
 Здравствуйте, уважаемые родители, приближается праздник  - День матери и 
тематика нашей предстоящей недели будет посвящена этому.  

« Для любимой мамочки» 

  Самое важное и главное в жизни ребёнка это его семья и близкие. Предлагаем 
Вам вместе с ребёнком ещё раз поговорить о вашей семье: 

   Рассматривая семейные фотографии обсудить: кто есть в вашей семье? с кем 
вы живёте? как кого зовут, кто кем работает? 
Рассмотреть вместе с детьми  изображения других семей на картинках в книж-
ках, в интернете. 

    Поиграть в игру на подбор прилагательных к существительному мама (какая?:  
веселая, любимая, заботливая, ласковая, строгая, красивая, умная; )папа (ка-
кой?) сильный, надежный и т.п.; бабушка (какая?) добрая;  дедушка (какой?) 
мудрый. Играя в данную игру, Вы поможете ребёнку развить разговорную речь и 
научите высказывать свою любовь ближайшим родственникам. 

    Вместе можно подобрать глаголы к существительным: мама (что делает? за-
ботится, готовит, стирает, убирает, гладит, шьёт, моет…) папа (что делает? ра-
ботает, ездит на машине, читает…) сестра/брат (что делает? Учиться, играет, 
гуляет ) бабушка/дедушка (что делает?) вяжет, мастерит. Так не заметно Вы по-
можете малышу обогатить свою речь и быть более внимательным к занятиям 
своих родных, а быть может и помочь им в каком-либо деле. 

     Употребление глаголов в прошедшем времени (мама сегодня обед готовит,    а 
вчера…готовила, папа сегодня работает, а вчера…) 

  Назвать ласково (мама - мамочка, папа - папочка, баба, дед, сестра, брат, дядя, 
тётя) 

   Игра «Чьи/Чья/Чей/Чьё?» поможет Вашему крохе определить принадлежность 
вещей члену семьи, развить навыки словообразования и обогатит словарный со-
став ребёнка.  
 У мамы часы. Часы чьи? (мамины)У папы очки. Очки чьи? (папины)Катя надела 
валенки. Валенки чьи? (Катины)Тётя надела сапоги. Сапоги чьи?(тётины)Бабушка 
носит халат. Халат чей? (бабушкин) У Вани есть мяч. Мяч чей? (Ванин) У папы 
машина. Машина чья? (папина) У Оли кукла. Кукла чья? (Олина) Катя носит пла-
тье. Платье чьё? (Катино) Дядя надел пальто. Пальто чьё? (дядино) 

  Для закрепления родственных связей предлагаем Вам поиграть в пальчиковую 
гимнастику «Моя семья» 
Загибать пальцы по одному, начиная с большого пальца: Этот пальчик – дедуш-
ка, Этот пальчик – бабушка, Этот пальчик – папочка, Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – я. Это вся моя семья – Раскрыть все согнутые пальцы. 

  В перерывах между занятиями можно прослушать песенки «Песня мамонтёнка», 
«Папа может», «Бабушка рядышком с дедушкой» и многие другие. Которые Вы 
сможете найти в интернет ресурсах. 



 Вечером, перед сном, можно прочитать разные стихи о семье: 

У меня семья большая. 

Очень дружная такая. 

Мама, папа, Оля, я - 

Вот и вся моя семья. 

*** 

Агния Барто «Младший брат» 

Звенели птичьи голоса, 

В саду цвела сирень, 

Весной Андрюша родился, 

В один хороший день. 

 

Гордится мальчиком отец, 

А Света - 

Ей шесть лет - 

Кричит братишке: - Молодец, 

Что родился на свет! 

*** 

Прочитать стихотворение Е. Благининой «Посидим в тишине» и побеседовать с 
ребёнком о том, как нужно заботиться о маме (бабушке). 

Мама спит, она устала… Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу:– Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, Я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, А потом скользнул ко мне. 

– Ничего, – шепнул он будто, –Посидим и в тишине!.. 
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10 . Загадки 
 

Загадки в стихах: 

Кто милее всех на свете? Кого любят очень дети? На вопрос отвечу прямо: всех 
милее наша... (мама) 

Книжки вечером читает и всегда всё понимает, даже если я упряма, знаю, любит 
меня…( мама) Борщ в тарелке вкусный самый, так готовит только…(мама) 

Перед сном, надев пижаму, почитать мы просим…(папу) 

У слона, гиппопотама тоже добрая есть…(мама) 

Утром каждым в доме драма — кашу есть не хочет …( имя ребёнка) 

Кто любить не устаёт, пироги для нас печёт, вкусные оладушки? Это наша… (ба-
бушка) 

Он трудился не от скуки, у него в мозолях руки, а теперь он стар и сед — мой 
родной, любимый…(дед) 

Кто любит и меня, и братца, но больше любит наряжаться? Очень модная дев-
чонка, моя старшая ...(сестрица) 

Я у мамы не один, у неё ещё есть сын, рядом с ним я маловат, для меня он — 
старший…(брат) 

Без чего на белом свете взрослым не прожить и детям? Кто поддержит вас, дру-
зья? Ваша дружная…(семья) 

  Казалось бы, простые и нетрудные занятия помогут вам и ребёнку лучше узнать 
вашу семью, близких и родных. Помогут малышу определить для себя членов 
своей семьи, условно поделить мир взрослых на «своих» и «чужих».  


