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Сегодня наш урок, 
друзья,

Про удивительных семь 
«Я»! Кто они мне 

подскажите? Тему вы 
определите! 

Семья- группа людей 
состоящая из родителей, 
детей, внуков и ближних 
родственников, живущих 

вместе.
(Словарь Д.Н. Ушакова) 

жми на вопрос



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 сестрѐнки мои озорные, 

Семья – это крѐстный, и тѐти, и дяди, 
Семья – это ѐлка в красивом наряде, 

Семья – это праздник за круглым 
столом, 

Семья – это счастье, 
Семья – это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о 
злом!



Семья- это самые 
близкие люди. 
Членов семьи 

объединяют любовь 
и уважение друг к 
другу, взаимная 

забота и помощь, 
совместные труд и 

отдых.



Ребята! 
Помогите мне отгадать 

загадки, которые 
приготовила Мудрая 

Черепаха.

Читайте внимательно 
загадку. Для проверки 

нажмите снова на загадку. 
Переход  на следующий 

слайд по стрелке.

жми на вопрос



Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:

— Всех милее наша...

мама

Кто не в шутку, а всерьѐз 
Нас забить научит гвоздь? 
Кто научит смелым быть? 

С велика упав, не ныть, 
И коленку расцарапав, 
Не реветь? Конечно ...

папа



Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит 

наряжаться? 
Очень модная девчонка —

Моя старшая...

сестрѐнка

Я у мамы не один, 
У неѐ ещѐ есть сын, 

Рядом с ним я маловат,
Для меня он — старший...

брат



Кто любить не устаѐт,
Пироги для нас печѐт,

Вкусные оладушки?
Это наша...

бабушка

Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,

А теперь он стар и сед —
Мой родной, любимый...

дед



Кто же с маминой сестрой
Приезжает к нам порой?
На меня с улыбкой глядя,

Здравствуй! — говорит мне...

дядя

Мамы старшая сестра —
С виду вовсе не стара,

С улыбкой спросит: Как 
живете?

Кто в гости к нам приехал?

тѐтя



Это слово каждый знает,
Ни на что не променяет!

К цифре «семь» добавлю «я» —
Что получится?

семья



Учитель дети стихи семья котик семья
Сестра бабушка дед мама папа тѐтя

дядя семья загадки
Отрисовки черепахи и муравья авторские

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/11/115/600/115600048_102.png
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0b6c/00054f13-9f41bd2c/hello_html_20a84c27.png
http://krasivye-stihi.3dn.ru/load/o_seme/semja_ehto_schaste_stihi_o_schastlivoy_semye/51-1-0-151
http://kiseleva-33.ru/0_97ea6_d019d52a_XL.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/9799/47407354.1032/0_16fcf8_315a5486_S.png
http://geum.ru/next/images/246069-nomer-m40e576bd.jpg
http://worldartsme.com/images/brother-and-sister-clipart-1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Marfcx7AL1w/UXpEjkLsibI/AAAAAAAAAQg/EQK5Sgda_cQ/s320/4928387-abuela-con-cuchara--ilustracion-vectorial.jpg
http://images.clipartpanda.com/grandfather-clipart-grandfather.png
http://prettypoun.p.r.pic.centerblog.net/fffdcee9.jpg
http://www.cliparthut.com/clip-arts/47/fathers-day-clip-art-47327.gif
http://s002.radikal.ru/i200/1110/90/482001bca7a4.png
http://www.i2clipart.com/cliparts/c/e/f/5/clipart-comic-characters-businessman-512x512-cef5.png
https://4.bp.blogspot.com/-_9aat-_CUpk/VrWjY8ZkyxI/AAAAAAAAVlM/uw4UWiFIGWs/s400/image002.jpg
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-semya-druzya/
http://zagadki.info/zag/cherepaha.html

