Лексическая тема: «Мамин праздник»
Родителям рекомендуется:
1.
Побеседовать с ребёнком о празднике 8 Марта, спросить, что это за праздник, кого поздравляют в этот день.
2.
Подумать и ответить на вопросы:
 Какие праздничные поздравительные слова ты знаешь?
 Подбери как можно больше ласковых слов к словам «МАМА» и «БАБУШКА».
 Расскажи, за что ты любишь свою маму и бабушку!
3. Прочитать рассказ и ответить на вопросы.
У Вовы заболела мама. Врач прописал ей горькие лекарства. Вова пожалел маму и предложил: «Давай я за тебя выпью все горькие
таблетки, и тебе сразу станет легче».
 Почему врач прописал маме лекарства?
 Как Вова относится к своей маме?
 Что предложил Вова?
 Правильно ли предложил Вова?
 Для чего нужны лекарства?
 Почему нельзя брать лекарства без разрешения?
4. Отгадать загадки:
Кто любовью согревает,
Чуткая, славная,
Кто любит и меня, и братца,
Всё на свете успевает,
А на кухне – главная.
Но больше любит наряжаться? —
Даже поиграть чуток?
Кулебяки и рулет,
Очень модная девчонка —
Кто тебя всегда утешет,
Приготовит нам в обед.
Моя старшая…
И умоет, и причешет,
Всей семье носочки вяжет,
(сестренка).
В щёчку поцелует - чмок?
Нежные слова всем скажет.
Вот она всегда какая
Говорю ей: «Лапушка»,
Моя ... родная! (мама)
Это моя …(бабушка).
5. Игра «Кто что делает?» - подбор слов – действий:
Что умеет делать мама? – шить на машинке одежду, резать ножом продукты, подметать веником пол и т. д.
Что умеет делать бабушка? – печь пироги, жарить картошку, вышивать иголкой, вязать спицами шарф и т. д.
Что умеет делать сестренка? – рисовать красками, лепить снеговика, играть с собакой и т. д.
6. Игра «Подбери признак» Мама (какая?) — веселая, любимая, заботливая, ласковая, трудолюбивая, строгая, красивая, стройная, умная и т.д.
7. Игра «Закончи предложение» - склонение существительного: У каждого малыша есть …(мама). Каждый человек любит свою …. На свете очень
трудно жить без …. На праздник 8 марта мы дарим подарки и цветы…. Я люблю гулять со своей …. Я очень горжусь своей….
8. Игра «Посчитай» - согласование существительных с числительными: Одна мама, две мамы, три мамы, четыре мамы, пять мам. Одна бабушка, две
бабушки, пять бабушек. Одна сестра, две сестры, пять сестер.

