


Любовь – глубокое и многогранное чувство 



СПОСОБЫ ВЫРАЗИТЬ ЛЮБОВЬ 

 Разговоры, понимание 
 Помощь в делах, учёбе 
 Сходить вместе в театр 
 Подарки, цветы 
 Проводить до дома 
 Забота во время болезни 
 Телефонные звонки и sms 
 Приятные сюрпризы 
 А что ещё? 



А) Встреча 
Б) Обязанности относительно друг друга 
В) Рождение детей 
Г) Образование малой группы 
Д) Обязанности по отношению к детям 
Е) Брак 

Рождение семьи 

Распределите в правильной последовательности: 





Моральная основа брака – чувство долга, состоящее из: 

Взаимоуважения 
Взаимопомощи 
Содействия 

благополучию семьи 
Чувства чести и совести 

Главный смысл семейного долга 
сохранить и укрепить семью,  

а также чувства,  
на которых она сложилась 



Основные функции семьи 

Для чего нужна семья? 



Совместный 
досуг 

Семейные 
 обеды, 
ужины 

Семейные 
 праздники 

Семейные традиции сохраняют преемственность 
поколений, превращают будни семьи 
в радостные и интересные события,  

приобщают к культурному наследию общества 

Семейные 
 альбомы ? 

ведение 
родословной 



неблагоприятный 

Психологический климат в семье 

Государство – это большая семья, а семья – это маленькое 

государство, и держится оно на любви.             Конфуций               

К сожалению, не всегда в наших маленьких государствах 

царит любовь. Отчего так случается? 

Счастье или несчастье семьи 

во многом зависит от психологического климата 

Ученые выделяют два вида психологического климата в семье: 

благоприятный 



Определите,  
какой психологический климат 

царит в семьях,  
изображенных художниками. 

 
 

По каким признакам 
вы сделали выводы? 

















Права родителей Права детей 

Право быть одному. 

Право иметь собственные отношения с друзьями. 

Право быть свободными от страха насилия. 

Право на личное время. 

Право на уважительное обращение. 

Право на тишину и спокойствие. 

Право на отношения, напоминающие улицы с 

двусторонним, а не односторонним движением. 

Важной составляющей семейного благополучия 
является соблюдение прав человека в семье  

Составьте список прав детей в семье 

Права человека в семье 



Семейные обязанности 
Как, по-вашему, должны распределяться семейные обязанности,  

чтобы в доме был мир и покой, и все были бы счастливы?  

Обязанности мужа Обязанности жены 

. 

А у детей должны быть обязанности? 





Семейный долг 



А) Семья – это малая группа, включающая всех 

родственников. 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Семья – это малая группа, основанная на 

отношениях между мужем и женой, родителями 

и детьми.  

Выберите верное суждение: 



Укажите лишнее в перечне 

моральных норм семейных отношений: 

А) любовь 

 

Б) взаимное уважение 

 

В) государственная    

     регистрация брака 

 

Г) уважение к старшим 



Выберите верные ответы: 

А) материальное обеспечение детей 
 

Б) воспитание детей 
 

В) принятие значимых решений за детей, 

     не достигших 18-летнего возраста 

Содержание какого пункта статьи 38 

Конституции Российской Федерации является 

как правом, так и обязанностью родителей? 





2017 год  в Чувашской Республике – 

Год Матери и Отца 



Семья бесценна,  
КОГДА ПОЛНОЦЕННА! 
    Когда в ней двое и более детей 

Наделите себя полноценным семейным счастьем! 


