
ТЕМА «МОЯ СЕМЬЯ» 

Побеседуйте с ребѐнком о своей семье. Получите ответы на вопросы: «С кем ты живешь? Сколько человек в нашей 

семье?». Попросите ребѐнка назвать всех членов семьи. Выясните, кто самый младший и кто самый старший в семье. 

                          РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ, ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

                                           Упражнение «Баранка» 

Округлить губы, вытянуть их вперѐд, чтобы были видны зубы. Следить, чтобы зубы были сжаты. Удерживать губы в 

таком положении под счѐт до5. 

 

«Всей семьѐй мы за столом 

Чай с бараночкой попьѐм»  

 

Комплекс упражнений «Моя семья» 

Бабушка поднимается по лестнице, ей тяжело: «О-о-о-ох! У-у-у-ух!». 

Учим маленького брата говорить слоги: «Ка-га, ко-го, ку-гу. Кто-кты, кта-кту». 

Произнесите предложение: «Мама, папа (брат) и я (вдох) — вот и вся моя семья (выдох)!». 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. 

Упражнение «Вышли всей семьёй гулять» 

 

1,2,3,4,5 , поочерѐдно разгибать пальцы, начиная с большого 

Вышли всей семьѐй гулять. пошевелить пальцами 

1,2,3,4,5, сжимать и разжимать кулачки 

В домик спрятались опять. сжать кулачки 

 

Упражнение «Кто приехал?» 

 Кто приехал?  Пальцы обеих рук сложены вместе. 

 Мы, мы, мы!  Быстро хлопают кончики больших пальцев. 

 Мама, мама, это ты?  Хлопают кончики больших пальцев. 

 Да, да, да!  Хлопают кончики указательных пальцев. 

 Папа, папа, это ты?  Хлопают кончики больших пальцев. 

 Да, да, да!  Хлопают кончики средних пальцев. 

 Братец, братец, это ты?  Хлопают кончики больших пальцев. 

 Да, да, да!  Хлопают кончики безымянных пальцев. 

 Ах, сестричка, это ты?  Хлопают кончики больших пальцев. 

 Да, да, да!  Хлопают кончики мизинцев. 

 Все мы вместе, да, да, да!  Хлопаем в ладоши. 

  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 

Упражнение «Головами покиваем» 

Текст Действия 

Головами покиваем,  кивать головой вперѐд 

Носиками помотаем,  водить носом вправо-влево 

И зубами постучим,  открывать-закрывать рот 

И немножко помолчим.  поднести указательный палец ко рту 

Плечиками мы покрутим,  приподнимать и опускать плечи 

И про ручки не забудем,  круговые движения руками 

Пальчиками потрясѐм,  потрясти кистями рук 

И немножко отдохнѐм.  нагнуться вперѐд, болтать руками из стороны в сторону 

Мы ногами поболтаем,  выбрасывать ноги вперѐд 

И чуть-чуть поприседаем,  приседать 

Ножку ножкой подобьѐм,  стукать одной ногой об другую 

И с начала всѐ начнѐм.  прыжки на месте 

 

 



 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Предложите ребѐнку отгадать загадки. 

В мире нет еѐ роднее, 

Справедливей и добрее. 

Я скажу, друзья вам прямо — 

Лучше всех на свете … (мама). 

              *** 

Кто же трудную работу 

Может делать по субботам? — 

С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш ... (папа). 

               *** 

Кто любить не устаѐт, 

Пироги для нас печѐт, 

Вкусные оладушки? 

Это наша ... (бабушка). 

             *** 

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш ... (дедушка). 

                *** 

Кто весѐлый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой ... (братишка). 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая ... (сестрѐнка). 

 

Игра «Назови ласково» 

Взрослый говорит «мама», а ребѐнок повторяет и называет ласково «мама– мамочка». Слова для игры:  папа - …, брат - 

…, сестра - …, дед - …, баба - …, сын - …, дочь - … . 

Игра «Кто у тебя есть?» 

Образец: 

Взрослый спрашивает:  «Кто у тебя есть»? 

Ребенок отвечает:  «У меня есть папа. Его зовут …». 

Игра «Подарим подарки» 

Образец: 

- Что подаришь маме? 

- Маме подарю сумку. 

 

******************************************************************** 

 

 



Игра «Что делает?» 

Рассмотрите  иллюстрацию и спросите у ребенка: 

 Что делает мама?  

Что делает папа? 

Что делает дедушка? 

Что делает бабушка? 

 

 

Повторите вместе с ребёнком: 

 Как тебя зовут? 

 Как твоя фамилия? 

 Где ты живешь? 

 С кем ты живѐшь? 

 Назови всех членов твоей семьи и их имена. 

 


