Лексическая тема
"Семья"
Дети должны усвоить: семья, ее состав, функции членов семьи; какая должна быть семья
(дружная, крепкая, трудолюбивая, культурная, здоровая, заботливая, чистоплотная)
Лексика
Словарь ребенка должен включать слова: родители, мама, папа, браг, сестра, бабушка,
дедушка, внук, внучка, родственники, родня, семья и т.д.
Грамматический строй
1. «Договори предложение»
Я ем и папа ... (ест).
Я пою и мама … (поет),
Я шью и бабушка ... (шьет).
Я готовлю и сестра ...(готовит).
Я играю и браг ...(играет).
Я пилю и папа ...(пилит).
Я вяжу и мама ...(вяжет).
Я строгаю и дедушка ... (строгает).
2. «Назови ласково» (образование существительных в уменьшительно – ласкательной
форме)
Мама - мамочка, мамуля и т.д.
(папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, внук, внучка, дядя, тетя)
3. «А у вас?» (составление предложений со значением противопоставления. Образование
сравнительной степени прилагательных) :
Ваша семья большая, а наша ...(больше).
Словарь: дружная, крепкая, добрая, культурная. здоровая, заботливая, трудолюбивая,
воспитанная, маленькая.
4. «Старше или младше?» (усвоение прилагательных в сравнительной степени. Понятия о
старших и младших членах семьи):
МАМА-БАБУШКА
Мама младше бабушки, а бабушка старше мамы.
Словарь: дочка - мама, папа - дедушка, сын - папа, дедушка - мама, бабушка - папа,
бабушка - внучка, дедушка - внук, сын - мама.
5. Игра “Чей, чья, чьё, чьи”.
Бабушка носит халат. Халат чей? (бабушкин)
Папа носит галстук. Галстук чей? (папин)
У мамы есть шарф. Шарф чей? (мамин)
У Пети есть мяч. Мяч чей? (Петин)

Дедушка носит рубашку. Рубашка чья? (дедушкина)
Мама носит шляпу. Шляпа чья? (мамина)
Таня носит платье. Платье чьё? (Танино)
Папа надел пальто. Пальто чьё? (папино)
Дедушка надел ботинки. Ботинки чьи? (дедушкины)
Мама надела сапоги. Сапоги чьи? (мамины)
Речевые логические задачи:
1. Соня старше Марины, кто из девочек в семье младше?
2. Оксана светлее Наташи, кто из сестер темнее?
3. Брат выше сестры, кто ниже ростом?
4. Пол помыт маминой дочкой. Кто вымыл пол?
5. Дедушка взял журнал у девочкиной мамы. У кого дедушка взял журнал?
6. На бабушке дочкин платок. Кто остался без платка?
7. Перед тем, как идти гулять, брат зашёл к другу. Что было раньше: прогулка или
общение?
8. Вместо того, чтобы надеть сандалии, Олег надел кроссовки. Что надо было надеть
Олегу?
9. Кто старше мама или бабушка?
10. Кто старше дедушка или прадедушка?
Связная речь
Составление рассказа о себе и своей семье.
Образец рассказа:
Меня зовут Смирнов Виктор Иванович. Мне шесть лет. Я родился 5 декабря.
Я живу в многоэтажном доме, на пятом этаже, в
двухкомнатной квартире. Мой адрес: улица Беговая, дом 2, квартира 5.
Моего папу зовут Иван Петрович. Он работает врачом.
Мою маму зовут Вера Сергеевна. Она учитель.
Моей сестре Лене 10 лет. Она учится в школе.
Пересказ рассказа “Как Маша стала большой” (Е. Пермяк)
Маленькая Маша очень хотела вырасти. А как это сделать, она не знала. Пыталась она и в
маминых туфлях ходить. И волосы как у тети Клавы зачесывала. И бусы надевала на шею.
И часы пыталась носить.
Ничего не получалось. Все смеялись над ней да шутили.
Вздумала Маша пол подметать. И подмела. Даже мама удивилась.
А когда Маша вымыла посуду, тогда и отец удивился и за столом сказал:
- Мы и не заметили, как Маша выросла. И не только пол метет, но и посуду моет.
Стали маленькую Машу называть большой.
1 – чтение
2 – ответы на вопросы по тексту
3 – повторное чтение
4 – пересказы детей.

Раскраска

