотя сам он этой перемены в себе не замечал. Бог 

дал Моисею 10 заповедей.  

Первые четыре говорят о любви к Богу. Остальные – о любви к ближнему. 

Почему надо соблюдать Заповеди? 

Заповеди Божии – это условия нормальной, полноценной, здоровой и 

счастливой жизни для всякого человека. 

 И если человек нарушает заповеди, то он вредит, прежде всего себе; калечит 

собственную жизнь и жизнь своих близких. 

- Подумайте, сколько аварий могло бы произойти, не будь правил дорожного 

движения.  

Для безопасности на дорогах знание правил и их соблюдение просто 

необходимы. В каждой школе, секции, армии и стране существуют правила, 

т.е. законы. Без них люди не могли бы жить и трудиться вместе. 

- Бог любил свой народ и поэтому, предостерегая от грядущих бедствий, Он 

установил определённый порядок (закон) для всех. 

-  Как вы думаете, ребята, что это за Закон? (Заповеди Божьи). Правильно, 

молодцы! 



8 Слайд     Тема нашего классного часа: «Люди, да любите друг друга!» 

 

- Сейчас, прослушав стихотворения, узнайте о каких Заповедях говорится в 

этих стихотворениях? 

 

3).      10 заповедей в стихах для детей 

 

1). Пусть только Господь царит в твоем сердце, 

И только Ему открой сердца дверцу! 

Пусть Бог будет смыслом всей жизни твоей! 

Пусть Он управляет и властвует в ней! 

Первая заповедь 

«Я – Господь, Бог твой; пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня» 

 

2). Господь твой пусть будет единственным Богом, 

Хоть в жизни всегда разных идолов много,  

Служи лишь Ему всей душою своей! 

На Бога надейся, а не на людей! 

 

Вторая заповедь 

«Не делай себе кумира. Не поклоняйся кумирам и не служи им» 

 

3). Имя Божье напрасно ты не говори! 

Уважение твое пусть в словах тех горит. 

Пусть с любовью к Нему твое сердце стучит,  

Благодарность и вера в нем вечно звучит! 

Третья заповедь 

«Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» 

 

4). Посвящай время Господу – будешь успешен, 

И Его вечной милостью нежно утешен. 

Четвертая заповедь 

«Шесть дней работай и делай всяческие дела твои, а день седьмой 

Посвящай Богу» 

 

5). Относись с уважением к папе и маме! 

Мудрость, опыт родителей стоят вниманья! 

Дорожи ими, слушайся и подчиняйся! 

Как у Бога характер свой сделать пытайся! 



И тогда будет жизнь твоя – благополучной. 

Долгой будет она, и, при этом, нескучной. 

Пятая заповедь 

«Почитай отца твоего и мать, чтобы тебе хорошо было и чтобы 

продлились дни твои на земле» 

 

6). Людей убивает не только оружье! 

 Жизнь сокращает - порою не ружья. 

А грубое слово - поступок бездумный 

Жизнь рушит другого, 

Стар он или юный.  

Шестая заповедь 

«Не убивай!» 

 

7). Пройдут года. Ты вырастешь.  

Бог даст тебе супруга. 

Всегда будь верен, предан другу. 

Не предавай своей любви. 

Не нарушай завета. 

Седьмая заповедь 

«Не прелюбодействуй!» 

 

8). Тот, кто у людей забрал, 

Вещи их, путем нечестным, 

Человек тот вором стал, 

Это будет всем известно.                     

Восьмая заповедь 

«Не кради!» 

 

9). Неправду о людях – не произноси! 

Для этого помощи Божьей проси, 

Ложь может несчастье с собой принести, 

А правда - к победе твоей привести. 

 

Девятая заповедь 

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» 

 



10). Не желай ничего, чем владеет ближний. 

Не мечтай, что предмет у кого-то лишний. 

Эти мысли тебе принесут страданья,  

Ведь за грех понесёшь Божье наказанье. 

Десятая заповедь 

«Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни 

поля его, ни раба его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего 

твоего» 

- О какой Заповеди подробно мы сегодня будем говорить, вы ответите после 

просмотра фильма. 

9 Слайд 4). Просмотр фрагмента фильма: «Помни имя твоё» 

10 Слайд 5). Обсуждение фильма. 

 1. Ребята, в какое время происходили события фильма?  

(В. О. война) 

 2. Где происходили события? (в концлагере) 

 3. О чем просили все мамы своих детей? (помни имя и адрес) 

 4. Как вы думаете, почему мамы просили помнить своё имя и место 

рождения?  

ВЫВОД: чтобы найти потом своего ребёнка, чтобы была семья, 

полноценная семья. 

 

6). – И так - о какой же Заповеди мы с вами поговорим сегодня более 

подробно? (о Пятой Заповеди) 

11 Слайд - Назовите ещё раз эту Заповедь («Почитай отца твоего и мать, чтобы тебе 

хорошо было и чтобы продлились дни твои на земле»)  

- Ребята, девять Заповедей говорят о том, что нам потом будет хорошо, если 

мы будем жить по Заповедям, а эта Заповедь говорит нам о благополучии 

сейчас на Земле (и продлятся дни твои…). 

 

7). Почитать родителей как вы это понимаете?... значит: уважать их, 

любить и ни при каких обстоятельствах не сметь оскорблять их словами или 

поступками, повиноваться им, помогать им, заботиться о них и обязательно 

молиться за них Богу.  

Итог: Почитать – т.е. любить, слушать, быть послушным, вежливым, 

внимательным.  А Не почитание родителей – это великий грех. 

12 Слайд    Этой заповедью Господь Бог повелевает нам почитать своих 

родителей, за что обещает благополучную и долгую жизнь здесь на Земле. 

Пятая Заповедь уникальна ещё и тем, что она единственная, в которой 

Господь обещает человеку великую награду за исполнение этой Заповеди.  

Вдумайтесь: «да благо будет тебе, да долголетен будешь на земле». Благо - 

это добро, счастье, благополучие.  

 



ВЫВОД:  Почитать – от слова читать. Значит читать опыт родителей, 

беспрекословно подчиняться и выполнять всё, что говорят они. 

- Родители очень любят своих детей. Они готовы пойти на всё ради вас. Бог 

просит нас почитать наших родителей. 

 

8). – А почитаете ли вы своих родителей? Если да, то как? (ответы детей) 

- Всегда ли беспрекословно вы это делаете? (нет) 

- Молодцы, вы честно ответили. Значит вы осознаёте своё поведение, так как 

ваши родители в анкетах пишут… (зачитываю несколько анкет). 

 

- Как важно почитать, т. е. слушаться родителей.  

Ведь пятая Заповедь находится выше, чем убить, украсть, обмануть, предать. 

- Как вы думаете, почему?  
(если почитать родителей, то ты никогда не обманешь, не украдёшь, не 

предашь, чтобы не обидеть, не огорчить, не ранить сердце родителей, так как 

всё остаётся на сердце у родителей; вся боль и переживание за вас). 

 

- Кого мы должны ещё почитать? Как вы считаете? (старших: бабушек, 

дедушек, учителей и всех старших). Правильно, молодцы! 

 

- Девять Заповедей говорят о том, что нам потом будет хорошо, если мы 

будем жить по Заповедям, а это единственная Заповедь, которая говорит о 

благополучии на Земле (и продлятся дни твои…). 

 

13 Слайд    9). Письмо благодарности 
 

Слава Богу, ребята, что у вас есть родители. И есть кому подарить свои 

благодарственные письма. 

- Кто из вас хочет прочитать своё письмо благодарности? 

- Сейчас, ребята, у кого присутствуют родители, подойдите к своим 

родителям, попросите у них прощение и подарите им своё благодарственное 

письмо. 

 

- Кто-то из родителей хочет прочитать письмо? 

 

- Ребята, у кого родители не присутствуют на классном часу, вы сегодня дома 

попросите прощение у своих родителей, у бабушек, у дедушек и подарите 

свои благодарственные письма. 

 

 

 

 

 



Стихотворение «Семья» 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 
Какая хорошая Ваша семья! 

ИТОГ: Я надеюсь, что для вас, ребята, была польза от нашего классного 

часа и вы сделали вывод, как важно почитать родителей, значит любить, 

слушать их, быть послушными, вежливыми, внимательными.  

                                Если мама ещё живая 

Счастлив ты, что на земле 

Есть кому, переживая 

Помолиться о тебе!  

Родители - это самые близкие и дорогие для нас люди. 

 

Родители... Как много в этом слове.  

Не стыдно встать пред ними на колени,  

У Неба попросить для них здоровья,  

А за обиды попросить прощенья. 

ДОСКА (см. на рисунки) 

- Каждый из вас вложил частичку любви в свой рисунок, в своё письмо. 

 

14 Слайд -       Помните, что, если вы будете соблюдать эту Заповедь (см. на доску), то 

ваши семьи будут крепкими и счастливыми, как на ваших рисунках. 

 

15, 16 Слайд  10).             Песня «Дружная семья» 

 

17 Слайд          Спасибо за работу 



План урока 

1). Беседа: - правила дорожного движения; 

                 - правила поведения в обществе – т.е. заповеди) 

2). Что такое заповедь? 

3). Стихи по заповедям (по стихам отгадывают: какая это 

заповедь?) 

4). Фильм «Помни имя твоё» 

5). Вопросы к фильму 

6). Пятая заповедь 

7). Словарь: почитание, благо 

8). Беседа: - как дети почитают родителей 

             - что об этом думают родители (анкеты родителей) 

  - почему важно почитать                    родителей 

9). Письма благодарности детей 

10). Песня «Дружная семья» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 

1). В чём Вы видите проявление любви вашего ребёнка к Вам? 

 

 

 

 

 

 

2). Слушается ли вас беспрекословно ваш ребёнок? 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей 

1). В чём Вы видите проявление любви вашего ребёнка к Вам? 

 

 

 

 

 

 

2). Слушается ли вас беспрекословно ваш ребёнок? 

 

 

 

 

  



10 заповедей в стихах для детей 

 

1). Пусть только Господь царит в твоем сердце, 

И только Ему открой сердца дверцу! 

Пусть Бог будет смыслом всей жизни твоей! 

Пусть Он управляет и властвует в ней! 

 

2). Господь твой пусть будет единственным Богом, 

Хоть в жизни всегда разных идолов много,  

Служи лишь Ему всей душою своей! 

На Бога надейся, а не на людей! 

 

3). Имя Божье напрасно ты не говори! 

Уважение твое пусть в словах тех горит. 

Пусть с любовью к Нему твое сердце стучит,  

Благодарность и вера в нем вечно звучит! 

 

 

4). Посвящай время Господу – будешь успешен, 

И Его вечной милостью нежно утешен. 
 

 

5). Относись с уважением к папе и маме! 

Мудрость, опыт родителей стоят вниманья! 

Дорожи ими, слушайся и подчиняйся! 

Как у Бога характер свой сделать пытайся! 

И тогда будет жизнь твоя – благополучной. 

Долгой будет она, и, при этом, нескучной. 

 
 



6). Людей убивает не только оружье! 

Жизнь сокращает - порою не ружья. 

А грубое слово - поступок бездумный 

Жизнь рушит другого, 

Стар он или юный. 

 

7). Пройдут года. Ты вырастешь.  

Бог даст тебе супруга. 

Всегда будь верен, предан другу. 

Не предавай своей любви. 

Не нарушай завета. 

 

8). Тот, кто у людей забрал, 

Вещи их, путем нечестным, 

Человек тот вором стал, 

Это будет всем известно.. 
 

 

9). Неправду о людях – не произноси! 

Для этого помощи Божьей проси, 

Ложь может несчастье с собой принести, 

А правда - к победе твоей привести. 

 

10). Не желай ничего, чем владеет ближний. 

Не мечтай, что предмет у кого-то лишний. 

Эти мысли тебе принесут страданья,  

Ведь за грех понесёшь Божье наказанье. 

  





 

 

 

 



Пятая заповедь 

 

«Почитай отца твоего и мать, 

чтобы тебе хорошо было, и чтобы 

продлились дни твои на земле» 


