
Литературные чтения 

Подготовила:
учитель –логопед ГКДОУ 
«ДС №31 «Сказка»  

Лайкова О.Н.







Как  слово «семья» получилось?

Не ясно нам совсем.

Ну «я» – мы понимаем.

А почему их семь?

А надо просто посчитать.

Два дедушки, две бабушки,

Плюс мама, папа, я.

Сложим? Получается семь человек.

Семь «я»!



Что такое семья? (читает Вадим Г.)

Что такое семья?

Это ты, это я,

Это тёплый наш дом –

Много радости в нём.

Это наша любовь, 

И скажу тебе вновь,

Что тебя я люблю,

И родную семью.



Издавна символом 

семьи в многих 

странах

считается аист. 

Есть поверье, что аист 

приносит младенцев.

Если он вьёт гнездо 

около дома, то дети 

будут

расти здоровыми.



До начала XX века семья состояла 

не из одного поколения.

В ней были бабушка, дедушка, папа, мама, дети, 

внуки, правнуки.

Жили дружно, друг другу помогали, 

старость уважали, молодых оберегали.





«Кто это?»

1) Мой родитель – это … 

2) Женщина, которая дала тебе жизнь – это … 

3) Мама моей мамы – это … 

4) Папа моего папы – это … 

5) Сестра мамы или папы – это … 

6) Брат папы или мамы – это … 

7) Сын моей мамы – это … 



Какое слово самое важное в жизни 

человека?
Самые близкие ребенку люди — его родители. 
Нет ничего светлее и бескорыстнее любви матери. 
Мать малыша и накормит, и напоит, и приласкает, 
и пожалеет, и научит. А если ребенок заболел, то 
вылечит, выходит. "Дитя плачет, а у матери сердце 
болит», «Нет ближе дружка, чем родная 
матушка», — гласят народные пословицы.
Самое глубокое из родственных чувств —
материнское чувство.



Как жалко… (читает Роман С.)

Как жалко, что недели
Так медленно летят!

Что дети, как родятся.
Не сразу говорят!

А то бы только-только
Я маму увидал,

Как тут же бы, как сразу
«спасибо!» ей сказал.
За то, что я родился!
За то, что я живой!

За то, что вместе с папой
Идем сейчас домой!

За то, что дверь откроем
И знаем наперед,
Что мама напевает
И нас к обеду ждет!

М. Яснов



Мама – это солнечный 

свет, 

Взгляд чудесных, 

ласковых глаз.

Сохранит от тысячи бед

И поможет тысячу раз.



СЕРДЦЕ МАТЕРИ М. СКРЕБЦОВА

Большая красавица береза росла в лесу с тремя маленькими дочками — тонкоствольными березками. Своими раскидистыми

ветвями Береза мать защищала дочек от ветра и дождя. А жарким летом — от палящего солнца. Березки быстро подрастали и

радовались жизни. Рядом с мамой они не боялись ничего.

Однажды в лесу разыгралась сильная гроза. Гремел гром, на небе сверкали молнии. Маленькие березки трепетали от страха.

Береза крепко обняла их ветвями и стала успокаивать: «Не бойтесь, молния не заметит вас за моими ветвями.

Я — самое высокое дерево в лесу».

Не успела Береза мать договорить, как раздался оглушительный треск, острая молния ударила прямо в Березу и опалила

сердцевину ствола. Береза, помня о том, что должна защищать своих дочек, не загорелась. Ливень и ветер пытались повалить

Березу, но она все-таки стояла.

Ни на минуту Береза не забывала о своих детях, ни на минуту не ослабила свои объятия. Только когда гроза прошла, ветер стих, а

над умытой землей снова засияло солнце, ствол Березы покачнулся. Падая, она прошелестела своим детям: «Не бойтесь, я не

ухожу от вас. Молнии не удалось разбить мое сердце. Мой поверженный ствол зарастет мхом и травой, но материнское сердце не

перестанет биться в нем никогда.» С этими словами ствол Березы матери рухнул, не задев при падении ни одной из трех

тонкоствольных дочек.

С тех пор вокруг старого пня растут три стройные березки. А возле березок лежит заросший мхом и травой ствол. Если вы

набредете в лесу на это место, сядьте отдохнуть на ствол Березы — он удивительно мягкий! А затем закройте глаза и

прислушайтесь. Вы, наверняка, услышите, как бьется в нем материнское сердце...



«Подари «сердечко» родному человечку»

Дети передают друг другу сердечко (воздушный шар) и 
называют слова-признаки. Бабушка, мама, сестра, тетя 
(какая?), папа, брат, дядя, дедушка (какой?) и т.д. 



Семья-это… (читает Максим Д.)

Семья – это труд, друг о друге забота,

Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно! Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!



Что же такое семейное счастье?

Об этом нам расскажут Артём, Амир и Милана.

Счастье — это если мама
Целый день с утра поет.
Счастье, если папа рано

На работу не идет.
Счастье, если ты на завтрак

Ешь любимые блины.
Счастье, если ты захочешь

Вдруг подпрыгнуть до луны.
Если ты все утро скачешь,

Не спешишь снимать пижаму
И, усевшись на диване,

Обнимаешь папу с мамой.
Е. Раннева



Мультфильм «Три кота»



Конкурс «Любимые каши»

С раннего детства мамы готовили 

вам полезные блюда, в том числе и каши.

Подвижная речевая игра

«Ложку передавай, кашу называй!»



Игра «Аплодисменты»

Встаньте те, кто похож на маму. (остальные дети 

хлопают)

Встаньте те, кто похож на папу. (аплодисменты)

У кого в семье есть сестра?

У кого в семье есть брат?

Кто помогает дома родителям? (аплодисменты)

Кто любит свою семью? (аплодисменты)



Семейные заповеди

• Свято храни честь своей семьи

• Люби семью свою и делай её лучше

• Будь внимательным и чутким, всегда 

готовым прийти на помощь своей семье

• Дари родителям радость



Отгадайте загадки

Без чего на белом 

свете

Взрослым не 

прожить и детям?

Кто поддержит вас, 

друзья?

Ваша дружная …
СЕМЬЯ



Я надел большую 

шляпу, 

чтобы похожим быть 

на …
ПАПУ



Кто любить не 

устает,

Для всей семьи 

пирог печёт

И вкусные 

оладушки?

Это наша …
БАБУШКА



Он мужчина, и он 

сед,

Папе папа, мне он …

ДЕД



Я у мамы не один

У неё еще есть сын.

Рядом с ним я 

маловат,

Для меня он старший 

… БРАТ



Кто любит меня и 

братца,

Но больше любит 

наряжаться!

Очень модная 

девчонка –

Моя старшая …
СЕСТРЁНКА



Конкурс «Семейная шкатулка»

Участникам нужно быстро наполнить 

шкатулочки (домики) «драгоценными» камешками 

(по количеству членов семьи).



Семья – это важно!

Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!

Всегда будьте вместе, любовь берегите,

Обиды и ссоры подальше гоните.

Хочу, чтоб про вас говорили друзья:

«Какая хорошая ваша семья!»





Любите и цените Счастье! (читает Александр М.)

Любите и цените счастье!

Оно рождается в семье,

Что может быть её дороже

На этой сказочной земле!!!


