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Пракmuкум по веОенuю )омаuJнеео хозяйсmво Для детей 4-6 ,тет

Тот, кто его получит, сначала на-

зывает своё имя, а затем пере-

даёт мячик соседу. Так мы все
с вами познакомимся,

(ПровоOumся uzра)

Ну вот, теперь мы знаем
имена друг друга. Я - воспита-
тель.А вы кто?

(Учасmнuкч называюm себя -
мол ьч u к, 0евоч ка, восп u mанн uKu,

ученuкч u m. п. В umоее 0олжно

п розвуча m ь слово <0е m u >.)

кАк вАжно
Быть

САIЧIОСТОЯТЕЛЬНЪМ

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ну что же,

тогда поздравляю с праздни-
ком, Всемирным днём ребёнка!
Он отмечается во многих стра-
нах 20 ноября, потому что в этот

день была принята .Д,екларация

прав ребёнка, в которой записа-
но всё, что должны делать
взрослые, чтобы у зас было
счастливое детств0.

А скажите, кто должен это

делать? (Оmвеmы 0еmей.) Вот я

за вами наблюдаю: вы такие

МОЛОДЦЫ, СЭМОСТОЯТ€ЛЬlэ : _-

рятные. Скажите, по,-; -,, .' --.
а вы всё сами делаете ,].-, "-_

то вам помогает встать : ,-_:
причесаться, одеться?

(П роOолжая заOаваmь наgф
щuе Bonpocbt, поOвоаurп к )fi}o.rrr.-

нанчю о роOumелях. Деклву"l-

руеm сmuхоmворенuе У. Раdжй
<Мамочка>)

расскажите всем нам о своеЁ

маме. Каждый, к кому в р1тir
попадёт наш волшебный кя-
чик, пусть ответит на вопрш
какая она?

(ПровоOчmся uzpa.

0оюm хоракmерчсmчку

мамам)

(Деmей прuвеmсmвуеm Вос,

пчmаmель)

ВОСПИТАТЕЛЬ: Здра вствуйте,

ребята!,Щавайте познакомимся.

У меня в руке мяч, я представ-

ляюсь и называю своё имя. За-

тем передаю мяч одному из вас.

Любuмыrа Halttw пOФ
шён сценарutj но с J8.
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МАТЕРИАЛЫ
мягкий мяч. Мягкая

игрушка, тигрёнок Семён.
.Д,етская одежда. Карточки
с изображением блинов,

каши, супа и пирогов.
Столы, наборы посуды,

муляжей продуктов.
Детские одёжки.
Женская сумка,

наборы карточек
с разнообразными
картинками, среди

которых должны быть
изображения вещей,

которые женщины обычно
носят с собой: лекарства,

пластырь, расчёска,
платки и т. п. (4 шт.).

Набор дидактических
карточек <Наведи

порядок> (изображения,
например, шкафа
и одежды, кухни

и утвари ит.п.- 4 шт.).
Бельевая верёвка

или напольная сушка,
какие-нибудь вещи,

таз и прищепки (по 4 шт.).
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! дШ{е,?

провuло, 0еmч охоmно соел0-

шоюmся.)

готовим
оБЕд

ВоспитАтЕЛЬ: Прежде все-
го его надо накормить. Всё-таки
Семён - малыш, ему надо хоро-
що питаться! Итак, задание пер-
вое: приготовить ребёнку еду.

Как думаете, это просто? (Оm-

веmы dеmей) А вот есть другое
мнение. (,0,екламчруеm сmчхо-
mворенче Б.В. ЗахоOера <Пово-

ра>) Щавайте попробуем. Раз-

делитесь, пожалуйста, на четыре
команды.

(flemu выполняюm заOанче)

Каждой я выдаю карточку.
На ней нарисовано блюдо, кото-

рое нужно приготовить Семё-
ну. Вам надо сообразить, что

купить, потом сходить в ((мага-

зин> - вот у нас на сголах всё
необходимое. А затем при-
готовить.

(ПровоOumся uzpo. Уччmель
помоеаеm dеmям прч необхо-
duMocmu)

ОТПРАВЛЯЕМСЯ
tIА IIРОIУЛКУ

ВОСПИТАТЕЛЬ: Очень хоро-
шо! А теперь надо одеться по
погоде, чтобы выйти на проryл-
ку. Вот у нас туг одея1да. (Ло-

казываеm,) Надо посмотреть,
какая температура во дворе, не

идёт ли дождь. Потом выбрать
нужные вещи и одеть нашего
малыша.А чтобы он не вертелся,
не хулиганил, будем ему потеш-
ки рассказывать.

(!екломчруеm поmешкu про
odeBaHue, Ребяmа повmоряюm.
Вмесmе выполняем заOанuе)

соБирАЕм
C]rIvIKY

ВоспитАтЕпЬ: Быть мамой -
значит быть готовой ко всему!
Вот послушайте:

В маминой ryмке - немыаимьtй клц:

Руки, помады, очки, ltлоколад

Жвач кн, салфетки, скллцной молотоц

Связка ключей и верёвки моток..,

КЛ. Валахановчч. MaMuHa сумко

,Ща, у мамы с собой должно
быть всё, что может потребо-
ваться ребёнку. Сейчас каждая
команда возьмёт себе вот по

такой сумочке и по такому на-
бору карточек. (Показывоеm)

Уложите самое нужное, оставь-
те лишнее.

(ПровоOumся uepa. Учumель
помоеоеm 0еmям прч необхо-
0uмосmu)

раскладывают, что-то подме-
тают, моют, чистят. Верно? (Оm-

веmы dеmей./ Отлично. Вот ваше
новое задание.

(KoMoHObt получоюm по но-

бору dudакmчческuх корmочек
<< Н аве0 u п о ряOо к>>. Робо m ое м )

РАЗВЕШИВАЕМ
БЕJъЁ

ВОСПИТАТЕЛЬ:

не мешайте нам сейчас -
Стирка срочная у нас,

Я и мама, Mbt вдвоём,

Управляемв с бельёt|,

Наше правило такое:

Не давать белью покоя!

Е.В. Серово, CmupKa

Конечно, сейчас на так труд-
но стирать. А вот развешивать,
когда у тебя на руках спит ребё-
нок, непросто (Показьtвоеm, как

рввешuвоmь бельё оOной рукой,
0ержа в 0руеой Семёно) Кто смо-
жет повторить такое?

нАводим
чистоту

ВОСПИТАТЕЛЬ:

Если бьtл бы я девчонкой -
Я бы время не терял!

Я б на улице не прыгал,

Я б рубашки постирал.

Э.Н. Успенскuй.
Еслч бьtл бы я 0евчонкой

Ну а если серьёзно, то да,
порядок необходим. Чистота -
это залог здоровья! Мамы по-
стоянно прибираются, что-то

(Провоdumся uzра. Желоющuе

рввешuваюm бельё оOной рукой,
dержо Семёна в 0руzой)

Молодцы, ребята! Итак, да-
вайте подумаем,легко ли мамам
с нами, любимыми дочками и

сыночками? (Оmвеmы 0еmей)
как мы можем помогать ма-

мочке каждый день? (Оmве-

mы 0еmей)

(Чumаем вслух поOхоOящую

по смьlслу сказку, Можно mок-

же uзеоmовчmь какую-нuбуOь

поOелку, о зоmем усmрочmь
высmавку)
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