
Дорогие родители предоставляем Вам информацию 

для самостоятельного изучения дома с детьми 

С 18 по 22 мая тема надели «Семья» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vx7NwWRbswg

 

https://www.youtube.com/watch?v=vx7NwWRbswg


 



 

Сосчитай сколько животных. 
 

Выучить с ребенком любое стихотворение про семью  

Бабушка и дедушка, 

Мамочка и папочка, 

Две сестренки старшие 

И котенок-лапочка. 

И еще, конечно, я. 

Очень дружная семья! 

----------------------------------------------- 

Папа нам купил машинку, 

Мы давно о ней мечтали: 

Заводная, руль в кабинке, 

Настоящие педали. 

Вышел дедушка и крякнул: 



— Ну и транспорт! Чудеса! 

Отобрал у нас подарок 

И играл с ним полчаса. 

Папа с дедушкой на пару, 

Отвинтили обе фары. 

Дед с отцом – водители, 

Мы с братишкой – зрители… 

Я сегодня провинилась. 

Я такое натворила!.. 

Я духами надушилась, 

А потом флакон разбила. 

И колючие осколки 

Разлетелись по ковру. 

Ничего, я все стеколки 

Аккуратно соберу. 

Мама станет охать, ахать, 

Не дойдет же до ремня?! 

Если нравился ей запах, 

Пусть понюхает меня. 

-------------------------------------------------------- 

Напекла нам бабушка 

На обед оладушек. 

Чашку с горкой напекла! 

Я на стол их принесла. 

Принялась я звать к обеду 

Папу, маму, братца, деда. 

Гордо бабушка сказала: 

— Внучка стряпать помогала! 

Кушайте оладушки 

От внученьки и бабушки! 

------------------------------------------------------------- 

День особенный сегодня, 

День счастливый и веселый. 

Не пойду играть сегодня 

Я с друзьями после школы. 

  

Я стремглав несусь домой! 

Лучший друг приехал мой! 

Кто? Скажу вам, не тая: 

Это бабушка моя! 

  

Сразу в доме ярче стало, 

Словно солнце засияло. 

С кухни аромат несется, 

Там для нас пирог печется. 

  

Добрые и нежные бабушкины руки! 

Когда рядом бабушка, не умрешь от скуки. 

Сколько интересного старенькая знает! 

Сказочку расскажет, книжку почитает. 



  

По душам мы с бабушкой любим говорить, 

И умеет бабушка тайны все хранить. 

Может она вовремя умный дать совет. 

В мире лучше бабушки человека нет! 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

У нас дружная семья 

Самый младший из всех я. 

Меня любят и ласкают 

Самым  вкусным  угощают. 

--------------------------------------------------------------------- 

И солнце играет (лучами на речке), 

И кошка играет (клубком на крылечке), 

И Женя играет (есть кукла у Жени), 

И мама играет (в театре на сцене), 

И папа играет (на медной трубе), 

И дедушка (с внуком играет в избе). 

А бабушка внуку пеленки стирает. 

Бабушка в стирку, наверно, играет? 

----------------------------------------------------------------- 

На базаре папа с сыном 

Покупали апельсины 

И решили в парке сесть, 

Апельсины эти съесть. 

Сын довольный и счастливый, 

И с улыбкой на лице, 

Потому что в апельсинах 

Витамины А, В, С, 

Потому что апельсины 

Вместе брали папа с сыном, 

Потому что апельсины 

Вместе ели папа с сыном, 

А ещё и потому, 

Что народ, идущий мимо, 

Так завидовал ему! 

----------------------------------------------- 

Если папу щекотать, 

Будет папа хохотать 

И меня пощекотать – 

Сразу стану хохотать. 

А вообще-то, между прочим, 

Мы с ним вместе каждый раз 

Хоть друг друга не щекочем, 

Но смеёмся и хохочем, 

Будто кто щекочет нас! 

------------------------------------------------         

Семья – это МЫ. Семья – это я, 

Семья – это папа и мама моя, 

Семья – это Павлик — братишка родной, 

Семья – это котик пушистенький мой, 



Семья – это бабушки две дорогие, 

Семья – и сестренки мои озорные, 

Семья – это крестный, и тети, и дяди, 

Семья – это елка в красивом наряде, 

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, 

Семья – это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о злом! 

--------------------------------------------------------- 

Воскресенье - вот везенье! 

Воскресенья так нужны! 

Потому что в воскресенье 

Мама делает блины. 

Папа к чаю чашки моет. 

Вытираем их вдвоем, 

А потом мы всей семьею 

Чай с блинами долго пьем. 

А в окошко льется песня, 

Я и сам запеть готов, 

Хорошо, когда мы вместе, 

Даже если нет блинов. 

---------------------------------------------         

Мама на папу глядит, 

Улыбается, 

Папа на маму глядит, 

Улыбается, 

А день самый будний, 

Не воскресенье, 

И за окошком – не солнце, 

А вьюга, 

Просто такое у них 

Настроение, 

Просто они 

Очень любят друг друга. 

От этой любви 

И легко, и светло. 

Мне с папой и мамой 

Так повезло! 

------------------------------------------- 

Надо бабушку любить, 

Надо с дедушкой дружить. 

Только вместе всей семьёй 

Можно долго нам прожить. 

С ними можно поиграть, 

Или книжку почитать, 

И от них, когда захочешь, 

Можно новое узнать. 

--------------------------------------         



 

https://www.youtube.com › watch 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6lof7eI7aVA
https://www.youtube.com/watch?v=6lof7eI7aVA

