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ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИМ МЫ
МАСТЕР-КЛАСС

Г. Н. Котова, учитель русского языка и литературы

Цель:
1) провести урок-игру, посвящённый семье, году 

Учи теля;
2) показать родителям, как учитель учит проявлять на 

уроках творчество, личностную активность; показать, 
как в игре создаётся у учащихся мотивация к учению, 
как формируется умение сотрудничать при решении 
общих задач, умение творчески применять знания 
в новых нестандартных ситуациях;

3) воспитывать у родителей интерес к школьной жиз-
ни ребёнка, развивать стремление к учению с увле-
чением.
Это занятие: позволяет ребёнку стать на голову 

выше себя, создавая зону «ближайшего развития».
Оборудование: доска с  текстами; музыка DVD 

(Ю.  Антонов «Под крышей дома твоего»); репродукции 
пейзажей; ромашка для игры; тексты викторин; «кирпи-
чи» с надписями (см. рис.).
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I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

II. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ
— Добрый день, уважаемые родители!
Сегодня у нас в школе праздник — День от-

крытых дверей. И мы очень рады видеть вас у нас 
в гостях. Встреча наша необычная, нам предстоит 
построить Дом мечты, в котором все будут жить 
счастливо, в любви и согласии.

В ХV веке была написана книга под названием 
«Домострой». Вот цитата из неё: «И о том надлежит 
позаботиться, чтобы поставить дом у холма с лесом 
и хорошим лугом и чтобы здоровые ветры его про-
дували; да нужно учесть, чтобы дом открыт был на 
солнечный восход, летом прохладно будет в тени, 
а зимой — освещён солнцем».

Таким должен быть дом. А нам хотелось бы до-
бавить, что в доме, который построим мы, будет 
счастье, если построить его из «строительного мате-
риала» с особыми свойствами: любви, доброты, по-
нимания, взаимопомощи, терпения, такта, юмора.

Сегодня в роли строителей Дома мечты выступят 
не ученики, как принято это в школе, а родители.

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Этап «Где поставить дом?»
— Перед вами несколько пейзажей. В каком ме-

сте, изображённом на представленных репродукци-
ях, вы предпочли бы поставить Дом мечты?

Родители выбирают место.

2 Этап «Начинаем строительство»
— Фундаментом семьи являются дети и роди-

тельская любовь.

Любим тебя без особых причин
За то, что ты внук,
За то, что ты сын,
За то, что малыш,
За то, что растёшь,
За то, что на маму и папу похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

Учитель просит родителей повторить текст по памя-
ти. На запоминание текста дают 30 сек.

3 Этап «Кирпичи мудрости и знания»
— Теперь нам предстоит возвести стены нашего 

дома. И первыми будут положены «кирпичи» муд-
рости и знания.

Вспомним слова И. С. Тургенева: «Да, русская 
старина нам дорога, дороже, чем думают иные, мы 
стараемся понять её ясно и просто... мы изучаем её 
в живой связи с действительностью, с нашим на-
стоящим и нашим будущим, которое совсем не так 
оторвано от нашего прошедшего, как опять-таки 
думают иные».

Предлагаю вам принять участие в конкурсе на 
знание устаревшей лексики.
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Конкурс «Устаревшая лексика»
 Агнец — это:

а) ангел;
б) ягнёнок;
в) огонь.

 Где вам могли встретиться «буки»:
а) в лесу;
б) в книге;
в) на картине.

 Покажите длань, выю, ланиты, чело, очи, уста.
 Духовник — это человек, который:

а) играет на духовых инструментах;
б) создаёт духи;
в) совершает духовные обряды.

 Басурман — это:
а) национальность;
б) воинское звание;
в) вероисповедание.

 Пращур — это:
а) динозавр;
б) отец прапрадеда;
в) название болезни.

 Лепота — это:
а) лепные узоры;
б) настой липы;
в) красота.

 Покажите свою десницу, шуйцу.
 Что необходимо делать, чтобы стать толмачом?

а) Хорошо рисовать;
б) быстро бегать;
в) знать языки.

— Молодцы, русскую лексику, а значит и исто-
рию, знаете хорошо. Ещё великий А. С. Пушкин 
сказал, что «любовь к родному пепелищу, любовь 
к отеческим гробам» есть основа нации.

Большое спасибо. Какие у меня сообразительные 
ученики! А теперь обратимся к народной мудрости.

Вековая мудрость, жизненный опыт, тонкое 
наблюдение, насмешки, шутки — всё это отража-
ется в пословице. Следующий конкурс называется 
«Закончите пословицу».

Мал золотник...

МаМал зо

З
а 

од
н

ог
о 

би
то

го
..

.

Н
азвал

ся
 груздем

...
Молодец против 

овец...овововецецецецц......овововецеце
Сколько волка 

ни корми...

Скольк

С

нин
ккорор

нининининии кккккоророророр

С
удя

т н
е п

о словам
,...

Б
ер

ег
и 

пл
ат

ье
 с

но
ву

..
.

снн
овов

у.у.у.
........

Слово не воробей...
ся

 груузддемем
....

Старый друг...

— Ребята, какие вы молодцы! Справились 
и с этим за данием.

4 Этап «Сказки водят хоровод»
— А теперь нам предстоит положить кирпич 

взаи мопомощи. Предлагаю вам принять участие 
в конкурсе «Сказки водят хоровод». Сейчас узнаем, 
кто детям сказки читал.

Отвечаем дружно, помогая друг другу.

Вопросы сказочной викторины
 В сказке С. Михалкова поросята прогнали злого 

волка. Сколько было поросят (3, 4, 5)?
 Какие цветы собирала падчерица в сказке «12 ме-

сяцев» (фиалки, ландыши, подснежники)?
 Кто из героев сказки «Золотой ключик» был ку-

клой (папа Карло, Мальвина, Тортила)?
 Назовите любимого зверя фрекен Бок (пёс Бар-

бос, кошка Матильда, Чебурашка).
 Али-баба, герой сказки, перехитрил 36 или 

38 разбойников? (40)

Мозаика фактов
ЛИВАНОВ ПООБЕЩАЛ БЕСПЛАТНЫЕ УЧЕБНИКИ ВСЕМ ШКОЛЬНИКАМ
В новом учебном году все учащиеся россий-

ских школ должны получить все учебники бес-
платно. Об этом 2  июля заявил министр образо-
вания и науки Дмитрий Ливанов в прямом эфире 
радио «Русская служба новостей». По словам ми-
нистра, новый закон об образовании вступит 
в силу 1 сентября этого года. Согласно вновь при-
нятым нормам, в  любой российской школе каж-

дый ученик должен бесплатно получить свой ком-
плект учебников. Ливанов заметил, что система, 
при которой родителей заставляют приобретать 
учебные пособия самостоятельно, уйдёт в  про-
шлое в  самое ближайшее время. В новом законе 
об образовании существует чёткое обозначение 
обязанностей муниципалитета, в том числе в сфе-
ре обеспечения школ.

 По материалам http://www.km.ru/v-rossii
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 Чего больше всего на свете хотел крокодил Гена? 
(Найти друга)

 Назовите любимое выражение Карлсона. (Дело 
житейское)

 Кто придумал почтальона Печкина и троих из 
Простоквашино? (Э. Успенский)

 Сколько братьев было у Элизы — героини сказ-
ки Андерсена «Дикие лебеди»? (11)

 Какое из произведений принадлежит перу 
Г. Х. Андерсена («Незнайка на Луне», «Огни-
во», «Маленький Мук»)?

— А сейчас рекламная пауза.

Как хорошо уметь читать:
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку просить:
«Прочти, пожалуйста, прочти!»
Не надо ждать, не надо звать,
А можно взять и почитать...
Книжку с «золотой полочки».

Рекомендация книг для чтения, выставка книг.

5 Этап «Кодекс чести Дома мечты»
— Чтобы жить счастливо, все семейные отноше-

ния должны строиться на основе дружбы и любви, 
все дела должны делаться с любовью. 

«Кирпич любви и дружбы» — в стену нашего 
дома. На листе мы напишем наши мысли-поже-
лания, как сделать жизнь в нашем будущем доме 
счастливой.

Я пишу своё послание и сворачиваю листок, сле-
дующий участник тоже пишет и сворачивает и т. д.

Помните! Ваше внимание, любовь, ласка, дру-
жеское участие и расположение могут сделать для 
ребёнка больше, чем самый дорогой подарок.

Каждый участник записывает пожелание, закрыва-
ет написанное и пускает листок по рядам. Звучит песня 
Ю. Антонова «Крыша дома твоего».

— Друзья мои! Мы возвели стены. Послушаем, 
что у нас получилось. Это будет Кодекс чести на-
шего Дома мечты.

Учитель зачитывает пожелания.

6 Этап «Крыша хорошего настроения, 
творчества и выдумки»
— Ну, что ж, осталось возвести только крышу. 

Это будет «Крыша хорошего настроения, творчества 
и выдумки», без которых жизнь скучна.

Шекспир сказал: «Жизнь — театр, и все мы 
в нём актёры». А каждая семья — это малень-
кий театр.

Хотите в этом убедиться? Пожалуйста! 
Сейчас каждый из вас получит роль, кото-

рую он должен будет сыграть в нашем небольшом 
спектакле.
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Я буду читать текст, а вы внимательно слушай-
те. Как только речь пойдёт о вашем персонаже, вы 
должны выйти и исполнить всё то, о чём говорится 
в тексте. 

Итак, действующие лица:
В е т е р о к
Б е р ё з а
К о ш к а  М у р к а
С и н и ч к а  Ч и к а
Л а й к а  Н а й д а
К а п е л ь к а  р о с ы
Б а б у ш к а

Весна. Дует лёгкий ветерок. Берёза у крылечка 
выпрямилась, расправила свои веточки, потянула 
их к солнышку. Под берёзкой прогуливается лени-
вая кошка Мурка. Она мягко ставит свои лапки, 
мурлычет и трётся спинкой о Берёзу. На заборе си-
дит Синичка Чика, она дремлет на солнышке, вздра-
гивает во сне и открывает то один глаз, то другой. 
Под крыльцом спит Лайка Найда, ей что-то снит-
ся, она дёргает лапками, поскуливает. Ветер дунул 
сильнее, засвистел, зашумел. Берёзка закачалась, 
заволновалась. На берёзе висела Капелька росы, 
она блестела на солнышке и любовалась собой. Бе-
рёза закачалась. Капелька вздрогнула и упала на 
нос Кошке Мурке. Мурка поёжилась, фыркнула, 
изогнула спинку и побежала к крыльцу. Вдруг она 
увидела синицу и громко мяукнула. Ветер зашумел 
громче. Берёзка заскрипела и закачалась. Синичка 
встрепенулась, захлопала крыльями и открыла оба 
глаза. Мурка нагнулась, прыгнула и схватила си-
ницу за хвост. Синица громко закричала. Капелька 
росы покатилась по земле. Лайка проснулась, зары-
чала и залилась звонким лаем. Ветер разбушевал-
ся. Берёза захлопала ветвями. Из дома выбежала 
бабушка. Она заохала, замахала руками на Лайку. 
Лайка завиляла хвостиком, Мурка выпустила сини-
цу, она быстро взлетела на забор. Ветер подул тише. 
Берёза плавно закачалась. Светит солнышко. Весна.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Вот мы и завершили строительство. Как вы ду-

маете, у нас получился счастливый дом?
Предлагаю вам рекомендации и советы для ро-

дителей «Лики любви», чтобы ваши семьи стали 
ещё дружнее, умнее, сплочённее, счастливее.

Спасибо всем сегодняшним замечательным уче-
никам! И помните, пожалуйста, всегда:

Семья — это то, что мы делим на всех,
Всем понемножку: и слёзы, и смех,
Взлёт и падение, радость, печаль,
Дружбу и ссоры, молчанья печать.
Семья — это то, что с тобою всегда.
Пусть мчатся секунды, недели, года,
Но стены родные, отчий твой дом —
Сердце навеки останется в нём!


