
Конспект открытого занятия для учителей - логопедов города Камышлова на 

базе МАДОУ «Детский сад №12» КГО. 

 

Тема: СЕМЬЯ. 

Задачи: 

Образовательные   

- На основе нетрадиционных пальчиковых игр актуализировать словарь 

детей по теме семья, закрепить навыки согласования прилагательного с 

существительным; 

Коррекционные  

- Развивать артикуляционную и мелкую моторику, а также координацию 

движений рук с использованием нетрадиционных пальчиковых игр; 

- Развивать чувство ритма, чувство пространственной организации, 

вербальную память на основе запоминания стихов; 

- Развивать творческое воображение, используя нетрадиционные методы 

рисования – пальцеграфия, рисование ладошкой, верёвочками, пуговицами, 

камушками; 

Воспитательные  

- Формировать уважительное отношение к семье, к родным; способствовать 

формированию интереса к учебной деятельности и общеучебных навыков. 

 

Оборудование: нетрадиционный материал (воздушные шары, наполненные 

мелкой солью – по количеству детей, решётка для раковины или подставка 

под горячее – по количеству детей, пробки – по 4 штуки каждому, цветные 

шнурки-по количеству детей, бельевая прищепка – по количеству детей, 

верёвочки – разные по толщине, пуговицы – разной величины, камушки – 

разной величины); ватман, краски. 

 

 

1. Оргмомент. 

- Сегодня у нас необычное занятие. Мы будем играть с необычными 

предметами. 

2. Самомассаж пальчиков (воздушными шарами, наполненные мелкой 

солью). 

- Сначала мы помассируем пальчики, проговаривая загадку: 

Чтобы его узнать, 

    Надо в слух назвать. 

И у бабушки есть, 

И у дедушки есть, 

                                                   И у мамы есть, 

                                                   И у папы есть,  

                                                   И у сына есть, 

                                                   И у дочки есть. 

                                                                        ( Имя) 



- Назовите свои имена по порядку, передавая мяч. Сейчас все гости узнали 

ваши имена. 

3. Театр пальчиков и языка (сопряжённая гимнастика). 

- Сейчас мы поиграем пальчиками и язычком. 

А. однажды пальчики пошли в лес: топ-топ, топ-топ-топ. 

Имитация ходьбы пальчиков в заданном ритме, темпе: указательным и 

средним, большим и указательным. 

Язык движется вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. 

Б. подошли к опушке – ровной-ровной, гладкой-гладкой. 

Ладони рёбрами тесно прижаты друг к другу, пальцы выпрямлены. 

Рот открыт, язык свободно лежит на нижней губе. 

В. На опушке – большое дерево. Вот его ствол. 

Локти, ладони соединены, пальцы подняты вверх. 

Язык высовывается и напряжённо тянется к носу. 

Г. Вот его крона. 

Пальцы чуть согнуты. 

Скругленные края языка загнуты вверх «чашечкой». 

Д. листья, которые так весело играют с ветерком летом, осенью опадают. 

Пальцы широко расставлены и попеременно двигаются. 

Кисти расслаблены, руки свободно опущены вдоль туловища. 

Движения языком вверх – вниз (язык со скругленными краями). Язык 

расслаблено опускается на нижнюю губу. 

4. Дидактическая игра «Ответь на вопрос – какая? какой?» с мячом. 

Дети называют как можно больше качеств мамы (папы, дедушки, бабушки). 

5. Пальчиковые игры. 

А. – как называется место, где живёт вся ваша семья? (квартира) 

Представьте, что это квартира (решётка для раковины или подставка под 

горячее). Вы будете «ходить» указательным и средним пальцами по 

клеточкам, можете поворачивать в любом направлении. 

                                     

                                    Раз, два, три, четыре, 

                                    Кто живёт в моей квартире? 

                                    Раз, два, три, четыре, пять, 

                                    Всех могу пересчитать: 

                                    Папа, мама, брат, сестра, 

                                    Бабушка, дедушка и я, 

                                    Вот и вся моя семья. 

- Ребята, как вы думаете что такое семья? (ответы детей) 

Б. «Пальчик – мальчик». 

- А сейчас ваши пальчики превращаются в мальчиков, которые умеют 

«ходить» в необычной обуви (обеими руками – 4 пробки). 

                                    Пальчик – мальчик, где ты был? 

                                    С этим братцем в лес ходил, 

                                    С этим братцем кашу ел, 

                                    С этим братцем песни пел. 



В. «Забавные узелки». 

- А сейчас мы узнаем какая большая семья у Даши. 

(Берём цветной шнурок, завязываем на нём узелки. Ребёнок перебирая узлы 

пальцами, на каждый узел называет членов семьи). 

Г. «Поиграем в пальчики» 

( Бельевой прищепкой поочерёдно «кусаем» ногтевые фаланги «подушечки» 

на ударные слоги стиха от большого пальца к указательному, среднему, 

безымянному, к мизинцу правой руки, затем левой). 

                                      Большаку дрова рубить, 

                                      А тебе воды носить, 

                                      А тебе печь топить, 

                                      А тебе тесто месить, 

                                      А малышке песни петь, 

                                      Песни петь да плясать, 

                                      Родных братьев потешать. 

6. Рисование «Родословное дерево» (рисуем нетрадиционными техниками 

рисования- пальцеграфия, ладошками, верёвочками, пуговицами, 

камушками). 

- Ребята, чтобы лучше представить, что такое семья, мы изобразим это на 

бумаге, в виде Родословного дерева. Родословное дерево – так называют 

условно семью. Сейчас каждый из вас представит, из скольких человек 

состоит ваша семья. С помощью наших помощников начинайте изображать 

дерево и листочки или плоды дерева, это и будут члены вашей семьи. 

7. Итог занятия. 

- Ребята, о ком мы сегодня говорили? Что такое семья? Какая игра вам 

больше всего запомнилась? Какие предметы нам сегодня помогали? Что вы 

рисовали? (ответы детей) 

                                      Тренируйте пальчики! 

                                       Станут пальчики сильнее, 

                                       Головушка умнее, 

                                       А речь – красивее! 


