Тема «Встречаем птиц» 02.04-06.04.18г.
1. Расскажите ребенку о перелетных птицах, особенностях строения тела (грач, ласточка, скворец).
Например: наступила весна, прилетели с юга перелетные птицы – это птица называется грач, она
черная, большая и т.д. Назови одним словом (ребенок отвечает – это перелетные птицы).
Покажи и скажи: - Где грач? (Вот грач) - Где ласточка? - Где скворец?
2. Поиграйте в игру «Доскажи словечко»:
- В деревянный свой дворец
Прилетел весной …(скворец) ( рассказывает, а ребенок договаривает предложение).
- По весне к нам с юга мчится
Чёрная как ворон птица.
Всех перелётных птиц черней,
Чистит пашню от червей,
Для деревьев наших врач,
Ест букашек разных…(грач)
3. Назови перелетных птиц во множественном числе:
Единственное
Множественное
число
число
Грач
Грачи
Ласточка
Ласточки
Скворец
Скворцы
4. Сделайте с ребенком артикуляционную гимнастику (5 раз каждое упражнение):
Широко открой рот - закрой. Покажи длинный язык - убери. Язык бегает вправо-влево.
Покажи зубы. Улыбка (растяни губы в улыбке) - трубочка (с напряжением вытяни губы вперед, зубы
сомкнуты). Надуй и сдуй щеки. Сделай губы колечком, а потом закрой рот.
Кончиком языка сильно упрись в бугорочки за нижними зубами, удержи язык 5-7 секунд, расслабь.
«Замок» - плотно сомкни губы и посиди тихо, спокойно. (Следите, чтобы ребенок не напрягал губы и не
выдвигал их вперед.)
5. Выполните упражнения на развитие мимики
«Худышки - толстушки». Покажите ребенку, как втягивать
и надувать щеки. Повторяем упражнение 3-5 раз.
На ветвях висит мартышка.
Не мартышка, а худышка!
Не хватает ей продуктов
–Сладких, сочных, спелых фруктов.(ежедневно)
6. Проговорите с ребенком стихотворение «Грачи»,
выполняя соответствующие движения и выучите его.
Мы лепили куличи. «Лепить пирожок»
Прилетели к нам грачи. «Помахать крыльями»
Первый грач испек пирог, (Загибать пальчики по очереди на одной руке)
А второй ему помог.
Третий грач накрыл на стол,
А четвертый вымыл пол,
Пятый долго не зевал. И пирог у них склевал.
Раз, два, три, четыре, пять, (Загибать пальчики на другой руке)
Выходи грачей считать

