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Цели: 

Образовательная:  

 способствовать формированию правовых компетенций учащихся в 

вопросах брака и семьи.  

Развивающая:  

 продолжить развивать логическое мышление,  

 умения анализировать и обобщать изучаемый материал,  

 вести, аргументировано доказывать собственную точку,  

 работать с правовыми документами.  

Воспитательная: 

 способствовать формированию отношения к семье;  

 способствовать формированию толерантности, как основы позитивных 

качеств личности.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, поисковый. 

Основные понятия: семейное право, семья, брак, ЗАГС. 

Источники информации: Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, презентация, 

пословицы. 

                                                            ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

 (Звучит гимн семье. Слайд 1) 

Педагог:  

- Сегодняшняя встреча будет посвящена  семейному праву в России. (Слайд 2) 

Эпиграфом нашего занятия являются слова: Крепка семья – крепка держава. 

(Слайд 3) 

 Беседа:   

- Что такое семья?  

Семья – круг лиц, основанный на браке, родстве, принятии детей в семью на 

воспитание, характеризующийся общностью жизни, интересов, взаимной заботой. 

(Слайд 4) 

- Семья важна для государства. Защита семьи со стороны государства выражается 

в законах РФ, которые составляют законодательную базу в области семейного 

права. 

   Семейное право – система правовых норм, регулирующих личные и 

производные от них имущественные отношения, возникающие из брака, кровного 

родства, принятия детей в семью на воспитание. (Слайд 5) 



 

- Давайте обратимся  к основным источникам в области семейного права. Какие 

законодательные документы вам знакомы?  

- Ими являются основополагающие документы Конституция РФ, Семейный 

кодекс РФ. 

 
- Конституция РФ закрепила основные права и свободы граждан в сфере 

семейных отношений. 

- Найдите в Конституции РФ статьи, касающиеся семейных отношений (работа с 

документами). 

 Равенство прав и свобод мужчины и женщины (ст.19п.3) 

 Равенство прав и обязанностей родителей по воспитанию детей (ст.38 п.2) 

 Обязанность трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях 

(ст.38 п.3) 

 

- Отраслевым нормативно-правовым актом, регулирующим семейные 

правоотношения, является Семейный Кодекс РФ, принятый 8 декабря 1995 г. 

 

- Как вы думаете, с чего начинается семья?  

- Представьте, перед вами ОН и ОНА. Семья начинается с заключения брака, т.е. 

с государственной официальной регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния (ЗАГС). Слово «брак» образовалось от древнерусского 

«братичи» – отбирать, выбирать хорошее и отклонять плохое. (Слайд 6)  

Брак – это добровольный пожизненный союз мужчины и женщины, целью 

которого является создание семьи, основанный на чувстве взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности. С помощью брака вновь 

образованная семья официально заявляет о своѐм существовании и получает 

признание своей законности со стороны общества и государства. 



- Каковы же условия заключения брака?  

 

Условия вступления в брак (Слайд 7):  

1. Добровольное согласие.  

2. Достижение брачного возраста – 18 лет.  

3. Не должен состоять в зарегистрированном браке.  

4. Не допускаются браки между близкими родственниками.  

5. Обе стороны должны быть дееспособными.  

6. Не должны быть усыновителями и усыновлѐнными.  

 Порядок регистрации брака (Слайд 8). 

 (Данные взяты из беседы с работником ЗАГСа.)  

1. Личная подача заявления будущими мужем и женой в ЗАГС.  

2. Установление дня регистрации брака – через месяц после подачи заявления 

(срок может сокращѐн или увеличен).  

3. Регистрация в назначенный день и в назначенный час в присутствии жениха 

и невесты, свидетелей, родных и близких.  

4. Запись регистрации брака в книге актов гражданского состояния – подписи 

молодожѐнов.  

5. Отметка в паспорте жены и мужа.  

6. Выдача супругам свидетельства о регистрации брака.  

 

(Слайд 9) - После того, как супругам выдаѐтся свидетельство о браке, у них 

появляются по отношению друг к другу определенные права и обязанности. Они 

разделяются на личные и имущественные права. 

Теперь он и она должны решать многие вопросы совместно. Супруги равны 

между собой, их личные и имущественные права регулируются законом. 



- Создание семьи  – ответственный шаг в жизни человека.  

Принципы создания семьи: 

1. Поэты утверждают, что всѐ начинается с любви. 

Поэтическая минутка.  

Любовью дорожить умейте,  

С годами дорожить вдвойне. 

Любовь не вздохи на скамейке 

И не прогулки при луне. 

Всѐ будет слякоть и пороша.  

Ведь вместе надо жизнь прожить. 

Любовь с хорошей песней схожа,  

А песню нелегко сложить. 

                          Степан Щипачёв 

2. Принцип равенства супругов в семье – означает равенство прав и свобод 

супругов. 

3. Принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. 

4. Принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

- Как вы думаете, можно ли данные принципы положить в основу фундамента 

создания крепкой семьи?  

Мозговой штурм. (Работа в группах)  

1-я группа 

Что даёт семья человеку? 

2-я группа 

Что объединяет членов семьи? 

3-я группа 

Что семья даёт государству?  

защиту родство граждан 

взаимопонимание общее хозяйство работников 

покой дети налогоплательщиков 

продолжение рода традиции учѐных 

уважение права и обязанности изобретателей 

тепло   защитников Отечества 

 

Страничка из истории семейного права. 

  Семейное право как отрасль права развивалась и совершенствовалась 

постепенно. До принятия христианства семейные отношения регулировались 



обычным правом. Существовали разные способы заключения брака: похищение 

невесты женихом без еѐ согласия или же покупка еѐ у родственников. Развод 

производился свободно.  

   С принятием христианства на Руси начинают действовать нормы византийского 

семейного права. Церковное венчание, введенное в ХI веке, практиковалось 

только среди высших слоев общества, остальное население заключало брак 

традиционным обрядом у воды. Возраст вступления в брак был установлен 15 лет 

для жениха и 13 лет для невесты. Запрещались браки близких родственников, 

между лицами, состоящими в духовном родстве, при наличии другого, не 

расторгнутого брака. Основой отношений между мужем и женой, и детьми 

являлась власть мужа и отца. Семья в этот период напоминала маленькое 

государство со своим главой и собственной публичной властью. Имущественные 

отношения отличались от Западной Европы в сторону признания за женой 

большей самостоятельности. Ещѐ в дохристианский период жена имела своѐ 

имущество, дочь не наследовала после своих родителей, но они должны были 

дать ей приданное.       

  С петровских времѐн приданное жены рассматривалось как еѐ раздельное 

имущество, которым муж не мог даже пользоваться. Гражданский брак в 

Российской империи не допускался. Власть родителей над своими детьми была 

очень сильной и жѐсткой. За неповиновение родителям или развратную жизнь по 

требованию родителей разрешалось заключать детей в тюрьму на срок от 3-х до 

4-х месяцев.  

   С 1845 года муж не вправе был подвергнуть жену физическому наказанию, 

насильственное пострижение в монахини также становится невозможным. 

Законодатель более активно пытался регулировать отношения супругов в браке. 

Муж обязан был любить свою жену, как собственное тело, жить с нею в согласии, 

уважать, защищать, извинять еѐ недостатки и облегчать еѐ немощи, – гласит 

статья 106 Законов гражданских. Жена обязана повиноваться мужу своему  как 

главе семейства, пребывать к нему в любви и неограниченном послушании. 

   После Октябрьской революции 1917 года были проведены две важнейшие 

реформы семейного законодательства:  декрет «О гражданском браке, детях и о 

введении книг актов гражданского состояния». Единственной формой брака для 

всех граждан России стало заключение гражданского брака  в государственных 

органах. Условия вступления в брак значительно упростились. Достаточно было 

согласия будущих супругов.         

   Декрет «О расторжении брака». На основании этого декрета бракоразводные 

дела были переданы в ведение местных судов. Согласно ныне действующему 

Семейному кодексу семья, материнство, отцовство и детство в РФ находятся под 

защитой государства. Семейный кодекс РФ принят Государственной Думой 8 

декабря 1995 года. 

 

 



 

- Семейное право стоит на защите в первую очередь благополучия и прочности 

семьи, предусматривает целый комплекс мер по защите самого слабого еѐ звена  –   

ребѐнка. 

  Родители и дети обязаны заботиться друг о друге. С уважением относиться к 

старшим. Знать и почитать традиции своей семьи, стараться узнать, как можно 

больше о своих предках. Не огорчать родных плохими поступками. Быть 

воспитанным – значит быть вежливым, чутким, добрым, отзывчивым. Семья 

должна учить быть таким. Ещѐ в древности люди придумывали правила 

поведения в семье. 

  Например, князь Владимир Мономах составил «Поучение» детям: 

- при старших молчать; 

- мудрых слушать; 

- старшим повиноваться; 

- с равными себе дружить.  

   При Иване Грозном появился знаменитый «Домострой». 

Он учил: 

-не красть, не лгать, не завидовать, не осуждать других; 

-соблюдать порядок, чистоту в доме; 

-строго выполнять свои обязанности. 

   В крестьянской среде тоже действовали правила поведения в семье: 

-уважение к старшим; 

-выполнение своих обязанностей по хозяйству; 

-воспитание патриотизма.  

 

- Обратимся к народной мудрости – пословицы о семье. (Слайд 10) 

- Народная мудрость гласит: «Мой дом – моя крепость».  

  Но чтобы мирно жить в семье, необходимо соблюдать определѐнные правила,   

каждый член семьи должен помнить  не только о своих правах, но и соблюдать 

определѐнные обязанности. 

   С появлением детей в семье появляются новые обязанности, повышается 

ответственность родителей. Могут возникнуть и трудности, но всѐ можно 

преодолеть, благодаря любви, терпению, усердию… (пауза – пеленание 

«ребёнка»)  

 



ЮМ О Р И СТИ Ч ЕСК АЯ  СЦ ЕН К А  –  «СЕМ ЕЙ Н Ы Й  АУ К Ц И О Н »  

На кухне жена, муж и двое детей. Жена стоит к плиты, мужчины сидят. 

ЖЕНА: Итак, лот номер один – борщ! Начальная цена – вымыть за собой посуду. 

МУЖ: Вымою посуду за собой и за тобой! 

ЖЕНА: Моет посуду за двоих – раз! 

СЫН: Вымою всю посуду! 

ЖЕНА: Вымоет всю посуду – раз! 

ВТОРОЙ СЫН: Вымою всю посуду и вынесу мусор! 

ЖЕНА: Старший сын, умничка! Раз! Вынесет мусор и моет всю посуду! Два! 

Вынесет мусор и вымоет всю посуду… 

МУЖ: И зарплату отдам!                                                                                                                                                                                                                      

ЖЕНА: Продано! Мужчине в белой рубашке! 

 
 

 

-  Обратимся к СК РФ и рассмотрим права и обязанности детей, родителей. 

- В новом законе об образовании ст.18 гласит: «Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребѐнка в раннем детском возрасте» 

- Вспомним басня  «Отец и сыновья». (Слайд 11) Отец приказал сыновьям, чтобы 

жили в согласии, они не слушались. Вот он велел принести веник и говорит:  - 

Сломайте! Сколько ни бились, не смогли сломать. Тогда отец развязал веник и 

велел ломать по одному прутику. Они легко переломали прутья поодиночке. Отец 

и говорит: - Так-то и вы: если будете жить в согласии, никто вас не одолеет, если 

вы будете ссориться, да все врозь – вас всякий погубит. 

- Как вы думаете, чем крепка семья?   

(Вручение  каждому «10 секретов крепкой семьи») 



 

 

- Чем крепче будет каждая семья, тем сильнее будет наша страна Россия! Мир 

каждому дому! (Слайд 12) 

 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

Малыш для старших как любимец, 

Родители – во всѐм мудрей, 

Любимый папа – друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть еѐ дороже 

На этой сказочной земле! 

(Чаепитие) 


