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У меня есть мама,  
У меня есть папа, 
У меня есть дедушка, 
У меня есть бабушка, 
А у них есть я. 
Что это? 



СЕМЬЯ 



Каждый из нас живет 

в семье 

 Семья может быть 

большой или маленькой, но с 

нами всегда рядом родные 

люди: мама, папа, дедушка, 

бабушка, дедушка.  

 Эти люди любят вас и 

заботятся о вас. У каждого из 

вас есть уютный и теплый 

дом, куда вы идете с 

удовольствием, и где есть 

все что вам необходимо. И 

наверно никто из вас не 

задумывался о том, что у 

кого то этого нет.  



Семья-это большое 

богатство!  

 Есть на свете дети, у 

которых нет семьи, нет 

родного дома.  

 Таким детям требуется 

особая забота и внимание 

не только со стороны 

взрослых, но и со стороны 

таких детей, как вы, 

счастливых и любимых. 



Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная...  

СЕМЬЯ 



Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша...  

БАБУШКА 



Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... 
  

А 

МАМА 



Кто любимей всех на свете? 

И за всю семью в ответе? 

От зарплаты до зарплаты 

Что б мы делали без...  

  

ПАПЫ 



Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая...  

СЕСТРЕНКА 



Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой...  

БРАТИШКА 



Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш...  

ДЕД 



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА 

 

Раз уселась на скамейке 

Наша дружная семейка:              (пальцы сжаты в кулак) 
Самой первой села мама,           (разогнуть большой палец) 
Рядом — строгий наш отец.      (разогнуть указательный) 
Следом братец и сестрица.       (разогнуть средний и 
безымянный) 
Ну а мне где поместиться         (разогнуть мизинец) 



Попробуй составить 

рассказ о своей семье 

по образцу. 

Меня зовут…….. 

У меня ………….семья 

Моего папу зовут…….. 

Мою маму зовут……… 

Мою сестру зовут……. 

Моего брата зовут…… 

А еще у меня есть 

бабушка и дедушка. 

Бабушку зовут………. 

Дедушку зовут……… 

У нас ……….семья! 

Мы все любим и 

уважаем друг друга! 





На улице дождь непрерывный, 

 А дома тепло и светло.  

И можно на бурые ливни  

Спокойно смотреть сквозь стекло.  

Тут можно укрыться от зноя,  

Спастись от морозного дня.  

В хорошее место родное — 

 Домой так и тянет меня. 

 А. Барто 



Добрые дети – дому венец, а злые – конец. 

Сердце матери лучше солнца греет. 

В недружной семье добра не бывает. 

Братская любовь крепче каменной стены. 

Дружная семья не знает печали. 



Что можно почитать с детьми 

В. Драгунский «Сестра моя Ксения» 

А. Барто «Две сестры глядят на 

братца..», «Разлука» 

Е. Серова «Стирка», «Папа дома» 



Домашнее задание 

Нарисовать свою семью 

 

 

 

Присылайте свои 

творческие работы!!! 


