
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 

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 «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 

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»? 

Малыш отвечает  «У меня есть папа. Его зовут …». 

 

 

 

 

 



 

Игра «Подарим подарки» 

Образец: 

- Что подаришь маме? 

- Маме подарю (дам) сумку. 

 

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

 

Игра «Что делает?» 

Рассмотрите  иллюстрацию и  спросите  у ребѐнка: 

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. 


