
Тема «Животный мир весной» 26.03-30.03.18г. 

1. Раскрасьте картинку. 

2.Упражнение «Покажи и назови». 

- Посмотри, это лес. В лесу живут волк, медведь, лиса, заяц, еж, белка. (Показать и назвать каждое 

животное.) 

Покажи и скажи: 

- Где медведь (волк, лиса, белка, еж, заяц)? (Вот медведь, вот волк, вот лиса, вот еж и т.д.) 

3.Упражнение «Кто это?». 

Покажи на изображение каждого животного по очереди и спроси: 

- Кто это? (Это медведь. Это волк. Это лиса. Это заяц. Это белка. Это еж.)  

Обведите рукой всех животных и скажите: 

- Запомни! Медведь, волк, лиса, заяц, белка, еж - это дикие животные. Затем опять обведите рукой 

животных и спросите ребенка: 

- Кто это? (Это дикие животные.) 

4.Упражнение «Найди и скажи». 

Рассмотрите с ребенком изображение лисы, спросите: 

- Где у лисы голова? (Вот голова.) 

- Где у лисы глаза? (Вот глаза.) 

- Где у лисы уши? (Вот уши.) 

- Где у лисы нос? (Вот нос.) 

- Где у лисы шея? (Вот шея.) 

- Где у лисы хвост? (Вот хвост.) 

- Где у лисы лапы? (Вот лапы.) 

Так же рассмотрите с ребенком изображения зайца, волка, медведя, белки, ежа. 

5. Расскажите ребенку об особенностях внешнего вида, питании и месте обитания ежа, белки, лисы, 

зайца, медведя, волка. Еж, белка, заяц - маленькие  животные, лиса, волк, медведь - большие. Например: 

белка рыжая, у нее пушистый хвост и кисточки на ушках, она прыгает по веткам и т.д. про каждого 

зверя. Предложите ребенку в игру «Покажи»:  предложите показать: - Покажи у кого кисточки на ушах — у ... 

(белки); иголки на теле — у ... (ежа),  длинные уши – у зайца, острые зубы – у волка, пушистый хвост – у 

лисы.



Побеседуйте с ребенком о том, что весной природа пробуждается: «После зимней спячки просыпаются 

медведь и еж, меняют зимние шубки на летние заяц и белка, у всех животных мех становится менее густым. 

Весной у животных появляются детеныши». Раскрасить картинку. 

 

 Покажи, у кого кто? (У белки бельчата. У зайца зайчата. У ежа ежата. У медведя медвежата. У лисы 

лисята. У волка волчата.) 

6. Артикуляционная гимнастика (каждое упражнение выполнять перед зеркалом 5 раз). 

Язычок проснулся: 

• «открыл окошко» - зубы образуют «заборчик», хорошо видны, губы образуют квадратик; 

• «проветрил комнату», «широко открыл дверь» - рот широко открыть, закрыть, расслабить губы; 

• «сделал зарядку» - открыть рот, поочередно касаться уголков рта языком; 

• «замесил тесто» - открыть рот, высунуть широкий язык, покусывать его зубами, приговаривая «та-та-та»; 

• «испек блины» - закусить широкий кончик языка и удерживать в таком положении 5-7 секунд; 

• «съел их с вареньем, облизал губы» - медленно облизать губы круговыми движениями сначала в одну, а 

затем в другую сторону, 

• «пошел домой спать» - губы расслаблены, неподвижны, полуоткрыты. 

Произнеси звук «Э», а потом «И» долго, коротко, тихо, громко.



 


