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СЕМЬЯ. 8 МАРТА.
Пополняем словарный запас.
Существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, брат, сестра,
внук, внучка, фамилия, имя, отчество, семья, тётя, дядя, отец, мать, школьник,
школьница, отличник, бассейн, шахматы, шашаки, журнал, книга, телевизор,
радио, дом, квартира, подъезд.
Прилагательные:
большой, маленький, ласковый, старший, младший,
взрослые, любимый, дружный, добрый, злой, высокий, низкий, детский, старый,
молодой, цветной, мягкий, твердый, удобный, благоустроенная, двух-, трех-,
четырехкомнатная, сильный, слабый, примерный, шаловливый, послушный,
веселый, грустный, мудрый, глупый, ленивый.
Глаголы: сидит, стоит, спит, рисует, шить, пороть, варить, гладить, чинить,
рвать, штопает, стирает, убирает, разбрасывает, рассказывает, плачет, смеется,
дружит, ссорится, помогает, ухаживает, ворчит, любит, пеленает, стряпать,
посещать.

Подбирать признак:
Мама (какая?) – ласковая, добрая, нежная, заботливая…
Папа (какой?) – смелый, сильный, строгий, веселый…
Бабушка (какая?), дедушка (какой?)…
Образовывать притяжательные прилагательные:
Шарф (чей?) – мамин, папин, дедушкин, брата, сестры…
Кофта (чья?) – дочкина, мамина, бабушкина…
Пальто (чьё?) – мамино, папино, бабушкино…
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Уметь сравнивать кто старше/младше:
Папа – сын /папа старше, а сын младше/
Папа – дедушка …..
Дядя – внук…
Внучка – бабушка…
Понимать логоко-грамматические конструкции:
Мамина дочка, мама дочки, дочка мамы.
Составлять рассказ о своей семье:
С кем ты живешь?
Как зовут твоих родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер?
Как вы живете?
Чем занимается мама, папа, брат, сестра, ты?
Чем вы любите заниматься в выходные дни?
Как проводите праздники?
К кому вы любите ходить в гости? Почему?
Любишь ли ты своих родных? За что?
Задание 1. Родителям рекомендуется:
побеседовать с ребенком о празднике 8-е Марта, спросить, что это за
праздник, кого поздравляют в этот день; научить ребенка словам
поздравления, который он должен будет сказать в этот день маме, сестренке,
бабушке, воспитательнице и другим женщинам; побеседовать с ребенком о
женских профессиях (врача, портнихи, учительницы, повара, продавца,
парикмахера и др.); прочитать и обсудить стихотворение С. Маршака «А что
у вас?» (ребенок должен запомнить названия женских профессий).
Задание 2. Дидактическая игра «Кто что делает» (подбор действий к
существительным): повар — варит, портниха — ... .
Задание 3. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы» : повару —
поварешка, продавцу — ...; ножницы — портнихе, бинт — ... .
Задание 4. Дидактическая игра «Подбери признак»: мама (какая?) —
добрая, ласковая, заботливая ... .
Задание 5. Повторить фразу: «Волосы подстригают в парикмахерской»
(формирование слоговой структуры слов).
Задание 7. Подобрать родственные слова: мама — мамочка, мамуля.
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Задание 8. Дидактическая игра «Назови женскую профессию»
(словообразование): повар — повариха, портной — ..., учитель —...,
воспитатель — ..., художник — ..., певец — ..., скрипач — ..., пианист —
..., продавец —- ... .
Задание 9. Выучить стихотворение по выбору.
Мама, бабушка, сестра — все нарядные с утра.
Принимают поздравления, хоть у них не день рожденья.
Каждой праздничный подарок и букет — он очень ярок.
А еще сюрприз их ждет — испекли мы с папой торт.
Перемыли всю посуду, навели порядок всюду.
Мы забыли слово лень, вот что значит Женский день!
А сестра спросила нас: «Это будет каждый раз?»
(В. Нестеренко)
Бабушка наша очень добра,
Бабушка наша очень стара.
Много морщинок у бабушки нашей,
С ними она еще лучше и краше.
Бабушка теплые варежки свяжет,
Бабушка вечером сказку расскажет.
Слушать ее мы готовы часами,
Что позабудет, подскажем ей сами.
Задание 10. Дидактическая игра «Угадай, про какую профессию
говорится».
Кто в дни болезней всех полезней
И лечит нас от всех болезней?
(Врач)
Задание 11. Дидактическая игра «Помощник» (изменение глаголов по
временам).
Я мою пол. Я буду мыть пол. Я вымыл пол. Я стираю белье ... .
Задание 12. Составить рассказ «Мамина работа».
Задание 13. Нарисовать свою маму за работой.

