
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

 

 

 

 

Задание 1. Как вы думаете, о чём пойдет сегодня речь? 

Ответьте на вопросы. 

 Что общего между словами: сладость, лад, лада, ладья, кладезь, 

клад, ладить, ладонь, оладьи, ладный, млад, мармелад, шоколад, Эллада, 

разлад? 

 Что означает слово «лад»? 

В словаре О.И. Даля читаем: "Ладом" — "порядком, толком, путём, 

дельно". Слово   "лад"   значит ещё "любовь". Ладо, Лада называли так 

суженого, супруга. Ладушкой называли любимую. "Лады всего дороже", 

"Ладый мой, не жури меня". 

Посмотрите видеофрагмент.  

 

Задание 2. Посмотрите видеофрагмент.  

Подготовьте ответы на вопросы. 

 Что ответил старейшина в письме? Как это всем членам семьи 

удаётся жить в мире, не ссорясь и не обижая друг друга? Что значит «Ладная 

семья»? 

 Как вы думаете, что необходимо для того, чтобы семья была 

крепкой и счастливой? 

 

 

 

https://youtu.be/gmiNrnMUW7g
https://youtu.be/Oi4RHg87Xbs


Задание 3. Разгадайте ребус.  

 

Объясните смысл пословиц: 

 «Сердце матери греет лучше солнца». 

 «Кого не любят, того и не слушают». 

 

Задание 4. Прочитайте стихотворение. Найдите главное семейное 

сокровище. Это слово дважды повторяется в стихотворении. 

Главное в семье - любовь. 

Она ведь все прощает. 

Не будет горя и забот у тех, 

Кто о любви всё знает. 

Ответьте на вопрос: 

Почему в семье важно любить друг друга? 

 

Задание 5. Отгадайте загадки. 

Один второму   помогает,  

Второй по первому скучает. 

Один всегда другому рад,   

И каждый для другого …  .  

* * * 

Две девочки в семье у нас,  

С них взрослые не сводят глаз,  

У них забавные косички. 

Они веселые… . 

 



Задание 6. Прочитайте стихотворение.  

Младший братишка 

М. Скребцова 

Мой братишка младший Паша — 

Непоседа, растеряша, 

Забияка и драчун, 

А еще большой болтун. 

Как сорока, он стрекочет,    

Что-то просит, что-то хочет, 

Топает ногами, плачет, 

Недоволен чем-то, значит. 

Что мне делать с братцем этим? 

Посоветуйте мне, дети. 

Взрослый я, уже мне пять, 

Как мне брата воспитать? 

Может, в Африку отправить 

И навечно там оставить 

С крокодилами и львами,    

Будет облегченье маме. 

Может, запереть его? 

Это сделать так легко! 

И не выпускать два дня — 

Много планов у меня. 

— Ты бы с братом поиграл, — 

Папа вечером сказал. — 

Пашка наш озорничает, 

Потому что он скучает. 

 

Задание 7. Ответьте на вопросы: 

 Как относился герой стихотворения к своему младшему брату? 

 Расскажите, в какие игры старший брат может поиграть с 

младшим. 

 Как должны поступить старшие и младшие братья и сестры в 

следующих ситуациях: 

 ваши сестра или брат заболели; 

 ваши родители поздно возвращаются с работы.  

 

 



Задание 8. Разгадайте ребус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Как называется это семейное сокровище? 

 Угадайте ребус, вставьте пропущенные буквы в стихотворении: 

Что важное в семье – з….та. 

З….та обо всех вокруг. 

И принимаем мы заботу 

Из бабушкиных добрых рук. 

 

Задание 9. Разгадайте ребус.  

 

Какие еще семейные сокровища вы нашли?  

Ответьте на вопрос: 

Что такое уважение? 

 Напишите ответ одним словом ________________________________. 



(Даны слова для справок: понимание, обида, доброта, помощь, забота, 

злость, принятие, дружба, доверие, почитание, терпимость, сотрудничество, 

хорошие поступки, плохие поступки). 

  

Задание 10. Выберите из предложенных карточек те, которые могли бы 

войти в «Правила уважения себя и других»: 

 оказывать знаки внимания 

 замечать достоинства других 

 замечать недостатки других 

 терпимость к чужим мнениям 

 зазнаваться 

 уважай чужое дело 

 груби старшим 

 не причиняй вред окружающим 

 говори вежливые слова 

 улыбайся 

 оказывать знаки внимания 

 

Задание 11. Разгадайте ребус. Какие еще семейные сокровища вы 

нашли?  

 

 

 

Задание 12. Посмотрите видеофрагмент. 

Ответьте на вопросы: 

 Как вы понимаете выражение «взаимное доверие», «общность 

интересов», «привязанность»? 

https://youtu.be/zQZn-iY-WhY


 Зачем дружба нужна людям? 

В толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова дается такое 

определение: «Дружба - близкие отношения, основанные на взаимном 

доверии, привязанности, общности интересов». Можно с уверенностью 

сказать, что дом, в котором враждуют, где нет добрых отношений между 

старшими и младшими, нельзя назвать счастливым. Важнейшими 

признаками дружбы являются взаимопонимание и сопереживание. 

 

Задание 13. Посмотрите видеофрагмент. Разгадайте ребус.  

  

Объясните значение пословиц:  

 «Жизнь дана на добрые дела»; 

 «Доброе слово и кошке приятно». 

Что значит быть добрыми, отзывчивыми, чуткими, дружелюбными 

людьми? 

 

Задание 14.  Прочитайте рассказ «Печенье» (В. Осеева).  

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. 

Все уселись за стол. Вова придвинул тарелку к себе. 

- Дели по одному, — строго сказал Миша. 

Мальчики высыпали все печенье на стол и разложили его на две кучки. 

- Ровно? — спросил Вова. 

Миша смерил глазами кучки: 

- Ровно... Бабушка, налей нам чаю! 

Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки печенья 

быстро уменьшались. 

https://youtu.be/tg5-XhGrwUQ


- Рассыпчатые! Сладкие! — говорил Миша. 

- Угу! — отзывался с набитым ртом Вова. 

Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было съедено, Вова глубоко 

вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за стола. Миша доел последний 

кусочек и посмотрел на маму — она мешала ложечкой не начатый чай. Он 

посмотрел на бабушку — она жевала корочку черного хлеба... 

Ответьте на вопросы: 

 Какое настроение было у всех вначале?  

 Почему у мамы и бабушки изменилось настроение? 

 О чем думали бабушка и мама?  

 Что предлагаете сделать Мише и Пете?  

В чём смысл рассказа? 

 

Задание 15. Посмотрите видеофрагмент.  

Почему все найденные сокровища являются семейными ценностями? 

Придумайте еще одно необходимое слово (или несколько) для ларца семейных 

ценностей, составьте ребус для него. 

 

 

 

https://youtu.be/9U67Wk7XKGo

