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Методическая разработка занятия 

Дата. 11.10  

Занятие №6 

Тема. «Заглянем в семейный альбом» 

Содержание занятия. Составление фото-рассказа о своей семье, презентаций. 

Форма организации деятельности. Поисковые исследования.  

 

Цели:  

 пробудить интерес к своей родословной, обычаям, преданиям,     

семейным традициям и реликвиям; 

 расширить представления о связи времен; 

 углубить представления об  фамилиях, их происхождении и 

значении; 

 воспитывать чувство гордости за свою семью, уважение и любовь 

к предкам, прошлому нашей Родины; 

 приобщать детей к исследовательской работе. 

 Формирование мотивации к познанию своих корней, проявлению 

эмоционально – чувственного отношения к родным и близким людям своей 

семьи. 

 

Оборудование: плакаты с изображением генеалогического древа, семейных 

гербов; материал о  происхождение фамилий, выставка детских сочинений на 

тему «Моя семья», сборник пословиц и поговорок о семье, семейные реликвии, 

мультимедийный проектор, детские презентации, презентация ,,Заглянем в 

семейный альбом”. 

       

Подготовка: 

2. Составление генеалогического древа своей семьи. 

3. Оформление фотовыставки « Загляни в семейный альбом». 

                                                

 

 



 Ход занятия  

1. Организационный  момент. 

 

Учитель :    Придумано  кем – то 

       Просто  и  мудро 

                              При  встрече  здороваться: 

                           -  Доброе  утро!                                                                                                                                                                       

                           -  Доброе  утро  солнцу  и  птицам, 

                           -  Доброе  утро  улыбчивым  лицам. 

       И  каждый  становится  добрым,  доверчивым… 

                             Доброе  утро  продлится  до  вечера.  

 

1.Вступительное слово. Сообщение темы и цели занятия. 

 Учитель: - Мы  много узнали, готовясь к сегодняшнему мероприятию.  

Приготовили выставку фотоальбомов, cоставили свои родословные, разыскали 

старинные семейные реликвии и вещи, расспросили родителей о своих 

прабабушках, узнали происхождение своей фамилии, нарисовали герб своей семьи. 

Сегодня мы продолжим знакомство с вашими семьями. 

Тема нашего занятия «Загляните в семейный альбом». 

Ученик:  Стихотворение «Семья». 

Семья - это счастье, любовь и удача, 

                                         Семья - это потом поездки на дачу. 

   Семья - это праздник, семейные даты, 

  Подарки   покупки, приятные траты. 

    Семья - это труд, друг о друге забота, 

   Семья - это много домашней работы. 

      Семья - это важно, семья - это сложно! 

         Но счастливо жить одному невозможно! 

2.Работа в парах. 

 Дидактическая игра "Подбери признаки"              

Учитель:  - А какие же они, родные и дорогие нам люди? (На листочках) 

(Подберите как можно больше слов, которые расскажут о маме, папе, дедушке, 

бабушке . какие они?) 

Мама (какая?) - добрая, красивая, терпеливая, ласковая, нежная, умная, 

требовательная: 

Папа - строгий, умный, сильный: 

Бабушка - старенькая, добрая, отзывчивая, ласковая, доброжелательная, седая: 



Дедушка - старый, мудрый, седой: 

Сестра - весёлая, задорная, непоседливая, старшая, младшая, маленькая, большая: 

 

Брат - сильный, слабый, маленький, большой, старший, младший 

Внук-взрослый, умный , высокий, вежливый……… 

Внучка-любимая , красивая, маленькая, озорная,….. 

  Зачитывают свои ответы. 

3.Работаем с родословной. 

Учитель:  - Ребята, как называется то, что вы сделали? 

Дети :  -Родословная или  генеологическое  дерево или древо. 

Учитель:  -подберите к этому слову родственные слова? (  

                   -Что такое родословная ? 

Дети :  Род, родословная, Родина, родители – это однокоренные  слова. 

 

Учитель:  - Два  корня  в  этом  слове «Род»  и  «слово», значит  «родословная»-  

это  рассказ  о  своём  роде. 

 

 

Учитель:  -Кто такие предки? 

Дети : - Предки - это  предшественники, основатели  рода. 

 

Учитель:  -А потомки? 

Дети : - Потомки – это  молодое  поколение. 

 

 

Учитель:  -значит род - это одна большая семья. 

                    - Кто хочет рассказать о своём роде? 

 

 

                              Стих. 



Известно  всем: отец  и  мать- 

Любой  семьи  начало 

И  чтобы  долг  им  свой  отдать                                     

Всей  нашей  жизни  будет  мало. 

Друзья! Прошу  вас, умоляю, 

Не  забывайте  «прадедов»  своих 

И  лишь  одно  сказать  желаю: 

«Пусть  ваши  дети  помнят  их!» 

Храни  огонь  родного  очага 

И  не  позарься  на  костры  чужие! 

Таким  законом  наши  предки  жили 

И  завещали  нам  через  века 

Хранить  огонь  родного  очага. 

 

4. Выступления учащихся с презентациями о семье 

5. Рефлексия. 

-Если вам понравилось наше занятие, то возьмите из конверта наливное 

яблочко, приклейте на него свою фотографию и повесьте его на наше дерево .  

 

 

 


