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Ход занятия 

 - Здравствуйте, дети. Сегодня мы поговорим с вами об очень дорогом 

для каждого человека. О вашей семье. 

 - Скажите семья у вас большая? С кем вы проживаете?  

 - Какой должна быть семья? (Дружной, весёлой, все должны друг друга 

любить). 

 - Как должна выражаться любовь в семье? (Все должны уважать, 

помогать друг другу, никто не должен повышать голос, в семье необходимо 

поддерживать хорошее настроение). 

 - Я хочу познакомить вас с рассказом Валентины Осеевой «Сыновья». 

Этот рассказ написан давно, но он не потерял своего смысла и в наше время. 

 - Мама, помоги пожалуйста, нам. Прочитай первый раз рассказ сама и 

показывай картинки к эпизодам. Второй раз прочитайте рассказ вместе. 

 

 

 

 



Сыновья 

В. Осеева 

Две женщины брали воду из колодца. 

Подошла к ним третья. И старенький старичок на 

камушек отдохнуть присел. 

Вот говорит одна женщина другой: 

— Мой сынок ловок да силен, никто с ним не 

сладит. 

— А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса 

такого нет,— говорит другая. 

А третья молчит. — Что же ты про своего сына не 

скажешь?— спрашивают её соседки. 

— Что ж сказать? — говорит женщина.— Ничего 

в нём особенного нету. 

Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А 

старичок — за ними. 

Идут женщины, останавливаются. Болят руки, 

плещется вода, ломит спину. Вдруг навстречу три 

мальчика выбегают.  

Один через голову кувыркается, колесом ходит — 

любуются им женщины. 

Другой песню поёт, соловьем заливается — 

заслушались его женщины. 

А третий к матери подбежал, взял у неё вёдра 

тяжёлые и потащил их. 

Спрашивают женщины старичка: 

— Ну что? Каковы наши сыновья? 

— А где же они? — отвечает старик.— Я только 

одного сына вижу! 



 
 

 - Дети, какую работу надо было выполнить женщинам? (Принести 

воды от колодца). 

 - Кто присел отдохнуть рядом? 

 - Как хвалила каждая мама своего сына у колодца? Что сказала третья 

женщина? 

 - Расскажите, как женщины несли воду? 

 - Кого встретили матери, когда несли воду? 

 - Расскажите о мальчиках? 

 - Кто из них поступил правильно, как настоящий сын? Почему вы так 

решили? 

 - Что спросили женщины у старичка?  

 - Что он им ответил? 

 - А вы как думаете, как должны были поступить сыновья при встрече с 

мамами? А вы как поступаете, когда мамам тяжело? А девочкам, как надо 

поступать, когда маме тяжело? 

 - А теперь попробуйте прочитать рассказ самостоятельно. Можно не 

весь, сколько сможете. 



 - Ну что сколько смогли прочитать. Много. Теперь вы смело можете 

прочесть любую книгу. С картинками, которые вам понравятся. А пока, 

после отдыха,  можете разукрасить картинку по рассказу. 

 

 

 
 

 

 - Молодцы! Я, думаю, взрослые очень довольны вашей работой. 

Сейчас я прощаюсь с вами до следующего занятия. До свидания.    

 

  


