
Семья



Кто милее всех на свете?

Кого любят очень дети?

На вопрос отвечу прямо:

- Всех милее наша... 

Кто научит гвоздь забить,

Даст машину порулить

И подскажет, как быть смелым,

Сильным, ловким и умелым?

Все вы знаете, ребята, —

Это наш любимый... 

Мама

Папа



Кто любить не устает,

Пироги для нас печет,

Вкусные оладушки?

Это наша... 

Кто всю жизнь работал,

Окружал заботой

Внуков, бабушку, детей,

Уважал простых людей?

На пенсии уж много лет

Нестареющий наш...

бабушка

дедушка



Кто веселый карапузик —

Шустро ползает на пузе?

Удивительный мальчишка —

Это младший мой..

Кто любит и меня, и братца,

Но больше любит наряжаться? —

Очень модная девчонка —

Моя старшая

братишка

сестренка



Я

Сестра
ПапаБабушка

МамаДедушка

Брат

Семь Я



– это самые близкие родственники

(муж, жена, родители, дети ), живущие вместе.
Семья

Фамилия1. Наследственное семейное наименование, 

прибавляемое к личному имени и переходящее от отца 

к детям. 

2. Ряд поколений, происходящих от одного предка. 



происхождение 

Фамилии

от прозвищ
Малец 

от имени 

предков
Петров

от занятий
Гончаров

от названия 

церквей
Покровский

от природных 

особенностей 

местности
Озеров



Прочтите, и объясните ребятам смысл пословиц о семье

1. Счастлив тот, кто у себя дома живет.
2. На что клад, когда в семье лад.
3. Вся семья вместе, так и душа на месте.
4. Отец и мать - священные слова.
5. Согласную семью и горе не берет.
6. Дружная семья гору сдвинет.

7. При солнце тепло, при матери добро.



У кого какие обязанности в вашей семье?
Сообща подумайте, проговорите с ребятами.

мама папа бабушка дети



О ком или о чем говорят дети?
1. Она любит детей, всегда бывает доброй, покупает

вкусное, что захочешь. Она всегда о нас заботится 

и почти никогда не ругает. Ее даже слушают папа и

мама. бабушка

2. Она бывает доброй, а бывает строгой. Но не покупает

что попало. Она заботлива, никогда не сидит без 

дела, иногда  ругает нас, что мы безобразничаем, 

но любя. мама

3. Он никого не боится, никогда не плачет. По утрам 

выгуливает собаку. Он заботливый, но строгий, много 

работает. Когда-то обещал маму всю жизнь на руках 

носить. папа



Когда мы вместе – ты и я,
Печали нет: душа в покое,

Как хорошо, что есть семья –
На свете самое родное. 

(авт. Каргина Светлана)





Дома можно:

1. Составить небольшой рассказ «Моя  

семья», (вместе с малышом)

2.   Нарисовать рисунок «Моя семья».

Рисунки отправляйте в viber Евгении Михайловне



Презентация взята на сайте 
https://viki.rdf.ru/item/4032/

Послушайте песенки о семье 

http://chudesenka.ru/load/pesni-pro-semyu/

Посмотрите мультфильмы: 

Мама для мамонтенка 

https://www.youtube.com/watch?v=sVYMsNay8G0

Умка   https://www.youtube.com/watch?v=cJKnSWJ8Q7E

Осторожно, обезьянки!

https://www.youtube.com/watch?v=OQB9kv-ySMs
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