
Тема недели:  
 

«Мой дом. 

Моя семья» 
 

Рекомендации для родителей: 

 
• Убедитесь, знает ли Ваш ребёнок всех членов 

семьи, правильно ли он произносит слова МАМА, 

ПАПА, ДЕДА, БАБА, ТЕТЯ, ДЯДЯ, БРАТ, 

СЕСТРА или может показать, где мать, отец, 

дедушка, бабушка, брат, сестра, тетя и дядя. 

Произнесите эти слова, покажите ребенку всех 

членов семьи на фотографиях. Предложите ему 

узнать близких людей. Показывая фото, спросите 

его: «Где мама? Покажи. Где папа? Покажи. И 

т.п.». 

• Предложите ребенку поиграть с пальчиками. 

Выполните  с ним пальчиковую гимнастику. 

Выразительно произносите текст, показывайте, 

как следует выполнять движения. Если ребёнок 

затрудняется, выполняйте упражнение с его 

пальчиками. 
                       «Моя семья» 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

(Сжимаем и разжимаем пальцы) 



Вышли пальцы погулять. 

(Загибаем пальцы поочередно, начиная с 

большого) 

Этот пальчик дедушка, 

Этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик папа, 

Этот пальчик мама, 

Этот пальчик – я. 

(Сжимаем и разжимаем пальцы) 

               Вот и вся моя семья! 

              «Семья» 

Папа, мама, брат и я  

Правой рукой загибаем на левой  

руке по одному пальчику,  

начиная с большого. 

Вместе — дружная семья.             

Показываем крепко сжатый  

кулачок левой руки. 

Раз, два, три, четыре,  

Левой рукой загибаем на правой  

руке по одному пальчику,  

начиная с большого. 

Все живем в одной квартире.        

Показываем крепко сжатый  

кулачок правой руки. 
 

• Упражнение «Покажи». Рассмотрите картинку с 

изображением одноэтажного дома (по типу 

деревенского). Попросите ребенка показать и 

назвать дом и его части: 



- Где дом? (Вот дом.) 

(Ребенок должен обвести рукой всю              картинку.) 

- Где стена? (Вот стена.) 

- Где окна? (Вот окна.) 

- Где дверь? (Вот дверь.) 

- Где крыша? (Вот крыша.) 

- Где труба? (Вот труба.) 
 

• Упражнение «Что это?» (для  говорящих детей). 

Покажите на дом и его части и спросите: 

- Что это? (Это дом. Это стена. Это окна. Это дверь. 

Это крыша. Это труба.) 

• Рисование «Дом». Предложите ребенку 

нарисовать и раскрасить дом по образцу. Если он 

не может нарисовать дом самостоятельно, то 

рисует взрослый, а ребенок обводит дом по 

контуру и раскрашивает. Затем попросите 

показать руками дом и его части, а затем назвать 

то, что показал. 

 

 

 

 
                   Это крыша       Это стена 

 

 

 

 
                      

                      Это окно      Это замок 


