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Семья и школа
Окружающий мир. 2 класс. Ч. 2. А. А. Плешаков,
с. 42—47.

Результат
Узнаю, что такое семья, семейные ценности и традиции.
Буду учиться оценивать характер взаимоотношений людей
в семье и школе, правильно вести себя с близкими людьми,
в школе, со взрослыми и сверстниками.

Запомни. Важно
Семья — это твои близкие родственники. Сколько человек
в твоей семье? Как их зовут? Объясни, что такое культура
общения? Нужна ли она в семье?
Проверь. Культура общения — это умение общаться
с другими людьми, умение быть вежливым.
Мы общаемся не только в семье, но и в школе. Нужна ли
культура общения в школе? Вспомни, какие правила поведения в школе, на уроке ты выполняешь? Какие правила
безопасного поведения нужно соблюдать в школе? Почему
это важно?
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Обрати внимание
В любой семье взрослые помогают детям, а дети —
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг
каждого человека.

Разбираем вместе
• Рассмотри фотографии на с. 43. Накрой фишками фотографии, где показано то, что бывает в твоей семье.
• Прочитай текст «Семейные традиции» на с. 44—45. Найди
в нём ответы на вопросы, сформулированные перед текстом.
• Назови, какие традиции есть в вашей школе, классе.
• Как ты понимаешь смысл предложения: «Дружный класс
как одна семья!». Прочитай об этом в тексте учебника на
с. 46. Сравни информацию из учебника со своим ответом.
• Подумай, как сделать, чтобы все члены школьного коллектива чувствовали себя комфортно и хорошо?
Проверь. Необходимо соблюдать правила школьной жизни и правила безопасного поведения.
• Выполни задание № 1 на с. 47.
• Прочитай, какие выводы сделала Мудрая Черепаха на
с. 45 и 47. А какие выводы сделал ты?
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Сделай сам
1. Назови, какие домашние обязанности ты выполняешь.
• Делаю уборку в своей комнате, квартире.
• Мою посуду.
• Ухаживаю за комнатными растениями, домашними животными.
• Хожу в магазин.
Что ещё ты делаешь по дому? Напиши в тетради.
Перечисли свои обязанности в классном коллективе.
2. Составь памятку «Правила поведения в школе». Если
затрудняешься, используй иллюстрации и вопросы задания № 1 на с. 47.
3. Лена живёт с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Когда
Лена вырастет, её будут называть Елена Николаевна. Дедушку — папиного папу — зовут Дмитрий Степанович.
Как зовут папу Лены?
• Степан Николаевич
• Николай Степанович
• Дмитрий Николаевич
• Степан Дмитриевич
• Николай Дмитриевич

Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков. —
11-е изд., перераб., 2019. — (Школа России).
© АО «Издательство «Просвещение»

3

