
Тема недели 

 Дикие животные. Медведь, заяц, еж. 13.11-17.11.17. 

1.Рассмотреть с ребенком на картинках диких животных (медведь, заяц, еж). Рассказать, почему эти 
животные называются дикими, а также где они живут (лес)и чем питаются (медведь-медом, заяц-
морковкой, капустой, еж-грибами) 
2.Выполните упражнение «Кто это?». Показать на изображение каждого животного по очереди и 
спросить: - Кто это? (Это медведь. Это заяц. Это еж.) Обведите рукой всех животных и скажите: 
- Запомни! Медведь, заяц, еж - это дикие животные, звери. Затем опять обведите рукой животных и 
спросите детей: - Кто это? (Это дикие животные) 
3.Выполните упражнение «Кто живет в лесу?». 
Предложите ребенку показать на картинке и ответить на вопрос: 
- Кто живет в лесу? (В лесу живет медведь. В лесу живет заяц. В лесу живет еж.) 
4. Расширение словаря по лексической теме. 
Предметный словарь: дикие животные, медведь, заяц, еж, названия детёнышей животных, 
медвежонок, зайчонок, ежонок, лес, нора, берлога, куст, запасы, голова, уши, морда, хвост и т.д. 
Глагольный словарь: жить, собирать, бегать, скакать, прыгать, бежать, питаться, запасаться и т.д.  
Словарь признаков: колючий, бурый, косолапый, пугливый, серый и т.д.  
5. Выучить с детьми названия диких животных и их детенышей, части их тела. 
6. Упражнение «Найди и скажи». Рассмотрите изображение медведя (зайца, ежа) спросите: где у 
медведя (зайца, ежа) голова? (Вот голова.) 
- Где у медведя глаза? (Вот глаза.) 
- Где у медведя лапы? (Вот лапы.) и т.д. 
7.Игра «Большой, поменьше, маленький». 
Предложите ребенку рассмотреть картинки и ответить на вопросы: 
- Кто большой? (Медведь большой.) 
- Кто поменьше? (Заяц поменьше.) 
- Кто маленький? (Еж маленький.) 
8. Упражнение «Назови ласково» (заяц-зайчишка, и т.д.) 
9. Игра «Кто у кого?» (У медведицы - … (медвежонок, медвежата, у ежихи - … (ежонок, ежата), у 
зайчихи - … (зайчонок, зайчата). 
10. Составление описательных рассказов о диких животных :1. Кто это (как называется животное)? 2. 
Какое оно по размеру? 3. Части тела и цвет. 4. Как подает голос? 5. Чем питается? 6. Как называются 
детёныши? 7. Дикое или домашнее?8. Как называется его жилище? 
11. Физминутка.  
Зайка серенький сидит 
Зайка серенький сидит 
И ушами шевелит. (делает ручками ушки на голове и ими шевелит) 
Вот так, вот так 
И ушами шевелит. (2 строки 2 раза) 
Зайке холодно сидеть 
Надо лапочки погреть. (хлопает в ладоши) 
Вот так, вот так 
Надо лапочки погреть..(2 строки 2 раза) 
Зайке холодно стоять 
Надо зайке поскакать. (прыгает) 
Вот так, вот так 
Надо зайке поскакать. (2 раза) 
Волк зайчишку испугал. 
Зайка прыг и убежал. 
10. Артикуляционная гимнастика: «Лошадка», «Окошко», «Улыбка», «Заборчик» 
11. Дыхательное упражнение «Ветерок» 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Графическое упражнение. Попросите ребенка помочь животным найти дорогу к дому и ее 
нарисовать. Игра «Кто где живет?» (медведь-в берлоге, заяц-под кустом, еж-в норе) 
 
 

 


