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   ЦЕЛИ:1.Закрепление знаний о диких и домашних животных. 

                2.Закрепление навыка определения названия предмета по ряду 

существенных признаков. 

                 3. Формирование быстрой реакции на слово, активизация 

устойчивых ассоциативных связей между словами. 

                 4.Обучать умению составлять предложения по двум опорным 

предметным картинкам.  

                  5.Упражнять детей  в образовании формы творительного падежа 

имен существительных. 

                   6. Закрепление в речи родовых названий животных, названий их 

детенышей. 

                   7.Развитие фонематических представлений. 

                   8..Развитие координации речи с движением. 

                   9.Развитие мелкой пальчиковой моторики. 

   ОБОТУДОВАНИЕ: картинки диких и домашних животных, наборы 

картинок для игры «Подбери пару»,  картинки с изображением угощений 

животных, «семейные альбомы» животных, предметные картинки на 

различные звуки. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

       1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 

Развитие логического мышления. 

- Сядет ребенок, который правильно определит, какое лишнее слово  я 

назвала. Почему это слово лишнее? 

  Игра «Что не подходит?»: 



   Корова, коза, волк, свинья; 

   Медведь, лошадь, белка, заяц; 

   Поросенок, ягненок, щенок, кошка; 

   Коза, ягненок, корова, лошадь; 

   Заяц, медвежонок, белка, лось; 

   Ёж, лосенок, бельчонок, лисенок; 

   Баран, бык, лошадь, козел; 

   Коза, свинья, кошка, пес и т.д. 

       2.ИГРА «Кто к нам в гости пришел?»   

Развитие логического мышления. 

 Логопед просит догадаться о ком из пришедших в гости животных, он 

говорит. По мере угадывания появляются соответствующие игрушки или 

портреты «гостей»: 

   Бурый, косолапый, неуклюжий… (медведь). 

   Рыжая, пушистая, хитрая… (лиса). 

   Серый, длинноухий, трусливый… (заяц). 

   Пятнистая, рогатая, травоядная… (корова). 

   Серая, выносливая, длинногривая… (лошадь). 

   Белый, пушистый, ласковый…   (кот). 

       3.ИГРА  «ПОДБЕРИ ПАРУ» 

Составление предложений. Развитие логического мышления. 



   Гость-заяц объявляет конкурс на самое красивое предложение, 

составленное детьми по двум опорным картинкам. 

   Материал: два набора картинок. В первом наборе - картинки слов - 

стимулов, во втором - возможная реакция. Количество картинок второго ряда 

превышает в три - четыре раза. 

   Первый набор: зайчик, мяч, игла, стол, снег, дождь.   Второй набор: лиса, 

белочка, капуста, машинка, арбуз, футболист, кубики, яблоко, ежик, нитки, 

роза, диван, шкаф, стул, сапоги, санки, лыжи, коньки, снеговик, зонт, 

калоши, душ, лейка, лужа. 

I вариант игры. Дети берут одну картинку первого набора и 

среди соответствующих картинок второго набора по желанию подбирают 

пару. Затем дети объясняют выбор и составляют предложения, используя 

слова-обозначения предметов на картинках. 

           II. вариант игры. Игроку дается, предположим, картинка зайца 

(первый набор) и картинка с изображением арбуза (второй набор). Нужно 

установить и назвать ассоциативные связи, что может связывать зайца с 

арбузом, а затем составить предложение. 

 

       4.ИГРА «УГОЩЕНЬЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ» 

Формирование грамматического строя речи. 

-Пора подкрепиться. К обеду всем гостям приготовили их любимые 

лакомства. Настало время огласить меню.  

   Детям предлагается вспомнить, чем следует кормить необыкновенных 

гостей, и выбрать нужные пары картинок. Каждый ребенок составляет 

предложение, отвечая на вопросы: 

                            Чем будем кормить корову? (трава). 



                            Чем будем кормить лису?  (мясо). 

Чем будем кормить кошку?  (молоко). 

Чем будем кормить кролика?  (морковка). 

Чем будем кормить зайца? (трава). 

Чем будем кормить медведя? (рыба). 

Чем будем кормить кабана? (желуди). 

Чем будем кормить белку? (шишка). 

                            Чем будем кормить лошадь? (овес). 

        5.ИГРА «КОТ АНТИПКА» 

Динамическая пауза. Координация речи с движением. 

    - Один из гостей, кот Антип, хочет рассказать о своей жизни. Давайте 

послушаем, как обычно складывается у него день. 

   Дети выполняют движения, соответствующие тексту стихотворения: 

           Кот Антипка 

Кот Антипка жил у нас.                                                                                       

(Встали, руки на поясе.) 

Он вставал с лежанки в час.                                                                           

(Потянулись, руки вверх — вдох.)  

В два на кухне крал сосиски                                                                                  

(Наклоны влево-вправо.) 

В три сметану ел из миски.                                                                               

(Наклоны вперед, руки на поясе.) 



Он в четыре умывался.                                                                                      

(Наклоны головы к плечам влево-вправо.) 

В пять по коврику катался.                                                                               

(Повороты влево-вправо.) 

В шесть тащил сельдей из кадки.                                                                         

(Рывки руками перед грудью.) 

В семь играл с мышами в прятки.                                                                           

(Хлопки спереди-сзади.) 

В восемь хитро щурил глазки.                                                                        

(Приседания.) 

В девять ел и слушал сказки.                                                                                 

(Хлопки в ладоши.) 

В десять шел к лежанке спать,                                                                               

(Прыжки на месте.) 

Потому что в час вставать.                                                                                       

(Шагаем на месте.) 

       6. ИГРА «СЕМЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ» 

Активизация словаря по теме. Формирование грамматического строя речи. 

   - Наши гости давно не встречались друг с другом, поэтому после обеда 

зашел разговор о семьях. Каждый их них показывал семейный альбом и 

рассказывал, чьи фотографии там помещены. А вы, ребята, увидев эти фото, 

сможете рассказать о членах семьи каждого животного? 

   Дети рассматривают семейные фотографии и рассказывают: 

   -Это семья кошек. Мама – кошка, Папа – кот. Дети – котята. 

   -Это семья коровы. Мама – корова. Папа – бык, Дети – телята. 



   - Это семья лошади. Мама – лошадь. Папа – конь. Дети – жеребята и т. д. 

       7. ИГРА «ОХОТНИЧЬИ БАЙКИ» 

Развитие мелкой моторики рук. 

   -Заяц-хваста рассказал своим друзьям, как он с товарищами «ходил на 

охоту». 

   Дети выполняют кистями рук соответствующие движения: 

       Зайцы  

(Руки лежат на столе или коленях, пальцы расслаблены. В 

соответствии с текстом приподнимаем поочерёдно пару 

одноимённых пальцев, начиная с больших) 

Десять серых зайцев  

Дремали под кустом,  

И двое вдруг сказали:  

“Вон человек с ружьём”  

Двое закричали:  

“Давайте убежим!”,  

Двое прошептали  

“Давайте помолчим!”,  

Двое предложили:  

“Мы спрячемся в кустах!”  

А двое вдруг спросили:  

"Он может сделать “Бах”?"  



“Бах” - выстрелил охотник,  

(Хлопаем в ладоши.)  

Нажав ружья курок,  

(Бежим пальчиками по столу или коленям.)  

И десять серых зайцев  

Пустились наутёк 

       8.ИГРА «ПОДАРКИ ДЛЯ ГОСТЕЙ» 

Развитие фонематических представлений. 

   - Наши гости, как и мы с вами, очень любят подарки. Давайте на прощание 

сделаем им приятное. Но подарки будут особенные. Каждому из животных 

мы будем дарить те подарки, названия которых начинаются на тот же звук, 

что и само название животного. 

    Козе я подарю куклу, клоуна, капусту, клубочек, катер. А какие подарки 

для наших гостей выберете вы?  

   Дети выбираю подарки среди предложенных картинок, а затем 

придумывают самостоятельно. 

       9.ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, 

   Дети прощаются с животными, рассказывают, как прошел прием, подводят 

итоги работы. 


