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Задание 1.
Äàéòå èìåíà ÷ëåíàì ñåìüè. Ïîäïèøèòå â ãåíåàëîãè÷åñêîì äðåâå, êòî åñòü êòî? Çàòåì ñî-

ñòàâüòå ñâî¸ ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî. Ìîæåòå òàêæå èñïîëüçîâàòü ôîòîãðàôèè ÷ëåíîâ ñâîåé 
ñåìüè.

Вариант А.

Па =па, ма=ма, сын, дочь, брат, сестра =, де=душка, ба =бушка, тётя (сестра = отца = и=ли 
ма =тери), дя =дя (брат отца = и=ли ма =тери), двою =родный брат (кузе =н), двою =родная 
сестра= (кузи=на).

О б р а з е ц: Юра — брат Ма =ши.

Вариант Б.

Тёща и тесть, свекро=вь и свёкор, неве=стка, зять, де =верь (брат му =жа), золо=вка 
(сестра= му =жа), сваты (отцы = бра=чной па =ры по отноше =нию друг к дру =гу), сва =тьи 
(ма =тери бра =чной па =ры по отноше =нию друг к дру =гу), своя=ченица (сестра= жены =), 
своя=к (муж своя=ченицы), шу=рин (родно=й брат жены=).

О б р а з е ц: Ка =тя — золо =вка Ма=ши.

1.1.  СемьяСемья

КТО ЕСТЬ КТО?
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Задание 1.

Вариант А.

Çàïîëíèòå êîëîíêó «Ñïåöèàëüíîñòü». Âîñïîëüçóéòåñü ñëîâàìè äëÿ ñïðàâêè.

Сфера Общее понятие Специальность

Медици=на Врач (ме =дик)  
 

Произво=дство Рабо =чий  
 

Се=рвис Обслу =живающий 
персона=л

 
 

Образова=ние Педаго=г  
 

Иску=сство Де =ятель 
иску=сства

 
 

Нау=ка Учёный  
 

Вариант Б.

Äàâàéòå ïîèãðàåì! Âåäóùèé íàçûâàåò îáùåå íàèìåíîâàíèå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, à ó÷àñòíèêè 
çàïèñûâàþò íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòåé â òåòðàäü. Ïîáåæäàåò òîò, êòî íàïèñàë áîëüøå ñëîâ.

К ТО ЭТО?

Слова для справки:

терапе=вт, матема=тик, арти=ст, методи=ст, фило=лог, пло=тник, хиру =рг, официа=нт,
невропато=лог, санте=хник, фи=зик, отоларинго=лог, сва=рщик, писа=тель, стюарде =с-
са, учи=тель, худо=жник, сле=сарь, ску=льптор, стомато=лог, парикма =хер, препода-
ва =тель, космето=лог, ба=нковский слу=жащий

3.3.  ПрофессииПрофессии
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Игра «Чей это инструмент?»Игра «Чей это инструмент?»
Вариант А.

1.1. Ñîîòíåñèòå èíñòðóìåíòû ñ ïðîôåññèÿìè.

2.2. Èñïîëüçóéòå êàðòî÷êè ñ ðàçðåçíîãî ëèñòà. Âåäóùèé ñïðàøèâàåò: «Íî=æíèöû — 
÷åé ý =òî èíñòðóìå=íò?». Ó÷àñòíèê, êîòîðîìó äîñòàëàñü êàðòî÷êà ñ íàèìåíîâàíèåì 
ïðîôåññèè (ïàðèêìàõåð) îòâå÷àåò: «Íî=æíèöû — “èíñòðóìå=íò” ïàðèêìà=õåðà» è ò. ä.

3.3. Âåäóùèé ñïðàøèâàåò: «×åì âûïîëíÿ=åò ñâîþ= ðàáî=òó ïëî=òíèê?»
Ó÷àñòíèê, ó êîòîðîãî êàðòî÷êà ñ íàèìåíîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèè îò-

âå÷àåò: «Ïëî=òíèê âûïîëíÿ=åò ñâîþ= ðàáî=òó òîïîðî=ì» è ò. ä.

Вариант Б.

1.1. Âåäóùèé ñïðàøèâàåò: «Áåç ÷åãî = íå ìî=æåò îáîéòè=ñü îôèöèà=íò?» (äàëåå èñïîëüçóþòñÿ 
ñëîâà äëÿ ñïðàâêè). Ó÷àñòíèê, ó êîòîðîãî êàðòî÷êà ñ íàèìåíîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé ïðî-
ôåññèè îòâå÷àåò: «Îôèöèà =íò íå ìî=æåò îáîéòè=ñü áåç ïîäíî=ñà».

пло=тник, хиру=рг, стомато=лог, медсестра=, официа=нт, маля=р, писа =тель
Слова для справки:

2.2. Âåäóùèé ñïðàøèâàåò: «Áåç êîãî= íå ìî =æåò îáîéòè=ñü îôè-
öèà=íò?» (äàëåå èñïîëüçóþòñÿ ñëîâà äëÿ ñïðàâêè). Ó÷àñòíèê, 
ó êîòîðîãî êàðòî÷êà îòâå÷àåò: «Îôèöèà=íò íå ìî=æåò îáîéòè=ñü 
áåç êëèå=íòà».

Çàäàíèå ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ êàê óñòíî, òàê è ïèñüìåííî.

пацие =нт, учени=к, клие=нт, натурщик (нату=рщица)
Слова для справки:

Без чего не может
обойтись каждый?

хирург

маляр

официант

стоматолог

парикмахер

художник

медсестра

плотник

писатель
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Задание 6.
Ðåøèòå êðîññâîðä «Ëèöî».
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Задание 7.
Ïîäãîòîâüòåñü ê ðåøåíèþ êðîññâîðäà.

2
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коле=но

сту=пня

па=льцы НОГА = (НО =ГИ)

РУКА= (РУ=КИ)

ГОЛОВА=

живо =т

ло=коть

плечо=

грудь

ше=я

пле=чи

спина=

ступни=
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Игра «Какая фигура?»Игра «Какая фигура?»
Ðàçäåëèòåñü íà ïàðû. Ïîäïèøèòå ðèñóíîê íà ëèñòå. Ñðàâíèòå ñ çàïèñüþ ïàðòí¸ðà. Ðàç-

ëè÷èÿ îáîñíóéòå. Âûèãðûâàåò òà ïàðà, ó êîòîðîé áîëüøå ñîâïàäåíèé. 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Äëÿ êàæäîãî ðèñóíêà âîçìîæíî íåñêîëüêî ïîäõîäÿùèõ îïðåäåëåíèé.

Вариант А:

то=лстая, худа=я, мужска=я, же=нская, де=тская

Вариант Б:

стро=йная, высо=кая, ста=тная, ни=зкая, корена=стая (широкопле=чая, призе=ми-
стая), спорти=вная, суту=лая

Слова для справки:
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7.2. Напитки7.2. Напитки

Задание 4.
Äàâàéòå ïîèãðàåì! Âû — ðóêîâîäèòåëü òóðèñòè÷åñêîé ãðóïïû è ïîñåëèëèñü â ãîñòèíèöå. 

Çàêàæèòå îôèöèàíòó ïðèíåñòè â íîìåð íàïèòêè äëÿ ÷ëåíîâ ãðóïïû.

Вариант А.

Ïîäïèøèòå ðèñóíîê-çàêàç. Ïîä èçîáðàæåíèåì ñòàêàíà íà ðèñóíêå âïèøèòå ñëîâî «ñîê»,
à çàòåì ïîä ñîêîì âïèøèòå «â ñòàêà=íå». Èñïîëüçóéòå ñëîâà äëÿ ñïðàâêè.

Вариант Б.

Çàïîëíèòå òàáëèöó.

Что? Чего?

Чашка

Кружка

Стакан

Бутылка

Бокал

Фужер

Задание 5.
Äàâàéòå ïîèãðàåì! Âû ïðèãëàñèëè äðóçåé â êàôå. Çàêàæèòå åäó è íàïèòêè äëÿ êàæäîãî. Ñî-

ñòàâüòå îòäåëüíûå ñïèñêè: ñïèñîê åäû è ñïèñîê íàïèòêîâ. Èñïîëüçóéòå ñëîâà äëÿ ñïðàâêè.

МЫ ЕДИМ ЧТО? МЫ ПЬЁМ ЧТО?

я =блоко, бана=н, шокола=д, пече=нье, яйцо=, торт, морко=вь, ча=шка ко=фе, ча=ш ка ча=я, 
стака=н молока =, стака=н воды=, арбу=з, бутербро=д, лимо=н, моро=женое, хлеб, апель-
си=н, гру =ша, анана=с, пи=цца, бу=лочка, соси=ска, клубни=ка, помидо=р, огуре=ц

Слова для справки:

Задание 6.
Äàâàéòå ïîèãðàåì!

Вариант А.

Âû — õîçÿèí (õîçÿéêà). Ïîäóìàéòå êîãî è ÷åì âû óãîùàåòå.

друг, подру=га, друзья=, роди=тели, па=па, ма=ма, брат, сестра=, свекро=вь, тёща, 
дя =дя, тётя, де=верь, золо=вка

Слова для справки:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О б р а з е ц:  Сок
 в стакане

 

 

 

 

 

 

 

ко=фе, вода=, фуже=р, ча=шка, 
шампа=нское, молоко=, бока=л, 
стака=н, буты=лка, вино=, чай, 
кру=жка

Слова для справки:

 

 

 

 

 

 

 

ко=фе, чай, молоко=, вода=, сок, 
шампа=нское, морс, кака=о

Слова для справки:


