
Лексическая тема: «Семья» 

 
 

1).Поговорите с ребенком о семье (получите ответы на вопросы: С кем ты живешь? 

Сколько человек в твоей семье? Назови всех членов твоей семьи. Кто самый 

младший, кто самый старший в семье? Кто старше всех? Кто младше всех?); 

2).Предложите ребенку назвать фамилию, имя и отчество каждого члена семьи, 

домашний адрес и профессию, место работы родителей. 

3). Д/И «Подбери признак» (согласование имени существительного с 

прилагательным):  

мама (какая?) — ...,  

бабушка (какая?) — ...,  

дедушка (какой?) — ...,  

папа (какой?) — .... 

4). Д/И «Чей, чья, чье, чьи?» (образование и употребление притяжательных 

прилагательных). 

Шарф (чей?) — мамин, папин, ... .  

Шапка (чья?) — тетина, дядина ... . 

Пальто (чье?) — бабушкино, дедушкино ... .  

Перчатки (чьи?) — мамины, бабушкины ... . 

5). Д/И «Сравнить, кто старше/младше» (составление сложносочиненного 

предложения с союзом а): 

Папа — сын (папа старше, а сын младше),  



папа — дедушка,  

дядя — племянник,  

внук — дедушка. 

6).  Д/И «Скажи наоборот».  

Старший — (младший), большой — ...,  

молодой — .... 

Старше — (моложе, младше). 

7). Д/И « Назови у кого?»  (употребление родительного падежа имен 

существительных).         r 
;
 

У кого глаза добрые? (У бабушки).  

У кого руки сильные? 

У кого ласковые руки? ...  

8).Пальчиковая гимнастика « Семья» 

Этот пальчик — дедушка                                             

Этот пальчик — бабушка                                             

Этот пальчик — папочка,             

Этот пальчик — мамочка.   

Ну а это я.  

Вот и вся моя семья

9). Д/И  «Три медведя». 

Перед детьми игрушки трех медведей: большого, среднего и маленького. 

Рассказывая сказку про трех медведей, произносит реплики очень низким, средним 

или высоким голосом.  

Дети должны отгадать и показать, какой из медведей мог так сказать: мама-

медведица, папа-медведь или сын — маленький Мишутка. 

10). Д/И «Я люблю всех» (назови ласково).  

Например: мама — мамочка 

 папа — папочка и т. д. 

11). Д/И  Образование уменьшительной формы прилагательных (игра с мячом). 

Например: старый — старенький  

добрый — добренький и т. д. 

12).  Д/И  Образование множественного числа существительных (игра с мячом). 

Например: брат — братья 

 сестра — сестры и т. д. 

13). Попросите ребенка нарисовать в альбоме картинку «Моя семья».



 
 

 

 

 

 

 

 


