
Речевое развитие 

Тема «Моя семья» 

 

Уважаемые Родители, предлагаю Вам прочитать детям рассказ про девочку 

Лизу. 

 

Жила-была девочка Лиза. Она была очень счастливая, потому что 

имела большую дружную семью. Почему большую? 

Как думаешь, какую семью можно назвать большой?(ответ ребенка) 

В Лизиной семье были мама, папа, две бабушки, два дедушки, старший брат, 

младшая сестра да еще кошка по кличке Кыш. 

А какую семью можно назвать дружной?(ответ ребенка) 

Вот и в семье Лизы все любили друг друга, заботились друг о друге, 

помогали друг другу, старались не обижать никого, делали друг другу 

подарки, вместе радовались. Семья жила не в одном доме: бабушка с 

дедушкой жили по соседству, и Лизонька часто бегала к ним. 

Вот однажды Лиза спросила маму: 

— Мамочка, а как можно подарить радость? Где ее взять? И вообще, какая 

она— радость? 

Мама подумала и говорит: Я испекла пирожки, отнеси, пожалуйста, моей 

маме да слово ласковое сказать не забудь.  

- Твоей маме? А кто это? Я ее не знаю. 

Мама улыбнулась: неужели не знаешь? Спроси у ребят, может, они знают, 

кто же это моя мама? 

 Догадался (ась)? Помоги Лизе.ответ ребека 

Моя бабушка?! Как интересно! Я с удовольствием отнесу ей пирожки от ее 

дочки. А какие ласковые слова надо сказать? 

давайте поможем Лизе найти ласковые слова. 

Прибежала Лиза к бабушке, дает ей пирожки и хитренько говорит: 

- Бабуленька, любимая моя, я тебе пирожки от твоей дочки принесла. 

Спасибо, внученька, какую радость вы мне подарили! 

Не радость, а пирожки вкусные! — удивилась Лиза. 

Вот я и говорю: радость большая, что у меня такая заботливая дочь, а у моей 

дочери очень ласковая дочь. Это ты о ком? — не сразу догадалась Лиза., 

помогайте Лизе! О ком говорит бабушка?ответ ребенка 

— Ой, совсем запуталась, — засмеялась Лиза. — Сколько у нас в семье 

дочек, сколько мам? Давайте считать: пап — трое, три мамы, а внучка — 

одна. Нет, две — у Лизы ведь есть младшая сестренка. И один внук. Вот как 

их много. 

— А радость одна, — сказала бабушка. 

— Всего одна? — огорчилась Лиза. 

— Не печалься, радость только тогда радость, когда она одна для всех. Вот 

мама испекла пирожки — всем радость, ты принесла мне пирожки — 

доставила радость мне и себе, потому что я обрадовалась. 

— Значит, дарить радость — это делать кому-то что-то приятное? 



Правильно решила Лиза? (порассуждайте с ребенком) 
 

 
 
Проводится зрительная гимнастика «Стрекоза» 

СТРЕКОЗА 

Вот какая стрекоза - как горошины глаза. 

(Пальцами делают очки.) 

Влево- вправо, назад- вперед- 

(Глазами смотрят вправо- влево.) 

Ну, совсем как вертолет. 

(Круговые движения глаз) 

Мы летаем высоко. 

(Смотрят вверх.) 

Мы летаем низко. 

(Смотрят вниз.) 

Мы летаем далеко. 

(Смотрят вперед.) 

Мы летаем близко. 

(Смотрят вниз.) 

 


