
Уважаемые родители в рамках тематической недели «Мама, папа, я – дружная 

семья» рекомендуем  Вам рассказать детям о том, что включает в себя понятие 

«семья. 

УВАЖАЕМЫЕРОДИТЕЛИ! 

      Вы поможете своему ребёнку стать более любознательным, развитым и 

успешным, если закрепите с ним следующий материал по теме недели. 

Дети должны усвоить: Семья (её состав, функции членов семьи). Какая должна 

быть семья (дружная, крепкая, трудолюбивая, культурная, здоровая, заботливая, 

чистоплотная). 

      Лексика. Словарь ребенка должен включать слова: родители, мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка, внук, внучка, родственники, родня, семья и т.д. 

Рекомендуем проверить, знает ли ваш ребенок свой домашний, адрес, если нет, то 

необходимо выучить. 

Составьте рассказ о своей семье: 

СЕМЬЯ – это родные люди, живущие рядом, в вашей квартире. 

С кем ты живешь? 

Сколько человек в твоей семье? 

Кто старше всех? Кто младше всех? 

Кто дети? Кто взрослые? 

Как зовут твоих родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер? 

Как вы живете? 

Чем занимается мама, папа, брат, сестра, ты? 

Чем вы любите заниматься в выходные дни? 

Как проводите праздники? 

К кому вы любите ходить в гости? Почему? 

Любишь ли ты своих родных? За что? 

Игра «Назови много» 

Брат – братья 

Сестра – сёстры 

Мама - ……. 

Бабушка - ….. 

Дядя - ….. 

Сын - ….. 

Дочь - …… 

Внук - …… 

Внучка - …… 

Упражнение "Скажи наоборот" (закрепляем умение образовывать антонимы). 

Старший - младший. 

Молодой - старый. 

Большой - маленький. 

Добрый - злой. 

Старше - моложе. 

Добрее - злее. 

Игра «Кто за кем». 

Сюжетная игра. Взрослый описывает ситуацию. «Однажды семья из 6 человек: 

мама, папа, сын, дочь, бабушка, дедушка, — отправилась в поход. Кто за кем шел 

по дорожке?». «Пришлось им перебираться через бурелом. Ряд их распался. А 

когда снова они встали в колонну, то их ряд стал совсем другим. Кто перед кем 

идет по дорожке?». Далее детям можно дать возможность самим придумать 

рассказ, несколько раз меняя героев. Предлоги можно использовать разные, 

например, кто между кем, кто позади всех и т.д. 



 

Загадайте ребенку  загадки: 

 

Без чего на белом свете Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? Ваша дружная. (семья) 

Кто милее всех на свете? Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: — Всех милее наша. (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) 

Кто всю жизнь работал, Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет Нестареющий наш. (дед) 

Он — мужчина, и он сед, Папе — папа, мне он —… (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. (сестренка) 

Мамы старшая сестра —С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: «Как живете?» Кто в гости к нам приехал? (тетя) 

Кто же с маминой сестрой Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, «Здравствуй!» — говорит мне. (дядя) 

Она лучше всех на свете, Без неё прожить нельзя. 

Есть она у Кати, Пети И, конечно, у меня. (мама) 

Кто не в шутку, а всерьёз Нас забить научит гвоздь? 

Кто научит смелым быть? С велика упав, не ныть, 

И коленку расцарапав, Не реветь? Конечно… (папа) 

Я у мамы не один, У неё ещё есть сын, 

Рядом с ним я маловат, Для меня он —старший (брат) 

Наш семейный альбом  
     Расскажите детям о своём детстве. Возьмитесь рассматривать вместе с ним ваш 

семейный альбом. Объясните, кто изображён на старых фотографиях, расскажите 

кем они приходятся ребёнку. Стоит обратить внимание на одежду, обувь, быт и 

другие характерные особенности людей на фотоснимках. 

  

Дом и комнаты родителей  

     Расскажите ребёнку в какие игры вы играли в детстве, какие тогда были игры и 

забавы. Найдите фотографию вашей школы, дома, в котором вы жили, фотографию 

своего двора. Попробуйте сравнить обстановку комнаты вашего детства с 

обстановкой комнаты своего ребёнка. 

 

Семейные реликвии  

     Обязательно расскажите детям о семейных реликвиях, дедушкиных медалях и 

орденах, необычной старой вазе, старых открытках. Можно отдать ребёнку какую-

нибудь не особо ценную безделушку - весточку из далёкого (для ребёнка) 

прошлого. 

История нашей семьи  

Познакомьте детей с историей образования вашей семьи, расскажите где жили 

ваши бабушки-дедушки, мамы и папы, в каких городах они встретились и как 

получилось так, что ваша семья оказалась в вашем городе. 



Интересные истории из жизни  

      Вспомните, как вы ждали появления ребёнка, как выбирали для него имя. 

Расскажите какие-то забавные случаи из его жизни в первые год-два, вместе 

посмотрите его первые фотографии. Попробуйте нарисовать ваше генеалогическое 

древо и вклеить туда фотографии ваших родственников. 

 

 


