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Литературная гостиная «Уважайте бабушек, уважайте дедушек»
Цели:
- формирование навыков выразительного чтения стихов
- закрепление в речи поставленных звуков
- обогащение и активизация словаря
закрепление навыков образования уменьшительно-ласкательной формы слова
- закрепление умения различать глаголы м. и ж. рода в прош. времени
- воспитание коммуникативных, социально-нравственных качеств у детей
Предварительная работа:
беседа о семье, установление родственных связей
- подбор литературного материала
- разучивание стихов
Оборудование: мяч, сердечки на магнитах ( в корзинке), доска, оформленная работами
детей (аппликация по теме).
Ход мероприятия:
I Вступительное слово педагога.
Сегодня праздник на нашей Земле
Знаком он, сегодня, любой детворе
И каждый спешит поздравить своих:
Бабушек, дедушек – самых родных!
- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим с вами о наших бабушках и дедушках,
потому что 1 октября (сегодня) отмечается Праздник пожилых людей.
II Беседа о празднике.
- Ребята, а вы знаете, кого называют пожилыми людьми? (те, которые уже много лет
прожили, многому научились, многое понимают, они самые старшие в семье).
- Кто в вашей семье старше всех, старше папы и мамы?(бабушка, дедушка)
- Правильно, бабушка и дедушка. Бабушки и дедушки – это родители ваших мам и пап,
они так же сильно вас любят и заботятся о вас, а вы должны помогать им. Расскажите, как
вы помогаете своим любимым бабушкам и дедушкам. (ответы детей)
III Игра « Ласковые имена» Передавая мяч по кругу, дети называют имена своих бабушек
и дедушек ласково .
- О бабушках и дедушках написано много стихов и сегодня мы их послушаем все вместе.
IV Чтение стихов (2-3)
V Игра «Помощники» Взрослый называет 3-4 предмета (инструменты или посуду), а
дети должны выбрать названное и разложить (расставить) по порядку на столе.
VI Чтение стихов (2-3)
VII Словесная игра « Узнай, о ком говорю» Взрослый называет действие и бросает мяч,
ребенок, возвращая мяч, называет словосочетание со словом бабушка или дедушка
(пришла, принёс, подарил, сшила, купил, приготовила, починил…)
VIII И в завершении нашей встречи предлагаю рассказать, какие у вас бабушки и
дедушки, «подарить» им сердечки с самыми теплыми словами.
Дети берут из корзинки сердечки, называют определение (н: добрые, ласковые,
красивые…) и прикрепляют на доску, где расположены работы (аппликация).
IXИтог. – Спасибо, дорогие ребята, за ваши стихи, вы все очень старались! Молодцы!

Стихи
Бабушке
Л. Квитко
Мы с моею бабушкой
Старые друзья
До чего хорошая
Бабушка моя
Сказок знает столько,
Что не перечесть
И всегда в запасе
Новенькая есть.
Поздравляем бабушек
И. Яворовская
Рюшечки и грядочки,
И капуста в кадочке,
Блинчики, оладушки –
Всё умеют бабушки.
Бабушка
Елена Григорьева
У мамы — работа,
У папы — работа,
У них для меня –
остается суббота,
а бабушка дома — всегда!
Она не ругает меня никогда!
Как у нашей бабушки
Татьяна Бойко
Как у нашей бабушки
Хороши оладушки!
Уселись мы рядком,
Поливаем их медком,
Запиваем молоком.
Мой дедуля дорогой,
Мы гордимся все тобой!
И скажу я по секрету:
Лучше нет на свете деда!
Грузовик из пластилина
Я для дедушки слеплю,
И скажу ему на ушко:
«Деда, я тебя люблю!»
Мы с дедушкой часто гуляем вдвоём,
Играем в машинки, и чай вместе пьём.
Он может гудеть, как большой паровоз,
И знает ответ на любой мой вопрос.
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