5 класс
За 16.11.20
СБО
Тема (учебник,
страница)

Рекомендации к уроку,
задания
Дополнительный материал (ссылка)

Состав семьи
учащегося.

Цели: Познакомить учащихся с понятиями «семья», «состав семьи», «родственные отношения в семье».

Ход урока.
А) Все члены семьи связаны родственными отношениями, т.е.
являются родственниками, а вот кто они, вы узнаете, отгадав
загадки:
Кто не в шутку, а всерьез
Нас забить научит гвоздь?
Кто научит смелым быть,
С велика упав, не ныть
И, коленку расцарапав,
Не реветь? Конечно, ...
Она лучше всех на свете,
Без нее прожить нельзя,
Есть она у Кати, Пети
И, конечно, у меня …
Кто ставит на пятке заплатку?
Кто гладит и чистит белье?
Кто дом поутру прибирает,
Кто с младшей сестренкой играет
И водит ее на бульвар?
Чьи волосы снега белее,
А руки желты и сухи?
Кого я люблю и жалею?
О ком прочитала стихи? …
Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед,
Мой родной, любимый …
- Каким одним словом можно назвать папу, маму, бабушку и
дедушку? …
Ответы запиши в тетрадь и допиши кого пропустили (брата и
сестру)
- В народе говорят:
Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому,
Родители пример ему.
Семья – это родственники, живущие вместе, родители с детьми.

- Семья – самое главное в жизни каждого человека. Это родные и
близкие люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком
заботимся, кому желаем добра и счастья. В семье мы учимся
любить, черпаем силы, сюда несем свои удачи и надежды, свою
усталость, и верим, что в семье тебя всегда поймут и поддержат. А
вы хорошо знаете свою семью? Вот мы сейчас и проверим.
Б) Какие слова лишние? Почему?
мир – взаимопонимание – добро – любовь – уважение
– дружба – улыбка – ссора –унижение – забота
В) «Собери пословицы выделанные слова переставь и запиши
пословицы»:
«Любовь да совет – так и душа на месте».
«Вся семья вместе –беды не страшны».
«Семье, где помогают друг другу – так и горя нет».
Объясни значение пословиц письменно.
Г) Запиши в тетрадь: Фамилию, имя, отчество – мамы, папы,
бабушек, дедушек, брата, сестры.
Отправляйте работы, получайте оценки.

