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КОНСПЕКТ   УРОКА  

НА ТЕМУ: «СЕМЬЯ ДОМА» 

окружающий мир 

 

Тема:  «Семья дома» 

Цель: закрепить понятия  «семья»,  «семейные обязанности» 

Задачи: 

 Образовательные: 

- учить составлять рассказ по вопросам учителя; 

-учить  классифицировать обязанности по дому на взрослые и детские; 

 Коррекционно – развивающие: 

- развитие связной устной речи; 

- развитие мелкой моторики; 

- коррекция эмоционально – волевой сферы 

 Воспитательные: 

- воспитание интереса к предмету; 

- воспитание умения действовать по инструкции взрослого; 

- привитие бережного отношения к своей семье 

 Оборудование: календарь природы,  компьютерная презентация, 

компьютер, проектор,  загадки на лексическую тему «Члены семьи», 

раздаточный материал на всех детей в виде цветка, на лепестках которого 

написаны обязанности детей в семье, клей-карандаш. 

 



 
 

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность детей 

Организационный момент: 

- Здравствуйте, ребята! Какой у нас сейчас урок? Проверьте, 

правильно ли вы сидите? 

- Чтобы узнать, о чѐм пойдет речь на уроке, посмотрите на 

экран… 

- Что вы видите?  

-Мысленно загляните в окошко этого домика и послушайте 

стихотворение: 

У меня есть мама 

У меня есть папа 

У меня есть бабушка 

У меня есть дедушка 

А у них есть я! 

- Ребята, как вы думаете, о чѐм мы будем сегодня говорить? 

- Правильно! 

 

 

- окружающий мир 

 

 

-дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

- о семье 

Основное содержание урока: 

- Для начала, давайте поработаем с Календарѐм природы: 

- Какое сейчас время года? 

- А какой сейчас месяц, число, день недели? По дороге в 

школу, вы, обратили внимание, какая была погода на улице? 

Давайте посмотрим в окошко и отметим на нашем календаре,  

какой сегодня день – светит солнышко или идет дождик, или 

на небе много облаков? 

- Ребята, расскажите, что такое 

 семья? 

- А теперь, отгадайте загадки про самых важных людей в 

вашей жизни, про членов вашей семьи: 

- Она лучше всех на свете,  

Без неѐ прожить нельзя. 

Есть она у Кати, Пети 

И, конечно, у меня. 

- Кто не в шутку, а всерьѐз  

Нас забить научит гвоздь?  

Кто научит смелым быть?  

С велика упав, не ныть,  

И коленку расцарапав,  

Не реветь? Конечно ... 

- На него смотрю всегда 

И беру с него пример. 

Он  на папу так похож! 

Но только с сединой – и что ж? 

- Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки, 

Это наша... 

 

 

 

- осень  

- ноябрь, 12, среда  

 

 

отмечают на календаре 

природы 

 

рассказы учащихся  

(Семья - это близкие, родные 

люди, которые живут вместе, 

отдыхают, помогают друг 

другу, заботятся друг о друге) 

 

 

- мама  

 

 

 

 

- папа 

 

 

 

- дедушка 

 

 

 



 
 

 

- Я у мамы не один,  

У неѐ ещѐ есть сын,  

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший... 

- Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая... 

  Физминутка: 

- А теперь, давайте отдохнем!  

Поиграем в игру – «Правда – ложь». Я буду вам говорить 

предложения, которые будут касаться дружной семьи. Если то, 

что я скажу, правда, то вы приседаете, если неправда - машите 

над головой руками. 

- Дружная семья каждый день ссорится, все обижают друг 

друга 

- Дружная семья вместе отдыхает 

- Дружная семья живѐт в одной квартире 

- В дружной семье каждый отдыхает один 

- Члены дружной семьи любят друг друга и не обижают 

- Помогают друг другу заниматься домашним хозяйством 

- Молодцы! Садитесь! 

- Ребята, а что такое распределение семейных обязанностей в 

семье? Что мы все должны делать? 

- Вчера, мы с вами уже разбирали, какие у кого есть семейные 

обязанности, давайте их повторим. Назовите мне семейные 

обязанности мамы, что она обычно делает 

 

- А какие обязанности есть у папы, что он обычно делает? 

 

 

 

- Правильно! А должен ли папа помогать маме, особенно если 

ваша мама очень устала? 

- Правильно, мы всегда должны помогать близким людям, и вы 

в том числе. Какие у вас есть обязанности в семье? 

 

 

 

 

 

 

- Совершенно верно, а теперь посмотрите, я сделала для вас 

ромашку, на лепестках которой написаны примерные ваши 

обязанности по дому. Возьмите клей и приклейте ромашку в 

тетрадь. Серединка цветка должна оказаться в месте, где я 

поставила вам точку 

- бабушка 

 

 

 

- брат 

 

 

 

- сестрѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

машут руками 

приседают 

приседают 

 

машут руками 

 

приседают 

 

 

- помогать своей семье 

 

 

- мама моет посуду, гладит 

бельѐ, убирает квартиру, 

стирает бельѐ, готовит еду 

- папа занимается ремонтом, 

может что – то починить, он 

носит тяжелые вещи, сумки из 

магазина, помогает маме 

- да 

 

 

- убирать за собой свои 

игрушки, помогать мыть 

посуду, готовить еду, убирать в 

квартире, протирать пыль, 

складывать свои вещи в шкаф, 

застилать кровать 

выполняют задание 



 
 

 

- Молодцы! А теперь, вам надо составить небольшой рассказ о 

своей семье. Петя, выходи к доске. 

- С кем ты живешь? Назови и перечисли членов своей семьи. 

- Какие обязанности по хозяйству у твоей мамы, папы.  

Как ты помогаешь своим родителям? Какие у тебя 

обязанности? 

 

выполняют задания в рабочих 

тетрадях.  

 

 

 

 

учащиеся по очереди выходят и 

составляют при помощи 

учителя небольшой рассказ о 

своей семье. 

Подведение итогов урока 

- Ребята, так о чем мы с вами говорили? 

 

- Как надо относиться к близким? 

- Молодцы, вы все сегодня хорошо потрудились! 

  Оценка работы детей  
(учитель обоснованно говорит каждому ученику, как тот 

работал) 

- На этом, наш урок закончен! 

 

- о семье, о распределении 

семейных обязанностей 

- их надо любить, беречь, 

помогать 

 


