
Фронтальное логопедическое занятие 

Тема: «Одежда» 

(старший дошкольный возраст) 
                                      

Цель: формирование представлений об одежде, её назначении. 

Задачи: 
Коррекционно-образовательные: 

 уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Одежда»; 

 закрепить знания о предложении; 

 совершенствовать грамматический строй речи; 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать диалогическую речь; 

 развивать зрительное внимание, мышление, общую и тонкую 

моторику; 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру общения и поведения на занятиях; 

 формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности. 

1. Организационный момент: 

Я своей подружке Кате, 

Одеваю утром платье. 

Одеваю ей сапожки, 

На резиновые ножки. 

И веду по переулку, 

Утром Катю на прогулку …(Кукла). 

Ребята, к нам сегодня в гости пришла кукла по имени Катя. И она хочет, 

чтобы мы научили ее правильно одеваться и выполнять упражнения. Поможем ей?  

А начнем мы с того, что научим куклу выполнять артикуляционную 

гимнастику. 

Артикуляционная гимнастика  

 «Застегивание и расстёгивание молнии» 

Улыбнуться, крепко сомкнуть губы, удерживать их в таком положении под 

счет до пяти – «застегнули молнию». Разомкнуть губы – «расстегивание молнии» 

 «Большие пуговицы и маленькие пуговки»   

Максимально округлить пуговицы (большая пуговица). Вытянуть губы узкой 

«трубочкой» (маленькая пуговка). 

 «Белье на ветру» 

Широко открыть рот и прижать кончик языка к верхним зубам, удерживать 

его в таком положении пять секунд.  

 «Строчка» 
Кончик языка «иголочкой». Ритмично касаться верхней губы, начиная с 

уголков рта. 

 

Посади куклу рядышком с нами, и она будет смотреть и учиться тому, что 

мы с вами будем делать.  



2. Упражнение «Назови свою одежду». 
(все дети по очереди). 

У меня синее  платье… 

У меня чёрные  брюки… 

- Как всё это можно назвать одним словом? (Одежда). 

- Как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить на занятии? (Об одежде). 

3. Дыхательная гимнастика. 

 «Стираем белье» 

Потереть кулачки друг об друга-вдох. На выдохе произнести «трём, трём, 

трём». Повторить 3 раза. 

 «Отжимает бельё» 
Прижать кулачки друг к другу, с усилием вращать ими. На выдохе 

произносить «жмём, жмём, жмём». Повторить 3 раза. 

 «Гладим бельё» 
Скользить правой ладонью по левой ладони – вдох. На выдохе произносить 

«Пш-ш-ш-ш-ш». Повторить 3 раза. 

4. Беседа об одежде. 
     Одежду придумали люди в давние-давние времена. Когда нас с вами ещё 

и на свете не было. Как вы думаете, из чего делали одежду в те времена? 

Правильно. Её делали из шкур животных, убитых на охоте. Одежда помогала 

людям согреться. Постепенно люди научились делать ткани, и одежда стала 

меняться, стала такой яркой и красивой как у нас с вами. 

     А знаете ли вы, кто же шьёт одежду и где? Одежду шьют на специальных 

фабриках. Туда привозят ткани. Сначала модельеры рисуют фасон (модель), а 

потом швеи шьют по выкройкам. Готовую одежду везут в магазины, и там мы с 

вами её покупаем. 

5. Упражнение с Су-джок. 

Постираю чисто, с толком. (Дети делают движения кулачками, 

имитирующими стирку). 

Рубашку, кофту, платье, юбку, сарафан и майку, 

А еще футболку, джинсы, свитер и брюки. (Поочередно надевая колечко на 

пальцы, начиная с мизинца правой руки). 

Вот устали мои руки. (Встряхивают обе руки). 

6. Игра «Назовем одежду» 

 Какую одежду надевают на улицу? (Куртку, шубу, пальто, шапку, 

плащ, комбинезон); 

 Какая это одежда? (Верхняя); 

 Какую одежду мы надеваем на тело? (Майку, пижаму, ночную 

сорочку); 

 Какая это одежда? (Нижняя). А по-другому можно сказать – бельё. 

 Как называется одежда, которую мы надеваем на праздник? 

(Праздничная, нарядная); 

 Летом и зимой мы надеваем одинаковую одежду?  

 Летом мы носим – летнюю. 

 А зимой – зимнюю. 



7. Физминутка. 

«Стирка» 

Не могу сейчас играть (маршируют на месте) 

Одежду нужно постирать (трут ладошки) 

Свои платья и носки, юбки, брюки и чулки, 

Свитер, варежки, жакет, 

Шапку и цветной берет (загибают пальцы на обеих руках одновременно) 

В таз налью воды чуток (постукивание руками по ногам) 

И насыплем порошок («сыплем пальцами») 

Пену снежную взобью (фонарики вниз) 

И стирать скорей начну (трут кулачки об кулачки) 

8. Игра «Подбери кукле наряд» 

Логопед. Ребята, куклы Юля и Оля собираются  в гости, но они никак не 

могут одеться, так как перепутали свою одежду и не могут найти свои вещи. 

Давайте поможем им разобраться, где, чьи вещи. 

9. Упражнение «Что наденешь на прогулку?» 

(усвоение глагола – надеть). 

Я надену куртку и брюки… и т. д. 

10. Упражнение «Большой-маленький». 
Куртка – курточка, сарафан - …, кофта - …, рубашка - …, шорты - …, халат - 

… и т. д. 

Ребята, большое спасибо, что научили куклу  Катю правильно подбирать 

себе наряд и выполнять все упражнения.  За это Катя дает вам по вкусной 

витаминке.  


