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Занятие 1. Моя семья 

 
Цель: подвести учеников к понятию «семья». 

Задачи: 

 . формировать у учащихся элементарные представления о структуре 

семьи; 

 . воспитывать любовь и уважение к членам семьи, доброжелательное, 

заботливое отношение к близким людям. 

 

Учитель: 

Вокруг тебя живут разные семьи. В каждой из них может быть разное 

число людей (членов семьи). В старину их называли домочадцы. Объясните, 

почему так. Одни семьи живут в больших, многоэтажных домах, где 

благоустроенные квартиры, а другие — в маленьких уютных домиках. Есть 

семьи городские, а есть сельские. 

Семьи различаются по числу людей. Бывают семьи в два человека (муж 

и жена), бывают в три (мать, отец и ребенок). В некоторых семьях бывает 

много детей (два, три, четыре ребенка и более), все они братья и сестры. Такая 

семья считается многодетной. Иногда в семьях живут еще бабушки и дедушки. 

Это родители твоих мамы и папы. Все они любят друг друга, так как являются 

родными людьми. Они проявляют заботу и уважение друг к другу, чаще всего 

живут в одной квартире, занимаются домашним хозяйством, вместе отдыхают 

и проводят свободное время, вместе распределяют деньги на покупку товаров 

и на хозяйство. 

Словарь: семья, мать, отец, сын, дочь, брат, сестра, бабушка, дедушка. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

1. Организовать просмотр семейных фотографий, разговор о членах 

семьи (как зовут, кем является в семье, где работает или учится и пр.). Учитель 

может рассказать о своей семье, показать семейные фотографии. 

2. Предложить детям составить рассказы из своего опыта о проявлениях 

заботы, любви и уважения членов семьи друг к другу. 

З. Предложить детям картинки с изображением рисунков, например: 

мама варит обед, дедушка гуляет с внуком, папа сидит один в кино, бабушка 

штопает носок, братья ссорятся, сестра одна ест мороженое, папа ловит рыбу. 

Задание: отобрать картинки с рисунками, на которых проявляется забота и 

любовь членов семьи друг к другу. 

4. Толкование пословицы «Семья крепка ладом». Первыми свое мнение 

высказывают дети, затем учитель. 



 3 

5. Изготовление подарков членам семьи: закладка в книгу для дедушки, 

рисунок для сестры или брата, игольница для мамы или бабушки и пр. 

Вывод: Семьи бывают разные, но все члены семьи любят и уважают 

друг друга, заботятся друг о друге. 

Вопросы детям: 

Что нового вы узнали о семье? 

Как объясните вы понятие «забота друг о друге»? 

 

 

Занятие 2. Мои родители 

 
Цель: обогащать представления детей о своих родителях. 

Задачи: 

 формировать у детей образ матери (ласковая, добрая, красивая, 

заботливая, трудится по дому, заботится о детях, о членах семьи, любит 

всех) и образ отца (сильный, мужественный, смелый, много что умеет 

делать, любит мать и детей, всех членов семьи, заботится о них); 

 . пробуждать интерес к знаниям о своих родителях; 

 . воспитывать любовь и уважение к родителям. 

 

Учитель: 

У каждого человека есть родители: отец и мать. Мать — это женщина по 

отношению к своим детям. Ее называют ласково: мама, мамочка, мамуля.  

Отец — мужчина по отношению к своим детям. Его тоже можно 

называть ласково: папа, папочка, папуля.  

Как вы называете своих родителей? Они содержат дом, заботятся о детях 

и других членах семьи. У каждого родителя есть свои обязанности по дому, 

например: мама варит обед, стирает белье, шьет и штопает одежду и т.п.; папа 

ремонтирует мебель, чинит электропроводку, носит тяжелые сумки с 

продуктами и т.п.  

Родители очень любят своих детей, заботятся о них (покупают одежду, 

кормят, охраняют от опасностей, играют с ними, водят в парк, в кино и на 

разные развлечения, определяют в школу, где дети учатся). Все родители 

гордятся своими детьми и хотят, чтобы они выросли хорошими людьми. 

Дети тоже проявляют к родителям любовь и уважение, ценят их заботу о 

себе. Дети благодарны родителям за свою жизнь. 

Словарь: родители, забота, обязанности. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

1. Прочитать детям текст: 

«Закрой глаза, прислушайся, и ты услышишь мамин голос. Он живет в 

самом тебе, такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним другим 

голосом. Даже если станешь взрослым, всегда будешь помнить мамин голос, 

мамины глаза, мамины руки. Ты еще не умел говорить, а мама понимала тебя 

без слов, угадывала, что ты хочешь, что у тебя болит. Когда ты еще не умел 

ходить, мама носила тебя на руках. Мама научила тебя говорить, ходить, 

прочла тебе первую книжку. От мамы ты узнал имена птиц — воробей, 

ласточка, грач. Узнал, что у каждого цветка есть имя — ромашка, василек, 

иван-да-марья. Мама всегда рядом с тобой. И все, что ты видишь, все, что 

окружает тебя, как бы начинается с мамы» (по Ю. Яковлеву). 

 

Вопросы детям: 

О чем вы думали, когда я читала рассказ? 

Как можно назвать этот рассказ? 

Что вам больше всего нравится в ваших мамах? 

2. Предложить детям нарисовать портрет своей мамы. Рассмотреть 

рисунки, выслушать детские рассказы о мамах. 

З. Показать детям фрагменты любительских видеофильмов о папах 

(фильмы снять заранее, можно взять из семейных архивов). Примерное 

содержание кадров: отец играет с детьми, ремонтирует обувь, занимается с 

детьми спортом, делает ремонт в квартире и пр. 

 

Беседа после просмотра по вопросам: 

Чем домашние дела папы отличаются от домашних дел мамы? 

Чем ваши папы занимаются дома? 

Есть ли у папы и мамы общие дела по дому? 

Как вы думаете, в чем проявляется любовь папы к вам? 

 

4. Составление «ленты добрых дел». Ученики отбирают картинки на 

тему «Как я помогаю маме и папе дома» и наклеивают их на бумажную ленту. 

Учитель обсуждает с ними содержание каждой картинки. 

5. Дидактическая игра «Угадай по голосу». Учитель дает ученикам 

прослушать аудиозапись голосов отцов и матерей. Дети должны угадать голос 

своего папы, своей мамы. 

 

Вывод: Человек счастлив, когда у него есть родители. 

Вопросы детям: 

А вы любите своих родителей? Уважаете их? За что? 
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Занятие 3. Бабушки и дедушки 

 
Цель: обогащать представления детей о старшем поколении семьи, о 

бабушке и дедушке. 

Задачи: 

 . формировать представления детей о ближайших родственниках 

(бабушке и дедушке); 

 . воспитывать любовь и уважение к бабушке и дедушке. 

Учитель: 

У твоих родителей тоже есть мамы и папы. По отношению к тебе — это 

бабушки и дедушки. Это люди старшего поколения. Они родились и жили на 

много лет раньше тебя. Бабушки и дедушки тоже были сначала детьми и 

ходили в детские сады, потом, когда подросли, учились в школе. Когда стали 

взрослыми и поженились, у них родились дети. Это твои родители. 

Бабушки и дедушки много потрудились за свою жизнь. Они работали на 

заводах, на фабриках, на разных предприятиях, в сельском хозяйстве. У них 

были разные профессии: ткачиха, врач, водитель, летчик, учительница и пр. Но 

дома, в семье, где росли их дети, бабушка и дедушки (тогда еще молодые) 

заботились о них, вели домашнее хозяйство, воспитывали детей. 

Сейчас бабушка и дедушка стали старенькими, они уже не работают, но 

дома продолжают всем помогать. Бабушки варят вкусные обеды, пекут 

пироги, вяжут носки и пр. Дедушки ходят на рыбалку, много работают на 

огороде, на даче. 

Дедушки и бабушки прожили долгую жизнь, они многое знают и могут 

посоветовать, как правильно поступить в той или иной ситуации. Они 

рассказывают, как жили люди раньше, они хорошо знают историю страны и 

тем более своей семьи. В семьях всегда с уважением относятся к людям 

пожилого возраста, любят и ценят их. 

Словарь: старшее поколение, уважение. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

1. Предложить детям упражнение: подобрать эпитеты к словам 

(«бабушка» и «дедушка»). Организовать соревнование, кто больше назовет 

ласковых слов для бабушки и дедушки. 

2. Предложить ученикам назвать имя и отчество своих бабушек и 

дедушек, рассказать, какие у них были профессии. 

3. Дидактическая игра «Кому что?». Задание: разложить на две части 

предметы, необходимые в домашнем хозяйстве для бабушки и для дедушки, 

например: клубок пряжи и спицы, удочка, молоток, сковорода, цветные нитки 

и пяльцы и пр. Попросить детей прокомментировать выполнение задания. 
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Уточнить, есть ли предметы, которые нужны для работы и бабушке, и 

дедушке. 

4. Дидактическое упражнение: отметь значками, что больше свойственно 

тебе — круг, что твоим бабушке и дедушке — треугольник, а что вам вместе 

— квадрат. 

 

 бегать, прыгать и играть; 

 рисовать;  

ремонтировать скамейку; 

 вышивать; 

 

читать книгу;  

печь пироги; 

 вязать носки; 

 мыть посуду. 

 

5. Толкование пословиц: «У кого есть дед, у того и обед»; «Была б моя 

бабуся, никого не боюся»; «Бабушка — щиток, кулак — молоток». Первыми 

свое мнение высказывают дети, затем учитель. 

Вывод. Дедушка и бабушка — основа семьи, это люди старшего 

поколения. Они заботятся обо всех членах семьи, все проявляют к ним 

уважение. 

Вопросы детям: 

У кого из вас есть бабушки и дедушки? 

Чем они занимаются дома? 

Почему вам хорошо с бабушкой (с дедушкой)? 

 

 

 

Занятие 4. Братья и сестры 
 

Цель: расширять представления учащихся о братьях и сестрах. 

Задачи: 

 . развивать стремление детей больше знать о своих братьях и 

сестрах, заботиться о них; 

 . знакомить детей с примерами, образцами семейных 

взаимоотношений, основанных на любви и взаимопонимании. 

 

Учитель: 

У твоих родителей кроме тебя могут быть и другие дети. Это твои братья 

и сестры. Они твои родственники. Брат или сестра могут быть старше тебя, 

тогда они тебя любят, играют с тобой, помогают делать уроки, заботятся о 

тебе. Но брат и сестра могут быть младше тебя и даже совсем еще маленькими 

детьми. Тогда ты, как старший по отношению к ним, должен проявлять 

особенно много любви, внимания и заботы. Малыши всегда в этом нуждаются, 

ведь они еще беспомощны. 
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С братьями и сестрами всегда интересно общаться, будь то игра или 

беседа, прогулка или какое-либо развлечение. С ними не нужно ссориться, 

спорить или даже драться. Все можно решить мирным путем, ведь вы же 

родные люди и хорошо понимаете друг друга. 

Словарь: брат, сестра, забота, дружба. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Прочитать ученикам стихотворение Е. Благининой: 

А у нас есть девочка, 

Звать ее Алѐнушка, 

Девочка - припевочка 

Круглая головушка, 

Целый день «уа-уа» —  

Вот и все ее слова. 

 

Вопросы по содержанию стихотворения: 

О ком это стихотворение? 

С каким чувством пишет автор о девочке Алѐнушке? 

Что чувствуете вы, слушая это стихотворение? 

Есть ли у вас младшие братья или сестры? Расскажите о них. 

 

2. Дидактическое упражнение «Можно — нельзя». Задание: 

подчеркнуть слова, которые означают доброжелательные 

взаимоотношения братьев и сестер: 

Играют, читают, отнимает, поют, ссорятся, гуляют, стукнул, 

пожалел, подарил, обидел, приласкал. 

3. Предложить ученикам рассказать о своих старших братьях и сестрах, а 

тем детям, у которых нет старших братьев и сестер, — придумать и задать 

вопросы своим товарищам. 

Примерные вопросы: 

Чем ты любишь заниматься со старшим братом (сестрой)? 

Как старший брат (сестра) тебе помогает? 

Как ты помогаешь старшему брату (сестре)? 

Как ты считаешь, у вас хорошие взаимоотношения? 

Учитель может поддержать беседу детей, задав свои вопросы. 

 

4. Организовать подвижные игры по желанию детей, в которые они 

могли бы играть со своими братьями и сестрами. Вспомнить содержание и 

правила, например, таких игр, как «Круговая лапта», «Бег в мешках», «Волк во 

рву», «Караси и щука» и др. Подсказать детям, что в эти игры можно играть на 

даче или во дворе, на прогулке. В доме лучше всего играть в спокойные игры: 
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шашки, шахматы, различного рода «угадайки» и пр. С младшими братьями и 

сестрами хорошо поиграть в «школу», «библиотеку», «больницу». 

 

5. Разучить потешки для младших братьев и сестер: 

Гуси прилетели, 

На крылечко сели, 

Стали гуси ворковать, 

Стал сыночек засыпать... 

 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 

— Пальчик-мальчик, 

Где ты был? 

— С этим братцем 

В лес ходил. 

С этим братцем 

Щи варил. 

С этим братцем 

Кашу ел. 

С этим братцем 

Песни пел, песни пел! 

 

Вывод. У родителей может быть несколько детей. Все они — братья и 

сестры. Братья и сестры любят друг друга, помогают друг другу, живут 

дружно. 

Вопросы детям: 

Что нового вы узнали о семье? 

Кто кроме вас может быть у папы и мамы? 

Почему нужно дружить с братьями и сестрами? 
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Занятие 5. Наши имена 
 

Цель: обогащать представления детей об имена людей. 

Задачи: 

 • знакомить детей с понятием «имя человека»; 

 • тренировать память на запоминание имен и отчеств родных 

 • учить детей отличать имя человека от клички животного 

 • воспитывать чувство гордости за свое имя, фамилию. 

 

Учитель: 

Каждый человек имеет имя, отчество и фамилию. Имена детям 

выбирают родители. Детей называют по-разному: Олег, Елена. Виктор, Мария, 

Екатерина и пр. Имена имеют свои значения, например: Елена — солнечная; 

Виктор — победитель; Мария — любимая; Марина — морская; Ирина — мир, 

покой; Константин — стойкий, постоянный; Валерий — сильный, здоровый. 

Поэтому, когда родители выбирают имя ребенку, они мечтают, чтобы он 

соответствовал этому значению. 

 

Имена бывают полные: Иван, Константин, Анастасия, Елизавета, а также 

неполные, более ласковые: Ваня, Ванечка, Ванюша; Костя, Костик; Настя, 

Настенька, Настюша; Лиза, Лизонька и пр. 

Отчество присваивается по имени отца, например: если отца звали 

Сергей, значит, у его детей отчество будет Сергеевич, Сергеевна; если отца 

звали Виктор — то, соответственно, Викторович, Викторовна. Отчество 

помогает отличать людей друг от друга. 

Но больше всего различать людей помогают их фамилии. Фамилия 

передается от отца сыновьям и дочерям. Нашим предкам давали фамилию по 

имени отца или матери, потому сохранились такие фамилии, как Иванова, 

Егоров, Светина, Катин и пр. Иногда фамилии давали по роду занятий, 

поэтому есть фамилии Плотников, Рыбакова, Огородников и др. Иногда 

фамилии присваивали по прозвищу: Хвостов, Остроумов, Богатырев и др. 

Люди должны гордиться своей фамилией. 

 

Следует различать имя человека и кличку животного. Животных (собак, 

кошек, коров, лошадей, даже свиней) люди называют кличками, например: 

Шарик, Белолобый, Мурзик, Звонок, Смелый, Хрюша и т.д. 

Словарь: имя, отчество, фамилия. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Упражнение: написать свои имена (полные, уменьшительные, 

ласкательные), имена своих братьев и сестер (полные, уменьшительные, 

ласкательные); рассказать (если дети знают), что означают эти имена. 

 

2. Предложить детям вылепить свое имя из пластилина. 

 

З. Дидактическая игра «Назови правильно». Задание: назвать полное имя 

и отчество к имени, зная имя отца, например: 

отца Саши зовут Иван, Саша — это Александр, его полное имя — 

Александр Иванович; отца Юли зовут Максим, Юля — это Юлия, ее полное 

имя — Юлия Максимовна. 

 

4. Предложить детям объяснить происхождение фамилий: 

Надеждин, Никитина, Садовников, Певцов, Усова, Мыльников и др. 

Затем предложить определить, как появились их фамилии. 

 

5. Предложить ученикам пропеть свои имена, имена своих родных на 

разные мелодии. 

 

Вывод. Люди различаются по именам, отчествам и фамилиям. У имен и 

фамилий разное происхождение. Своими именами и фамилиями люди 

гордятся. 

Вопросы детям: 

Чем понравилось вам сегодняшнее занятие? 

Зачем людям нужны имена и фамилии? 

Чем кличка отличается от имени? 
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Занятие 6. Семейный досуг 
 

Цель: развивать представления детей о семейном досуге. 

Задачи: 

 • пополнять знания детей о совместном проведении досуга 

 в семье; 

 • формировать понятие «свободное время»; 

 • развивать у детей умение ценить свободное время и рационально его 

использовать. 

 

Учитель: 

Когда люди не работают и переделали все домашние дела, у них 

появляется свободное время. В каждой семье бывает свободное время. Честно 

говоря, его не так много. Тем более важно использовать его с пользой. Польза 

может быть кому-то одному в семье, но гораздо важнее, когда пользу от 

свободного времени получают все члены семьи. 

В свободное время семья может выехать за город на природу, может 

пойти на концерт, в театр или на стадион, может пригласить друзей и 

организовать с ними интересную встречу. Главное, чтобы всем было полезно и 

интересно. 

Словарь: время, досуг, совместно. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Предложить ученикам составить рассказ по картине «Семья», на 

которой изображены все члены семьи в вечернее время (бабушка вяжет, мама 

читает книгу, папа с сыном мастерят макет самолета, старшая сестра играет с 

младшей в куклы). Продолжить разговор о том, как проходит вечѐр в семьях 

детей. 

 

2. Предложить детям назвать любимые занятия своей семьи в праздники, 

по воскресеньям, по вечерам, составить рассказ по темам «Наш любимый вид 

отдыха», «Наш любимый пирог», «Наша любимая игра». 

 

З. Организовать игру учащихся с мячом. Предложить поиграть в эту игру 

с родными в свободное время. 

 

4. Предложить ученикам коллективно составить план выходного дня 

(каждый ученик предлагает что-то свое), например: 

1. Утром вся семья завтракает вместе. 

2. После завтрака отправляемся на прогулку в парк. 
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З. Обедаем в кафе. 

4 После обеда возвращаемся домой и каждый занимается любимым 

делом или отдыхает (дедушка спит: он устал от прогулки; бабушка 

разговаривает по телефону со своей приятельницей; папа просматривает 

газеты; мама смотрит свой любимый фильм по телевизору; мы с сестрой 

рассматриваем журналы мод; брат оформляет альбом с марками: он 

филателист). 

 

5. Организовать чаепитие. Упражнять детей в правильной сервировке 

стола к чаю. 

Вывод. Свободное время в семье лучше всего проводить всем вместе. 

Вопросы детям: 

Что больше всего вам понравилось на занятии? 

Что вы расскажете об этом занятии дома? 

 

 

 

Занятие 7. Семейный бюджет 

 
Цель: приобщать детей к распределению семейного бюджета. 

Задачи: 

 • обогащать представления учащихся о семейном бюджете, о 

нуждах семьи; 

 • воспитывать бережливость, сдержанность в проявлении своих 

чувств и желаний. 

 

Учитель: 

Чтобы жить в обществе, людям нужны деньги. Деньги зарабатывают 

взрослые. За свою работу они получают заработную плату. Бабушки и 

дедушки уже не работают, но получают государственную пенсию. Все деньги, 

которые имеются в семье, составляют доходную часть бюджета. Их можно 

тратить. Это расходная часть бюджета. Тратить деньги нужно не бездумно, а 

по плану, экономно. Иначе, если не хватит денег на жизнь в течение месяца, 

могут возникнуть проблемы, например нельзя будет ездить на транспорте, 

покупать продукты, лекарства, так как нечем будет расплачиваться. 

К деньгам нужно относиться бережливо. Иногда, если нужно сделать 

дорогую покупку или поехать куда-то в отпуск, деньги следует копить. В 

семье все денежные расходы нужно соотносить с доходами. Нельзя тратить 

больше, чем зарабатывают взрослые. Кроме того, в семье важно при 

распределении бюджета считаться друг с другом (если брату срочно нужно 

купить ботинки, то придется воздержаться от покупки тебе велосипеда). 
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В каждой семье есть обязательные расходы: плата за электроэнергию, за 

воду, за квартиру и пр. Все это необходимо учитывать, когда планируете 

расходы. 

Словарь: деньги, бережливость, расходы. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Предложить детям поговорить о доходах и расходах семьи. 

Вопросы для беседы: 

Где работают ваши мамы и папы? 

Кто они по профессии? 

Что делают на работе ваши родители? 

Довольны ли они своей работой? 

За что людям платят заработную плату? 

Из чего складывается доход вашей семьи? 

Зачем семье нужны деньги? 

На что тратит деньги ваша семья? 

 

2. Дидактическая игра «Магазин». Предложить детям представить, что 

они взрослые, получили зарплату и, возвращаясь с работы, зашли в магазин 

(товар в магазине — картинки с изображением разных предметов). Ученик 

выбирает товар (например: конфеты, платье и утюг) и комментирует свою 

покупку: для чего и для кого купил. Учитель может провоцировать его, 

например «Купи слона! Смотри, какой красивый, добрый и ласковый слон...» 

К разговору-обсуждению следует привлекать всех учеников. 

 

З. Предложить ученикам ситуацию выбора (на столе лежат пакет молока 

и шоколадка). Учитель говорит: «Мама дома сидит с твоим маленьким 

братиком, еще грудным. Она дала тебе денег, которых хватит только на 

одну покупку. Что ты купишь: молоко или шоколад? Объясни свой выбор». 

Необходимо выслушать рассуждения всех детей по этому поводу и сделать 

вывод. 

 

4. Дидактическая игра «Что дороже, что дешевле?». На круге (диаметром 

25—30 см), как на циферблате, располагаются картинки с изображением 

предметов диван, кастрюля, мяч, перчатки, подушка, пиджак, авторучка, 

коробка цветных карандашей и пр.). Предложить ученикам определить 

стоимость предметов (показать большей стрелкой дорогостоящие предметы, а 

маленькой - более дешевые), прокомментировать свои действия, привести 

примеры из жизни о покупках для семьи. Таких циферблатов можно сделать 

несколько с разными картинками. 
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5. Практикум. Предложить ученикам решить задачи: 

а) Пакетик заварки для одной чашки чая стоит 1 рубль. Муха ожидает в 

гости трех букашек, двух тараканов и двух жуков. Сколько денег ей нужно 

потратить на заварку, если каждый гость и сама муха выпьют по одной чашке 

чая? Какими деньгами (монетами) муха может заплатить эту сумму? 

б) Бабушка связала Васе свитер. Пряжа стоит 40 рублей, пуговицы —  

3 рубля. Сколько всего денег бабушка потратила на свитер? Что не 

вошло в сумму затрат? Как можно оценить труд бабушки? 

 

Вывод. В каждой семье есть деньги, которые зарабатывают взрослые. 

Нельзя тратить больше, чем заработали. Расходовать деньги нужно экономно, 

при этом следует учитывать желания и потребности всех членов семьи. 

Вопросы детям: 

Откуда в семье появляются деньги? 

Если бы вы сами заработали деньги, то на что бы их потратили? 

 

 

 

Занятие 8.Наш дом 
 

Цель: обогащать представления учащихся об устройстве родного дома, о 

ведении домашнего хозяйства. 

Задачи: 

 . формировать представления учеников о деятельности членов семьи по 

обустройству своего дома; 

 . развивать способности выбора полезной для всех деятельности; 

 . вызывать у детей желание помогать родителям в домашних делах.  

 

Учитель: 

Каждая семья живет в каком-либо месте. Это может быть дом или 

квартира. По-другому это называется жилище. Почему так? В любом случае — 

это наш дом. В доме или квартире могут быть разные комнаты, например: в 

спальной комнате люди спят, в детской живут дети, на кухне готовят пищу, в 

гостиной собирается вся семья и т.д. Люди любят свои жилища, поддерживают 

в них чистоту, украшают, берегут. 

Все члены семьи ухаживают за домом (квартирой), выполняют 

определенные обязанности, например: папа и дедушка ремонтируют его, 

старшая сестра моет полы и окна, бабушка шьет, а мама вешает занавески, ты с 

братом убираешь все вещи на место, чтобы в комнатах был порядок, и т.д. 

Каждый делает полезную работу не только для себя, но и для всех членов 

семьи. 
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Очень хорошо, когда все трудятся вместе, но иногда нужно выполнять 

работу только тебе одному по заданию родителей. Важно сделать эту работу 

хорошо, чтобы была польза для всех членов семьи. 

Словарь: дом, квартира, жилище, украшение. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Предложить ученикам нарисовать дом, в котором они живут, 

рассказать о нем (какой он, где находится), написать свой адрес. 

 

2. Рассмотреть макет квартиры. В этой квартире будет жить семья 

(бумажные куклы, изображающие папу, маму, детей, бабашку и дедушку). 

Вопросы детям: 

Сколько в этой квартире комнат? Какие это комнаты? 

Как вы догадались, что это спальная комната, а это — кухня и ванная? 

Зачем в квартире нужна кухня? 

Зачем в квартире нужны окна и двери? 

 

Предложить детям придумать украшения для квартиры, изготовить их и 

украсить помещения. 

3. Предложить детям рассказать по рисункам, какую домашнюю работу 

взяли на себя дети (например: мальчик пылесосит ковер, девочка стирает, 

мальчик красит забор, девочка баюкает маленького ребенка, мальчик несет из 

магазина продукты, девочка поливает комнатные цветы, девочка гладит белье 

и т.д.). Отметь, какие домашние дела делаешь ты. Расскажи о них. 

 

4. Чтение стихотворения Ю. Тувима «Овощи»: 

Хозяйка однажды с базара пришла. 

Хозяйка с базара домой принесла 

Картошку, капусту, морковку, горох, 

Петрушку и свеклу... Ох!.. 

Разговор о том, как можно приготовить суп. 

 

5. Практикум: приготовление винегрета. Угощение. 

 

Вывод: для каждого человека важно, что у него есть родной дом, где 

живут все члены его семьи. Дома и квартиры бывают разные. Люди берегут 

свое жилище. 

Вопросы детям: 

Чем вам запомнилось занятие? 

Как вы можете украсить свой дом (квартиру)? 


