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РАЗВИТИЕ РЕЧИ

МОЯ СЕМЬЯ

Для детей дошкольного возраста 3-4 лет



МОЯ СЕМЬЯ

Семья – это мы!
Семья – это я!

Семья – это папа
И мама моя!..



Пальчиковая гимнастика «Моя семья»

Давай поиграем!

Этот пальчик - дедушка,

Этот пальчик - бабушка,

Этот пальчик - папа,

Этот пальчик - мама,

Этот пальчик – я

(поочерёдное разгибание 
сжатых в кулак пальцев, начиная 

с большого)

Вот и вся моя семья!

(сжатие к кулак и 
разжатие всех пальцев 

одновременно)



О ком эти загадки?
В мире нет её роднее,

Справедливей и добрее.

Я скажу, друзья вам прямо —

Лучше всех на свете… (мама)

Кто научит гвоздь забить,

Даст машину порулить,

И подскажет, как быть смелым,

Сильным, ловким и умелым?

Все вы знаете ребята,

Это наш любимый …(папа)



Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша… (бабушка)



Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед,
Мой родной, любимый … (дед)



Кто веселый карапузик —

Шустро ползает на пузе?

Удивительный мальчишка —

Это младший мой… (братишка)

Кто любит и меня, и братца,

Но больше любит наряжаться? —

Очень модная девчонка —

Моя старшая…(сестрёнка)



Игра «Скажи ласково»
В семье друг друга называют ласково, нежно, потому что друг 

друга любят. Как можно сказать ласково?

Дочь – доченька, дочурка.

Сын – сынок, сыночек.

Папа – папочка, папуля.

Мама – мамочка, мамуля.

Бабушка – бабуля.

Дед – дедушка, дедуля.

Сестра – сестрёнка.

Брат- братишка.



Кто выполняет эту работу в семье:
папа или мама, а может, бабушка или дедушка?

Стирает, водит автомобиль,

варит обед, ремонтирует телевизор,

моет посуду, ходит в магазин,

на ночь книжку читает,

детей в садик собирает,

цветы поливает,

на диване отдыхает, вяжет,

с тобой играет, спать укладывает.



Расскажи о своей семье 

•С кем ты живёшь?

•Как их зовут?

•Что вы любите делать?

•Какая твоя семья?



«Семья-большое счастье»

У каждого на свете
Должны быть папа с мамой -

У тех, кто всех послушней,
И непослушных самых.

У каждого на свете
Должны быть братья, сёстры...

Чтоб жизнь была весёлой
И от улыбок пёстрой.

У каждого на свете:
Детишек, птиц, зверья,

Должны быть те, кто дорог -
Родимая семья!

У каждого на свете
Должны быть папа с мамой,

Семья большое счастье -
Подарок самый-самый

(Натали Самоний)



НАРИСУЙ СВОЮ СЕМЬЮ 


