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Цели:  

- воспитывать чувство уважения к родным и близким. 

- формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе и 

заботятся друг о друге. 

- способствовать развитию доброжелательности, понимания. 

- развивать чувство гордости за свою семью, воспитывать желание заботиться 

о близких. 

- развивать связную речь, грамматический строй речи; 

- развивать общую моторику, внимание, память. 

 Оборудование: мяч, предметные картинки с изображением членов семьи. 

Ход мероприятия: 

1. Организационный момент. 

Дети становятся в круг, логопед просит досказать словечко в стихотворении:  

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная (семья) 

После ответа дети присаживаются на стульчики. 

2. Основная часть 

Логопед: Сегодня наше литературное чтение посвящено международному 

празднику «Дню семьи», отмечаемому ежегодно 15 мая. 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Сейчас Катя и Даниил расскажут стихотворения о своих семьях. 

Катя: 

У меня есть семья, - 

Папа, мама, брат и я. 

Лучше всех мы живем,  

Песни громко мы поем. 

Никому не разрешу, 

Обижать семью свою. 

Даниил: 

Большая у меня семья, 

Но главный в ней конечно я, 

Моя семья крепка, дружна, 

И для меня она важна. 

После стихов детей логопед предлагает детям встать в круг и поиграть в игру 

«Мяч бросай, какая твоя семья называй». Логопед бросает мяч ребенку, 



ребенок возвращает мяч, подбирая прилагательное к слову «семья». После 

игры дети садятся на стулья. 

Логопед: Ребята, послушайте загадку: 

Кто стирает, варит, шьет, 

На работе устает, 

Просыпается так рано? — 

Лишь заботливая (мама) 

Мама – самый дорогой человек на свете! Стихотворение о маме нам 

расскажет Федор. 

Федор: 

Почему, когда я с мамой, 

Даже хмурый день светлей? 

Потому что, потому что, 

Нету мамочки родней. 

Логопед: Ребята, а о ком будет моя следующая загадка? 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, - 

Это наш любимый (папа) 

Стихотворение о папе нам расскажет Саша. 

Саша: 

Папочка, любимый мой,  

Я всегда горжусь тобой. 

Ты все знаешь, все умеешь, 

И меня всегда жалеешь. 

Логопед: Семья будет полной и счастливой, если в ней есть бабушки, 

дедушки, сестренки и братишки. Ребята, предлагаю поиграть в игру «Моя 

семья». Дети встают со стульев. 

В руках моих большая сила скрыта и секрет. 

Открыть его попробуем все вместе. 

Если поднимаю руку вверх, кричите «мама», 

Вниз руку опущу, кричите «папа». 

Если помашу, кричите «я», 

А если две руки вверху – «моя семья» 

После игры дети садятся на стулья. 

3.Итог: 

Логопед: Молодцы, ребята! Вам понравилось, как мы сегодня слушали и 

рассказывали стихи, играли? Вы запомнили, какой праздник мы будем скоро 

отмечать? Не забудьте поздравить с этим праздником всех членов своей 

семьи. 


