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СЕМЬЯ
Тематический словарь
Бабушка, брат, вежливый, взрослый, взрослеть, внук, внучка, гладить, готовить,
двоюродный брат, двоюродная сестра, дедушка, добро, добрый, дочь, дядя, забота,
заботиться, заботливый, имя, крестные родители, любить, маленький, мама, младше,
младший, мыть, отчество, папа, племянник, помогать, помощь, порядок, послушный,
прабабушка, прадедушка, протирать, растить, родной, родня, родственники, семья,
семейный, сестра, средний, старше, старший, стирка, стирать, строгий, сын, тётя,
убирать, уборка, уважать, ухаживать, фамилия.
Выучи стихотворение
Бабушка и мамочка,
Дедушка и папочка,
Вот братишка и сестренка,
Он — Антон, она — Аленка.
Всех назвал вам я,
Вот моя семья.
Назови ласково
Мама — мамочка.
Папа — ...
Дочь — ...
Сын—...
Брат—...
Сестра — ...
Сосчитай до пяти
Один внук — два внука...
Одна внучка —...
Один брат — ...
Одна сестра —...
Какое слово отличается от других?
Дочь, ночь, дочь, дочь.
Внук, внук, стук, внук.
Закончи предложение
Мой день рождения —... (когда).
Мама моей мамы — моя... (бабушка).
Папа моего папы — мой... (дедушка).
Подбери обобщающее слово
Мама и папа — это мои..
.
Исправь ошибку
Младшая брат.
Старший сестра.
Любимое бабушка.
Строгое дедушка.

Что не так?
Моя мама старше меня.
Не надо знать свое имя и фамилию.
Один — много
Малыш — много малышей. Помощник — ...
Какое слово самое короткое?
Бабушка, дедушка, внук.
Малыш, дочка, сын.
Что лишнее?
Мама, папа, дочка, Миша.
Папа, сестра, дедушка, брат.
Подбери признак/действие
Бабушка (какая?) — добрая...
Брат (какой?) —...
Мама (какая?) — ...
Скажи наоборот
Старше — младше.
Добрый —...
Маленький — ...
Взрослый — ...
Что общего и чем отличаются друг от друга ?
Мама и папа.
Бабушка и дедушка.
Какое слово самое длинное?
Внук, дочь, сын, бабушка.
Папа, мама, дедушка.
Папа, мама, дедушка
Рис. 74. Мальчик очень торопится домой. Помоги ему найти дорогу

Рис. 75. Обведи по точкам. Раскрась пузырьки разными цветами.

Рис. 76. Найди две одинаковые фотографии

Рис. 77. Кто лишний? Почему?

Рис. 78. Доскажи словечко. Раскрась картинки -отгадки.
Целует, обнимает,
К сердцу прижимает.
Одежду покупает,
Готовит и стирает.
Все она умеет,
Всех она жалеет.
Угадайте-ка, друзья.
Чья же это...?
(Мамочка)
Мамина мама с нами живет.
Маму она дочкой зовет.
Как, угадай, зову ее я?
Это любимая... моя!
(Бабушка)
Старый он и седой,
С белой он бородой.
Папу сыном зовет,
Когда в гости придет.
Угадай, как зовут
Его внуки всегда?
Угадал? Подсказать тебе, да?
Это любимый, родной
Старенький... мой!
(Дедушка)

Упражнение для пальчиков на развитие мелкой моторики.
(руки сжаты в кулак, попеременно разжимать пальчики, начиная с большого
пальца)
Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик - бабушка,
Этот пальчик - папочка,
Этот пальчик - мамочка ,
Ну, а это я.
Вот и вся моя семья. (сжать руку в кулак несколько раз)

Задание «Что сначала, что потом?»: вырежи картинки по пунктиру,
разложи их в правильной последовательности – от самого младшего
возраста, к самому старшему.
Ответить на вопросы: кто самый младший/самый старший? Сколько
тебе лет? Кто твой ровесник, покажи на картинке.

В каждом ряду найди лишнюю картинку, объясни почему она лишняя?

Собери разрезную картинку. Расскажи, кто на ней нарисован?

Бабушка решила сделать бусы, помоги
ей продолжить узор.

Составь семейное древо своей семьи. Вклей маленькие
фотографии/нарисуй членов своей семьи. Расскажи о каждом из них.

