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Папа – надёжная опора семьи.



Кто варежки пёстрые вяжет,            

Старинные песни поет?

Кто сказку такую расскажет,

Что снится всю ночь напролёт?   

Кто говорит: «Какой ты лохматый!                Чьи волосы снега белее,

Гребнем пытаясь пригладить вихор?            А руки желты и сухи?

Кто терпеливо вам ставит заплаты,              Кого я люблю и жалею,

Если порвутся штаны о забор?                      О ком сочиняю стихи?

Отгадайте, о ком идёт речь в этом 

стихотворении.



.                                             

2.Как я люблю ее тёплые руки,

1. Нет никого моей мамы дороже,                                  Тихого голоса нежные звуки.

Нет никого справедливей и строже,                           С мамой и солнце нам светит сильней,

Нет никого моей мамы добрей,                                    Холодно в мире без мамы моей.

Ласковой мамочки милой моей.

3. Кто пожалеет и кто обогреет,

Ночи не спит, когда мы болеем?

Нет никого в целом мире родней

Мамы единственной милой моей.



Папа, мама, 

бабушка, …     

Продолжите этот 

список.

- Как одним 

словом назвать 

перечисленных 

людей?



Маму очень я люблю.                            

Папу тоже я люблю.

Мама мне печёт      

коврижки. 

Папа мне читает книжки.

Папа, мамочка и я -

Наша дружная семья!



Я и бабушку люблю,

Я и дедушку люблю.

Я всегда им помогаю:

Пол мету и пыль 

стираю.

Мама, папа, дед и я,

Да и бабушка моя –

Наша дружная 

семья!



.                                              

И сестрёнку я 

люблю,

И братишку я 

люблю.

С братом 

плаваем, ныряем,

А с сестрой в 

снежки играем.

Мама, папа, дед и 

я,

Баба, брат, сестра 

моя –

Наша дружная 

семья!



Своей семье я говорю: «Спасибо!»

-Чем для вас является семья? 

- Как вы понимает эту пословицу? Человек без семьи, что 

баран в море. 



Что такое семья? 

«Толковый словарь»: семья – группа 

живущих вместе близких 

родственников.

Какие чувства связывают 

живущих вместе близких 

родственников? 

Как вы понимает эту пословицу? 

Семья крепка ладом. Лад – согласие.

(Любовь, нежность, 

ответственность друг за друга,

чувство взаимопомощи.)



Что можно сказать об отношениях в этой семье?

1.    Усталая, с работы                  2. И мать ему с обидой,

Пришла под вечер мать Промолвила:

И видит, что у сына - Сынок,

Не прибрана кровать,                  Когда-нибудь ты маме

Что стынет чай в стакане,           Хоть чем-нибудь помог? -

Что пол не подметён,                  А сын ответил хмуро,

Что лёжа на диване                     Едва взглянув на мать:

Читает книжку он.

Ты, мама , про Тимура

Мешаешь мне читать. -



Перед вами логотип –победитель Всероссийского конкурса, 

посвящённого году семьи.

- Как вы думаете, что хотел отразить на этой эмблеме 

автор?



Вся семья вместе, так и душа на месте. Объясните смысл 

пословицы.

Расскажите о своих семейных традициях. 



«Заглянем в будущее.»

Представьте себя в роли папы (мамы), бабушки (дедушки),      

прабабушки (прадедушки).

- Какими вы себя видите?

- Как бы вы хотели, чтобы к вам относились ваши близкие?

- Какую память вы оставите потомкам? Чем они могут в будущем 

гордиться вами?



- За что вы говорите своей семье:      

«Спасибо?»



Семья это счастье, любовь и удача,

Семья это летом поездки на дачу.

Семья это праздник, семейные даты,

Подарки, покупки, приятные траты.

Рождение детей, первый шаг, первый 

лепет,

Мечты о хорошем, волнение и трепет.

Семья это труд, друг о друге забота,

Семья это много домашней работы.

Семья это важно!

Семья это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!

Всегда будьте вместе, любовь берегите,

Обиды и ссоры подальше гоните,

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:

Какая хорошая Ваша семья!


