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                                       Проект 
                                         «Дом наших отношений» 

       Учитель начальных классов: Шиловой Екатерины Евгеньевны 

 

Цель: сплочение коллектива. 

Задачи:  

 расширение знаний детей друг о друге 

 развитие навыков сотрудничества 

 развитие у школьников гордости за свой коллектив 

 развитие самопознания 

 развитие речи, обогащение словарного запаса 

 

Оборудование: 

 Шаблон дома, выполненный из конструктора «Лего» 

 У каждого участника коробка »Лего» 

 Конструктор среднего размера, разных цветов 

 

Ход игры. 

I. Организационный момент. Представление ведущего. Объяснение 

целей занятия. 

II. Учитель. Сегодня занятие посвящено нам, одному коллективу. 

Результатом нашего занятия должен стать построенный ДОМ. 

III. Предоставление информации. 
Наш дом-это не только наша крепость, но и наш внутренний мир. 

Дом вселяет в человека уверенность, навевает ощущение 

стабильности. Дом- не только место, где человек живет, работает и 

отдыхает, но и место общения. 

Учитель: давайте вспомним известные пословицы на тему «Дом» 

 В гостях хорошо, а дома лучше 

 И мышь в свою норку тащит корку 

 Стены в доме помогают 

IV. Основная часть. 

Учитель.  Из каких материалов строят дома? 

Ответы детей: дерево, камни, бетон 

                Учитель. Мы начинаем строительство «Дом наших отношений» 



                Учитель. Ребята с чего начинается строительство дома? 

                Ответы детей: с фундамента 

                Учитель. В нашем случаи фундамент- это хорошие отношения в 

коллективе. 

                 Учитель. Что не хватает нашему дому? 

                 Ответы детей: стен и крыши 

                 Учитель. Какую функцию выполняют стены и крыша? 

                 Ответы детей: защищают от ветров, ураганов. 

                 Учитель. Дети строят стены и крышу 

                 Учитель. Что может разрушить хорошие отношения в коллективе? 

                 Ответы детей: обиды, ссоры, оскорбления 

                 Учитель. Что не хватает нашему дому? 

                 Ответы детей:  не хватает окон и двери 

                 Учитель. Окна-это глаза на мир. В коллективе хотя и есть много 

общего между людьми, но каждый человек -это личность. 

                  Дети: строят окна. 

                 Учитель. Что не хватает нашему дому? 

                 Ответы детей: не хватает двери. 

                 Дети: дети строят дверь. 

                Учитель. Дверь- это наши контакты. В школьной жизни вам 

приходится общаться не только со своими одноклассниками, но и с 

педагогами, с детьми из других классов. В процессе общения могут 

возникать различные ситуации: конфликтные и бесконфликтные. 

                Учитель. Сейчас мы вместе с вами создали «Дом наших 

отношений».  

                Вывод: в нашем доме должен быть крепкий фундамент, крыша, 

окна и всегда открытая дверь! 
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