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Данилова Галина Дмитриевна, 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

- - - - - - - - - - - - - -  
 

Тема урока: «Полезные ископаемые». 
 

Цели: сформировать понятие «полезные ископаемые»; 
           познакомить с разнообразием полезных ископаемых, со способами 
           их добычи; 
           познакомить с условными знаками полезных ископаемых; 
           развивать  познавательную активность; умение характеризовать  
          объекты окружающего мира; экологическое мышление; 
           воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
           окружающему миру 

Ход урока. 

1. Психологический настрой: 
Дети сели, начинаем урок. А сейчас настроимся на урок, создадим хорошее настроение. (Под 
музыку я  читаю со слайда)  М Пришвин  сказал « Мы хозяева нашей природы, и она для нас 
кладовая солнца». 
-Ребята, а как вы понимаете эти слова кладовая солнца? (Название «Кладовая солнца» — это 
многозначный образ. это не только торф, который можно использовать как источник энергии. 
вся заповедная северная природа, это и доброе сердце народа) 
-Да, под воздействием солнца могут образовываться различные вещества  как торф и солнце 
является кладом.  
       2. Введение в тему.  
 А сейчас мы узнаем чем богата наша Земля  -  посмотрев слайды (слайд о пол. ископаемых) 
-Что вы видите на слайде? ( песок, соль , гранит,  ) 
-Вот чем богата наша земля—это песок, глина, золото и серебро 
-Ребята, а как можно одним словом назвать все эти предметы? 
-Как вы думаете, какая тема урока? 
Слайд№3 ( тема Полезные ископаемые) 
       3. Полезные ископаемые 
-Сформулируйте цели урока( мы будем изучать, .исследовать полезные ископаемые) 
-У вас на столах лежат словари найдите определение , что такое ископаемые (ископаемые 
добываемые  из недр земли) 
-Нашли, зачитайте, пожалуйста. 
-Сегодня нам предстоит путешествия в недра земли ,которые хранят в себе многочисленные 
природные богатства, и называются они полезными ископаемыми. 
-Как вы думаете, почему их назвали ископаемыми? (добываются из-под земли). 
-Почему полезные?(служат людям). 
-Как вы .думаете много полезных ископаемых? 
-Какие вы знаете полезные ископаемые? 
-А какими полезными ископаемыми богата наша Тамбовская область? 
 Да, наша страна богата полезными ископаемыми. Россия -занимает 1 место в мире по добыче 
полезных ископаемых. Любые полезные ископаемые нужно использовать бережно, думая не 
только сегодняшнем дне, но и о будущем. 
Как вы считаете, как называют  людей которые занимаются поисками полезных ископаемых? 
(геологи) 
-А сейчас мы посмотрим фильм о жизни геологов.(ФИЛЬМ) 
-_Да, они собирают разные камни, исследуют их состав и свойства, чтобы люди могли 
использовать их для своих нужд. Прошло немало лет, прежде чем человек осознал, что под его 
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ногами находится чудесная кладовая несметных богатств. В этой кладовой есть 
твердые, жидкие  и газообразные  ископаемые.  
-Какие вы знаете твердые пол иск.,  жид, газообр.? 
Слайд№5(тв.,жид.,газ,,) 
 
      4. Физкультминутка А сейчас отдохнем.       
По дорожке шли, шли (шагаем) 
Много камешков нашли  
Присели (сели), собрали (встали) 
Дальше пошли…сели… 
 
      5. Исследовательская деятельность.  
-Вы сегодня, ребята, на уроке будете работать геологами и будем исследовать полезные 
ископаемые. У нас 4 группы .На столах у вас лежат инструкции, которые надо внимательно 
изучить. 1ая группа будет исследовать соль, 2ая- каменный уголь, 3ья- песок и глину, 4 ая- 
гранит и мел. 
-Давайте вспомним правила работы в группе, не забудьте выбрать лидера и распределить 
обязанности. Прежде чем выполнить задания прочитайте инструкцию. Приступайте к работе. 
В конце урока  вы должны  сделать отчет исследовательской работы. 
( СЛАЙД(  полезные ископаемые) 
 
      6. Практическая работа с полезными ископаемыми. 
(на столах лежат камни, карточки, учебник, тесты, система оценивания) 
1. В природе соль встречается в виде  минерала галита каменной соли. Добывают подземным 
способом и на поверхности, не имеет запаха , на вкус соленная. В воде растворяется   .но не 
испаряется  .делает жидкость плотнее и подвержена кристаллизации. Без соли еда не вкусная, а 
это значит что она используется в быту. 
4. Давайте посмотрим, какими еще свойствами обладает гранит. Для этого проведем опыт опыт 
с гранитом(опускаем гранит в воду) , 
 Гранит бывает серого, розового и красного цвета. Это горная порода, состоящая из зерен 
нескольких минералов.  
- Как Вы думаете, где используется гранит? 
 ( Его часто можно увидеть в городах: гранитом облицованы стены некоторых зданий, из него 
построены набережные рек, изготовлены постаменты для памятников..)  
- Какими же свойствами обладает гранит? (прочный, твердый, непрозрачный). Правильно.  
- Что тяжелее вода или гранит? (гранит)  
 
Мел — это известняк. При соприкосновении с уксусной кислотой он превращается в другие 
вещества, одно из которых — углекислый газ, бурно выделяющийся в виде пузырьков. Точно 
также, но гораздо медленнее разрушаются каменные статуи из-за слабого раствора кислоты, 
содержащегося в каплях дождя) ИЗВЕСТНЯК. 
Поднимите руки, кто догадался, что это 
- А кто знает, что такое мел? Сейчас мы все выясним. 
Мы все держали мел в руках (непрозрачный, белого цвета, твердый, плотный). 
-А как вы думаете, что будет, если я опущу мел в воду? (…) Давайте попробуем. опускает мел в 
стакан с водой. Мел тонет.) 
- Какое свойство мы увидели? (…)(Мел тяжелее воды). Хотите узнать, что же такое мел Мел – 
это особая разновидность известняка. Он образовался из остатков крошечных морских 
организмов).  
-Итак, что же такое мел? 
Самое крупное месторождение известняка находится в Московской области. 
3) Песок и глина где используются? 
 Опыт 1. Возьмем стаканчик с песком и аккуратно насыплем немного песка на лист бумаги. 
Легко ли сыплется песок? Легко. А теперь попробуем высыпать из стаканчика глину. Что легче 
высыпать: песок или глину? Песок. Поэтому и говорят, что песок «сыпучий». Глина слипается 
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комочками, ее нельзя так легко высыпать из стаканчика, как песок. Первый вывод: песок – 
рыхлый, в отличие от глины. 
 
 
 
2) Каменный уголь– полезное ископаемое. Возьмите каменный уголь, рассмотрите его и 
расскажите о нем: какого он цвета, твердый или мягкий, гладкий или шершавый, блестящи или 
матовый?  
 
Ребята, а вы узнали, что он твердый? (Надо надавить на него пальцем или сжать в руке).  
– Как вы думаете, каменный уголь прочный или нет? Давайте проверим, такой ли прочный 
каменный уголь. Я сейчас ударю по нему молотком, а вы смотрите, что произойдет.  
Ударяет по куску каменного угля молотком: каменный уголь рассыпается на несколько мелких 
кусочков.  
– Да, ребята, каменный уголь твердый. От удара он рассыпается на мелкие куски. Посмотрите 
на свои руки. Что можно сказать про уголь? (Он пачкается). Положите уголь и вытрите руки 
салфеткой. Внешний вид угля довольно разнообразен. Он может быть блестящим или матовым. 
Возьмите лупу и рассмотрите каменный уголь. Что вы там видите? (Он бугристый, как 
дерево…).  
– Каменный уголь – это не просто камень, это полезное ископаемое растительного 
происхождения. Его основу составляют остатки погибших древних деревьев и растении, 
которые разлагаются, гниют и превращаются в рыхлый торф. Лежит такой торф много, много 
лет, прежде чем из него в земле образуется каменный уголь.  
– Ребята, а как вы думаете, что произойдет, если мы опустим каменный  уголь в воду? Давайте 
осторожно опустим его в сосуд с водой. Что происходит с водой?  
-Пошли круги, пузырьки, вода мутнеет. В каждом предмете есть воздух, в пористых – больше.  
. И при опускании в воду он вытесняется ею, поэтому появляются пузырьки.  
– Уголь утонул, а почему? (Каменный уголь – тяжелый).  
– Как вы думаете, он растворяется или нет? Как можно проверить? (Помешать воду палочкой). 
– Помешайте палочкой воду. Меняет ли цвет вода? Так, растворяется или нет каменный уголь? 
(Не растворяется).  
– Запомните, каменный уголь нерастворим ни в одной из жидкостей.  
– Нужен ли человеку каменный уголь? Для каких целей? Одно из свойств каменного угля: он 
хорошо горит и дает много тепла, поэтому им отапливают помещения 
Защита исследовательской работы.( выходят все) 
-Так , ребята, вы  хорошо поработали геологами, много узнали нового о полезных ископаемых. 
Посмотрите на слайд и продолжите предложение. 
       7. Рефлексия. (слайд) 
- Мне было интересно на уроке, потому что… 
- О чём сегодня мы говорили на уроке? 
- Чем занимались? 
- Что нового вы узнали? 
       8. Творческая работа. 
-А сейчас,  составим синквейн с тем ископаемым, которое исследовали. 
 Синквейн.(слайд) 
Каждая команда составляет синквейн о природном ископаемом 
 
Полезные ископаемые – это клад нашей страны, поэтому, как любой другой клад, их нужно 
беречь и охранять  
       9. Дом задания.  
-Предлагаю вам творческое задание и ответить на вопрос. Почему богатство недр необходимо 
бережно и  экономно использовать? 
( СЛАЙД) 
  10. Спасибо за внимание. 
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Классный час в 4 классе "Лучик солнца – доброта" 

 
СЛАЙД №1 "Лучик солнца - доброта". 
Цели и задачи:  

 воспитать у учащихся доброту и уважение к окружающим; 
 расширить знания школьников о вежливых словах и их применение в жизненных 

ситуациях; 
 развивать умение оценивать поведение окружающих и собственные поступки, воспитать 

навыки культуры речи; 
 дать понятие слова "доброта"; мотивировать детей на добрые поступки; 
 воспитывать способность совершать добрые дела на благо людям. 

Оборудование: мультимедийный проектор. 
Ход классного часа 
- Добрый день! Когда мы произносим эти слова, то искренне желаем тем, с кем встречаемся, 
добра, мира и радости. И наше сердце открывается для искренних и добрых людей. 
Тема нашего классного часа "Лучик солнца - доброта". Постарайтесь сегодня постичь истину - 
"добру откроется сердце". 
Послушайте отрывок из стихотворения В.Суслова.  
СЛАЙД №2 
Читает ученик.  
Где красота - там доброта. 
Их разлучить ничто не может. 
Любая светлая мечта 
На двух подруг всегда похожа. 
И нам без них не обойтись 
Ни светлым днем, ни днем дождливым. 
И если хочешь быть красивым, 
То добротою поделись! 
Символом нашего классного час будет солнце. Каждый лучик олицетворяет качество, которое 
должно быть у человека. 
СЛАЙД №3 
- А какие качества вы знаете? (Доброта, любовь, счастье, веселье, вежливость, смелость, ум, 
сообразительность).  
Каждый из вас обладает частичкой этого солнышка, следовательно, вы должны обладать этими 
качествами. Самое первое качество, которое вы назвали - доброта. 
Сегодня мы еще раз поговорим о таких человеческих качествах как доброта, милосердие, 
вежливость. Ведь они не разделимы. 
- Какой человек может быть добрым? ( Добрым может быть только тот, кто всегда 
доброжелателен к людям, кто думает не только о себе, но и о других. Добрый человек всегда 
учитывает интересы других людей.) 
- Ребята! Добрые слова дарят людям хорошее настроение и создают атмосферу добра. Если 
заглянуть в книгу мудрости, чтобы постигнуть значение слова "ДОБРО", то там мы сможем 
прочесть, что: 
 СЛАЙД № 4 
"Доброта - добродушие, доброжелательство, наклонность к добру, как качество человека. Не 
ищи красоты, ищи доброты" (В.И.Даль) 
- Скажите, пожалуйста, чего на земле больше - добра или зла? (Добра!) 
- Ещё издавна люди стремились к добру и ненавидели зло. И эту мысль они отразили в 
пословицах, которые передаются из уст в уста. 
СЛАЙД №5  "Восстановите пословицу".  
На экране вы видите пословицы разбитые на части. Вам нужно из слов собрать пословицу, а 
затем рассказать ваше общее мнение.  



 5
 Доброе слово и кошке приятно. 
 Не одежда красит человека, а его добрые дела. 
 Торопись на доброе дело, а худое само приспеет. 
 Доброе слово лечит, а злое калечит. 
 В ком добра нет, в том и правды мало. 
 Не ищи красоты, ищи доброты. 

От какого слова произошли все эти слова? (Доброта) 
Каким делает человека доброта? (Обаятельным, красивым. Человек, в душе которого доброта, 
приятно выглядит, у него выражение радости и покоя на лице и милая улыбка на губах, и др.) 
СЛАЙД №6  "Вежливые слова".  
- Первый шаг к доброте - это доброе слово. Пожалуйста, добавьте строчки вежливыми словами 
:  

 Зазеленеет старый пень, когда услышит:(добрый день) 
 Мальчик вежливый и развитый, говорит, встречаясь:(здравствуйте) 
 Растает даже ледяная глыба от слова теплого: (спасибо) 
 Если больше есть не в силах, скажем маме мы:(спасибо) 
 Когда нас бранят за шалости, говорим :(простите, пожалуйста) 
 И во Франции, и в Дании на прощанье говорят:(до свидания). 

СЛАЙД №7  
Игра "Давайте говорить друг другу комплименты" 
СЛАЙД №8  
Кто в дружбу верит горячо, 
Кто друга чувствует плечо, 
Тот никогда не упадет, 
В любой беде не пропадёт. 
Ты добрых слов не пожалей 
Произнеси их для друзей. 
- А сейчас давайте поднимемся и скажем друг другу добрые, теплые слова, комплименты. 
(Дети передают друг другу воздушный шарик и говорят комплименты.) 
- Как хорошо вы знаете добрые слова! Но вот сила вежливых слов зависит от того, как именно 
они сказаны, каким голосом - спокойным и приветливым или грубым и невежливым. 
Сказанные грубо они перестают быть волшебными.  
СЛАЙД №9  
А сейчас, нужно угадать сказочных героев, которые делали добрые дела. 
1) - Я очень люблю свою бабушку, которая живет за лесом. Я забочусь о ней, и часто ношу ей 
пирожки.   (Красная Шапочка) 
2) - Я в трудную минуту всегда рядом со своим хозяином. Ради его счастья мне пришлось с 
Людоедом. (Кот в сапогах) 
3) -Чтобы спасти любимого отца, я отправилась на остров к Чудовищу, хозяину аленького 
цветочка. (Настенька) 
4) -Я, несмотря на свой рост в дюйм, спасла ласточку. (Дюймовочка) 
СЛАЙД №10  
Сейчас я хочу прочитать вам маленькое стихотворение: 
"Доброта" 
В доме добрыми делами занята, 
Тихо ходит по квартире доброта. 
Утро доброе у нас, 
Добрый день и добрый час, 
добрый вечер, ночь добра, 
было доброе вчера. 
И откуда, спросишь ты, 
В доме столько доброты. 
Доброта - стремление человека дать счастье всем людям. 
- Какие люди бывают? (добрые, злые) 
- Как вы думаете, что такое ЗЛО? (Зло- это зависть, жадность, грубость, лень, ложь.) 
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- Как можно победить зло? (Добрыми делами.) 
СЛАЙД №11 "Ваза" добрых дел" 
- Сейчас мы будем собирать добро "по капелькам". Это ваши добрые дела, которые вы уже 
успели совершить. 
Учащиеся рассказывают о своих добрых делах, и силуэты птиц, кошек, собак и др.  
- Не зря говорят, что про доброе дело говори смело. Я очень рада за вас, я рада, что у вас 
огромное, доброе сердце. Вот видите, мы победили зло.  
- Как выработать у себя доброе отношение к людям? Начните с малого.  

 Идя по улице с мамой, помоги нести ей тяжелую сумку.  
 Уступи место в трамвае, автобусе пожилым людям. 
 Пишите письма домой, друзьям, когда уезжаете.  
 Защищайте девочек, маленьких детей. 
 Не допускайте грубости.  
 Старайтесь во всем помочь ближнем. 

СЛАЙД №12  
Будьте добрым людьми. Не забывайте, что каждый из вас несёт в себе частичку солнышка и его 
тепла! 
Давайте вместе зачитаем законы дружбы:  

 Не обзывай и не унижай своего друга. 
 Помогай другу в беде 
 Умей с другом разделить радость 
 Не смейся над недостатками друга 
 Выбирай друзей по душевным качествам 
 Выбирай друзей по душевным качествам, а не по одежде 
 Умей признать свои ошибки и помирись с другом 
 Не предавай своего друга 

(Дети получают на память буклеты, где написаны законы дружбы) 
Поступать по законам доброты - это красиво, почетно, потому что добрые дела и поступки 
живут в веках. 
Мыс Культуры. 
- Обсуждать добрые дела и поведение других людей легко. А как бы вы сами поступили в 
каких-то ситуациях? Прочитайте их, найдите ошибки, подумайте и скажите, в чем дети были не 
правы? 
СЛАЙД №13  
Ситуация 1. Девочка возмущенно жаловалась маме: "Во дворе есть такой плохой мальчик - все 
время зовет меня Валькой!" "А ты как его зовешь?" - спросила мама. - "Я его вообще никак не 
зову. Я ему просто кричу: "Эй, ты!" 
(Девочка сама должна звать мальчика по имени, показывая ему пример, а не кричать "Эй, ты!") 
СЛАЙД №14  
Ситуация 2. В школьном коридоре разговаривают 3 учителя. Среди них Катя увидела свою 
учительницу и вежливо поздоровалась с ней: "Здравствуйте, Ольга Ивановна!" 
(Воспитанный ученик приветствует всех взрослых, поэтому надо было сказать всем учителям 
"Здравствуйте!") 
Итог. 
СЛАЙД №15  
"Жизнь дана на добрые дела" 
Наш классный час подошел к концу. А теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос: а где же 
находится царство вежливости и доброты? 
- В сердце человека.  
И мне, конечно, хотелось, чтобы в вашем сердце тоже была только доброта, любовь, 
милосердие, забота о своих ближних и других людях. 
- В конце классного часа я тоже хочу сказать вам комплимент: мне было очень хорошо и 
приятно с вами работать. 
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Родительское собрание-праздник 
«Хорошо, что есть семья, которая от бед всегда хранит меня…»   

 
 
Задачи собрания: 

1. Формировать нравственную культуру детей и родителей. 
2. Способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в 

семьях учеников. 
3. Создать условия для дальнейшей совместной деятельности единым, дружным 

коллективом. 
Оформление:  

 семейные фотографии, пригласительные; 
 билеты, изречение «Я + я = счастливая и дружная, надежная и верная Семья»; 
 сочинения детей. 

Подготовительная работа:  
1.Изготовление приглашений: 
Уважаемые  РОДИТЕЛИ . 
Наш4  Б» класс  приглашает Вас  
на праздник Семьи, который состоится  23 октября 
Все ребята 4 «Б» класса и Галина Дмитриевна 
2.Написание мини – сочинения: 
«Моя семья». 
Моя семья – это … 
Мама … 
Папа … 
Вечером … 
В свободное время … 
Я люблю, когда … 
(Свое мнение о семье). 
Ход собрания. 
Ведущий:  
Здравствуйте, уважаемые родители! Оставьте свои заботы и дела за дверьми зала. Постарайтесь 
расслабиться и отдохнуть. 
Учитель: 
Как появилось слово «Семья»? 
Когда-то о нем не слыхала земля. 
Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 
- Сейчас я тебе 7 вопросов задам: 
Кто деток родит мне, богиня моя? 
И Ева тихонько ответила: «Я». 
- Кто платье сошьет, 
Постирает белье,  
Меня приласкает,  
Украсит жилье? 
Ответь на вопросы,  
Подруга моя. 
«Я, я, я, - Ева молвила. – Я»  
И так на земле появилась семья. 
Тема нашего вечера «Хорошо, что есть семья, которая от бед всегда хранит меня…». 
Входят мальчик и девочка. 
Девочка: - О каком празднике Вы говорите? 
Ведущий: О празднике Семьи. 
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Мальчик: Семья? А что такое семья? Мы живем на Голубой планете и такое слово 
слышим впервые. 
 
Ведущая: - Мне жаль вас, дет Голубой планеты. Может вам помогут ребята планеты Земля? 
Послушайте одну сказку (см. Род. собрания 1-4 кл. стр. 118 Деренеева Н.И.). 
Мальчик и девочка: Спасибо за сказку. Мы бы хотели поподробнее узнать о том, что же такое 
Семья. 
Ведущая: Садитесь, пожалуйста, и внимательно слушайте. А наши ребята4 «Б» попробуют вам 
рассказать о семье. 
Праздника такого нет в календаре, 
Но для нас он важный самый в жизни и судьбе. 
Без него мы просто не смогли бы жить, 
Радоваться миру, учиться и творить. 
Когда родилась наша дружная семья, 
Рядом с папой и мамой не было меня. 
Часто я смотрю на фото их красивое, 
И немножко злюсь, и чуть-чуть завидую. 
Спрашивая папу: «Где я был тогда?» 
Отвечает папа: «Не было тебя!» 
Как же может быть такое, чтобы без меня 
Родилась такая дружная счастливая семья? 
В нашем классе праздник славный, 
Думаю, что нет его важней. 
Здесь сегодня наши мамы, папы, бабушки и дедушки. 
Если кто-нибудь на свете ближе и родней? 
Незримо следуют родители за нами 
И в радости, и в час, когда пришла беда. 
Они стремятся оградить нас от печали, 
Но мы, увы, их понимаем не всегда. 
Вы нас простите, милые, родные, 
У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей. 
Как говорится – дети радость в жизни, 
А вы для нас – опора в ней. 
Ведущий: 
Семья – это маленькое государство, у руля которого может стоять отец, а может мать, а бывает, 
что они вдвоем берутся за управление семейным кораблем. Но совсем не главное, кто капитан 
этого корабля, главное, чтобы в доме не было сквозняков и ветров бездумья, отчуждения, чтобы 
жилось в нем уютно, комфортно и спокойно. Всему начало – отчий дом. И тепло в этом доме 
создают все члены семьи. 
А дом, заставленный добром, - еще не дом. 
И даже люстра над столом – еще не дом. 
И на окне с живым цветком – еще не дом. 
И даже с чайника баском – еще не дом. 
Когда вечерняя сгустится темнота, 
Так эта истина понятна и проста – 
Что от ладоней до окна наполнен дом 
Твоим теплом. 
(Л. Суслова) 
Исполнение песни (музыка из мультфильма «Бременские музыканты»): 
Ничего на свете лучше нету,  
Чем очаг семьи, теплом согретый, 
Взгляд детей улыбчиво счастливый, 
Добротою мир семьи творимый. 
Ваш причал – детей сердца родные, 
Ваши стены – их глаза живые, 



 9
Ваша крыша – дои один большой. 
Ваше счастье – жить одной судьбой. 
Вы свое призванье не забудьте, 
Детям вы всегда примером будьте. 
Жизнь семьи – основа всем ученьям, 
Нет превыше и важней значенья. 
Учитель:  
Я знаю, что вы все любите своих мам, ведь мамы делают все, чтобы было тепло и хорошо 
всегда: мама варит есть, мама стирает и гладит белье, мама переживает за вас, лечит вас, когда 
заболеете. А у мамы ведь есть еще и работы, поэтому вы тоже должны заботиться о маме, 
помогать ей в домашних делах, как поступают две сестрички из нашего класса. 
1-я девочка.  
Глушит сорная трава 
Кустики гороха, 
И морковь видна едва – 
В общем, дело плохо. 
2-я девочка.  
Так не вырастет морковь, 
Так не будет толку! 
Две сестры сегодня вновь 
Вышли на прополку. 
У Кристины две руки, 
И у Кати две руки – 
Хорошо пошла работа! 
Берегитесь, сорняки! 
Засорять морковь 
У вас пройдет охота! 
Поработали часок – 
И, пожалуй, хватит. 
Будет пить морковный сок 
Через месяц братик. 
Ученица.  
А вот мальчики, бывает, 
Думают иначе. 
И они подчас считают: 
Труд в семье – девчачий! 
Мальчик.  
Если был бы я девчонкой, 
Я бы время не терял: 
Я б на улице не прыгал, 
Я б рубашки постирал. 
Я бы вымыл в кухне пол, 
Я бы в комнате подмел. 
Перемыл бы чашки, ложки, 
Сам начистил бы картошки. 
Все свои игрушки сам 
Я б расставил по местам. 
Отчего я не девчонка? 
Я бы маме так помог! 
Мама сразу бы сказала: 
«Молодчинка ты, сынок!» 
Конкурс: «О, мой Д'Артаньян» 
- Вам предстоит разыграть сцену из произведения А. Дюма «Три мушкетера». Все папы будут 
Д'Артаньянами, а мамы – Констанциями.  
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Сцена встречи после долгой разлуки. Мамы по моей команде разводят руки в стороны и 
восклицают: «О, мой Д'Артаньян!» 
Попробуем! 
 
Все Д'Артаньяны разводят руки в стороны и произносят: «О, моя Констанция!» Бежим на 
встречу друг другу, танцуем. 
Ведущий:  
Родственные чувства становятся для детей школой личных душевных свойств. На этих 
чувствах дети учатся любви, дружбе, подчинению и руководству, учатся быть мужчиной и 
женщиной. Учит ребенка видеть и понимать людей – это, пожалуй, сложное в трудном деле 
воспитания человека. Родительская любовь должны быть такой, чтобы у ребенка пробуждалась 
чуткость сердца к окружающему миру, ко всему, что создает человек, что служит человеку, и, 
конечно прежнего всего, к самому человеку. 
Шли мы в школу, дождик капал, 
И сказал Ильдар мне вдруг: 
Папа мой – не просто папа – 
Он мне самый лучший друг! 
Мы с ним маме помогаем, 
Пол паркетный натираем! 
Свет погас – все сразу тут 
Папу нашего зовут. 
Он приемник тете Глаше, 
Старенькой соседке нашей, 
Починил, потом помог 
На двери сменить замок! 
Во дворе качели – мостик 
Сделал папа для ребят. 
«Золотые руки просто!» - 
Все соседи говорят. 
Какой же наш дом без папы! 
Правда, же, ребята? 
Кто починит табуретку, 
На машине подвезет. 
В дневнике моем отметки 
Знает все наперечет! 
Почему в той квартире грохочущий шум, 
Зашкалили разом все датчики. 
Это папа, забыв про сон и еду, 
Решает с сыном математику. 
Вот так чудо! Вот так дела! 
У нас газета ожила! 
Она на носу у папы лежит 
И в тон его храпу шуршит! 
Мы с папой решили уборкой заняться. 
«Мой друг! – сказал папа. – Пора приучаться». 
«Идея прекрасная», - мама сказала 
И тотчас из дома она убежала. 
Пять часов мама в парке сидит, 
Со страхом она на мобильный глядит. 
«Когда же уборке будет конец? 
Смогу ль я вернуться домой, наконец?» 
Мы шутим, конечно. 
Но очень приятно, 
Когда со мной рядом 
Мой умный папа! 
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У НАС РАБОЧАЯ СЕМЬЯ 
Когда отец с работы  
Под вечер входит в дом,  
Мы в этот миг до неба  
От радости растем!  
   
Мы держим полотенце.  
И мыло подаем.  
И, как дела у папы,  
По взгляду узнаем.  
   
Он у станка за смену,  
Конечно, устает,  
Но весел взгляд – и, значит,  
Как надо все идет!  
   
А мама ставит ужин  
И ласково глядит:  
У всей семьи рабочей  
Прекрасный аппетит!  
   
И весело снимаем  
С отцовских плеч пиджак  
И маленький братишка  
От пап – ни на шаг.  
   
…Потом проверит папа  
Уроки и дневник,  
Увидев тройку, скажет:  
- В чем дело, ученик? –  
   
Пятерку встретит молча,  
Лукав у папы взгляд:  
Мол, что же тут такого?  
Но сам он очень рад.  
   
…Придет отец с работы,  
И сразу – полон дом!  
И мы – и мы до неба  
От радости растем!  
Конкурс: «Воздушные силачи» 
«Воздушные силачи» надувают воздушные шары. Побеждает тот, у кого быстрее лопнет шар. 
Ведущий:  
В народе говорят: внуков любят больше, чем собственных детей. О дедушках и бабушках 
можно рассказывать очень долго. Они внимательные и заботливые, много времени уделяют 
внукам, радуются успехам в учебе и даже готовят уроки вместе с внуками. 
Ведущий:  
Чем больше расстояние, отделяющее старшее поколение от младшего, тем слабее родственные 
связи. Эликсир жизни для любого нормального человека в любом возрасте – сознание 
нужности близким людям, возможность любить и быть любимым. Если у пожилого человека 
есть такое сознание и чувство можно считать, что судьба к нему добра.  
Дети:  
Любимые наши, бабушки и дедушки, папы и мамы!  
Желаем мы вам, дорогие, здоровья,  
Чтоб не было причины грустить!  
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И в полном здравии кончено,  
До свадьбы правнуков дожить!  
Не болейте! Не старейте!  
Не сердитесь никогда!  
Вот такими молодыми  
Оставайтесь навсегда!  
МОЯ БАБУШКА 
Стала бабушка старой, хворою,  
От ходьбы она устает.  
Храбрым летчиком стану скоро я,  
Посажу ее в самолет.  
Не тряхну ее, не качну ее.  
Отдохнет она, наконец.  
Скажет бабушка: «Ай да внучек мой,  
Ай да летчик мой, молодец!»  
(С. Капутикян)  
Работа с формулой: 
Папы! Мамы! Перед Вами формула, где зашифрованы законы воспитания ребенка в семье. 
Расшифруйте их. 
Законы семьи = ________ + ________ + _________ + _______ 
ед. тр. зн. похв. тр. уч. разд. благ. 
I. Закон единства требований матери и отца, предъявляемых ребенку. 
II. Закон значимости похвалы. 
III. Закон трудового участия каждого члена семьи. 
IV. Закон разделения в равной мере материальных и моральных благ между взрослыми и 
родителями. 
Если эти законы исполняются – ребенок состоится, как личность. 
Бывает, что по одному человеку обо всей семье судят. Нужно дорожить доброй молвой о своей 
семье. 
Любили тебя без особых причин:  
За то, что ты внук,  
За то, что ты сын,  
За то, что малыш,  
За то, что растешь,  
За то, что на маму и папу похож …  
И эта любовь до конца твоих дней  
Останется тайной опорой твоей.  
Ребята Голубой планеты, вам у нас понравилось? 
Дети – это чудо света,  
Я увидел это сам.  
И причислил чудо это  
К самым чудным чудесам.  
Мы пред будущим в ответе:  
Наша радость, боль и грусть.  
Наше будущее – дети…  
Трудно с ними, ну и пусть.  
В наших детях наша сила  
Внеземных миров огни  
Лишь бы будущее было  
Столь же светлым, как они.  
Фотография на память! 
 

 


