
Тема: «Моя семья» 

Речевой материал, предполагаемые задания и игры недели:  

 Лексика: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, брат, сестра, 

маленький, большой, красивый, добрый, старший, младший, любить, 

кормить, купать, обувать, одевать, расти. 

 Игры: 

 «Назови ласково» : мама--мамочка,  Лена-Леночка (любые другие 

слова по лексической теме) 

 «Хлопай и считай» - делим слова на слоги (слова по лексической 

теме). 

 «Продолжи фразы» (употребление родительного падежа имен сущ.) 

 У кого глаза добрые? ( у бабушки) 

 У кого руки сильные? 

 У кого ласковые руки? и т.п. 

….любые  другие фразы в соответствии с лексической темой.  

 В тетради нарисуйте или наклейте картинки по лексической теме.  

 Помогите ребёнку отгадать загадки, выучите одну наизусть 

 

Кто милее всех на свете? 

Кого очень любят дети?   

На вопрос отвечу прямо: 

Ну конечно, это …(мама)            

 

Кто любимей всех на свете? 

И за всю семью в ответе?   

Не приходит без подарка,  

Кто же это, дети…(папа)         

 

 Кто любить не устаёт,  

Пироги для нас печёт? 

Вкусные кадушки?     

Это наша…(бабушка)  

 

Мастер на все руки, 

Не знает скуки,  

Режет, рубит, пилит,  

Все дела осилит! 

Кто для внуков главный 

Добрый и славный? (дедушка) 
 

 
     

 Расскажите ребёнку о своей семье, покажите семейные фотографии.  
 

 Учите ребёнка называть своё имя, фамилию, возраст, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. (Я мою руки. Я рисую. и т.п.) 

 

 Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Поочередное разгибание сжатых в 

кулак пальцев, начиная с большого. 



А вот этот пальчик – я. 

Вот и вся семья! 

 

Сжатие в кулак и разжимание всех 

пальцев одновременно. 

 

 Повторяем изученные буквы, составляем их из полосок, счётных 

палочек, спичек, шнурков, «превращаем» их друг в друга. 

 Игра «Буква поломалась»  (дорисовать, «досоставлять» букву) 

 Рисуем в воздухе изученные буквы, лепим их из пластилина, теста. 

 Подбираем слова со звуком И; с А; с О; с У. 
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