
Начинается семья с мамы, папы и меня! 

- Скажите, без кого на свете очень трудно жить? Куда мы стремимся каждый 

день? Кто каждый день вместе с нами? С кем мы сидим за одним столом? 

Кто нас очень любит и мы их очень любим? 

- Конечно же, это наша семья! 

- Без семьи нам было бы очень трудно жить.  

Выучите с ребёнком стихотворение «Семья» 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу, 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение, трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно, семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтоб о вас говорили друзья: Какая хорошая Ваша семья! 

 

Поиграйте в игру «Какая моя семья?» 

У всех - разные семьи: большие и малые, весёлые и спокойные, есть 

многодетные, есть даже трёхпоколенные – это когда живут вместе три 

поколения: родители, дети и дедушка с бабушкой. Но все они - любимые. 

Расскажите вместе с детьми по очереди, какая ваша семья. 

(Любимая, дружная, приветливая, крепкая, большая, замечательная, 

огромная, родная, весёлая и т.д.) 

 

Составьте вместе с ребёнком рассказ о своей семье 

Например, «Моя семья небольшая. В ней живут 4 человека: папа, мама, 

я и брат. Мою маму зовут Мария, папу Александр, брата Максим, а меня 

Аня. Мы очень любим вместе гулять, пить чай, ходить на дачу, ездить на 

рыбалку». 

 

 



Поиграйте с детьми в 

пальчиковую игру «Моя 

семья» 

 

Этот пальчик – дедушка, этот 

пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – мама, этот 

пальчик – папа, 

Этот пальчик – я, вместе 

дружная семья! 

 

 

Знаю я, что у меня очень дружная семья: 

Это - мама, это - я, это - бабушка  моя, это - папа, это - дед, 

И у нас разлада нет! 

 

 

Нарисуйте свою семью! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем семейного крепкого счастья! 

 

 
С уважением Сидоренко Ирина Викторовна 


