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1.Закрепить знания по теме «Домашние животные и птицы». 
1. Наклеить в тетрадь домашних, животных и домашних птиц.  
- Знать название животных и птиц. 
- Знать где они живут и почему им дали такое название (они живут рядом с домом человека, 
поэтому их и называют ДОМАШНИЕ). 
- Называть отличительные признаки животных и птиц (птицы летают, а животные……….; у птиц 
есть крылья, а у животных………и т.д…) 

2.Умные игры для детей на развитие грамматического строя речи. 
Игра «Посчитай», учитель детей согласовывать числительные с существительными. 

(Все ответы детей записывать в таблице) 
Один  бык,       два ………...,    три…………., четыре ………....,  пять …… 

Одна  корова,  две…………., три………….,  четыре ………....,  пять …… 

Один  кот,       два ………...,  три…………., четыре ………....,  пять …… 

Одна собака,   две…………., три…………., четыре ………....,  пять ……… 

Один  козѐл,   два ………...,  три…………., четыре ………....,  пять …… 

Один  петух,   два ………...,  три…………., четыре ………....,  пять …… 

Одна  утка,      две…………., три…………., четыре ………....,  пять …… 

Один  гусь,       два ………...,  три…………., четыре ………....,  пять …… 

Игра «Семейка животные», учить детей называть семейку домашних  животных и птиц. 

Мама  корова,             папа…………………, детѐныш………………., детѐныши…………………. 
Мама  коза,                  папа…………………, детѐныш………………., детѐныши…………………. 
Мама   овца,                 папа…………………, детѐныш………………., детѐныши…………………. 
Мама    кошка,             папа…………………, детѐныш………………., детѐныши…………………. 
Мама    собака,             папа…………………, детѐныш………………., детѐныши…………………. 
Мама    лошадь,            папа…………………, детѐныш………………., детѐныши…………………. 
Мама     утка,                папа…………………,  птенец……………….,    птенцы…………………. 
Мама     гусыня,            папа…………………,  птенец……………….,    птенцы…………………. 
Мама     курица,             папа…………………,  птенец……………….,    птенцы…………………. 
Мама     индюшка,         папа…………………,  птенец……………….,    птенцы…………………. 

Игра «Части тела», учить детей употреблять притяжательные прилагательные. 

У коровы рога  коровьи У  коровы хвост…………… У  коровы голова………. 
У козы  рога …………. У  козы  хвост……………. У козы  голова ………… 

У барана  рога……….. У барана  хвост………… У барана голова………… 

У лошади  уши………. У лошади  хвост……………….. У лошади  голова………… 

У собаки    уши…………… У собаки  хвост……………….. У собаки  голова………… 

У гуся        крылья………. У гуся     хвост………………..  У гуся     голова………       
У петуха     крылья………. У петуха  хвост………………..  У петуха   голова………       
У индюшки крылья…….. У индюшки хвост………. У индюшки голова …….. 
У утки  крылья…………… У утки  хвост……………. У утки голова……….. 

 

 

 

3. Выучить стихотворение  по картинно-графической схеме.  
   

 Семь котят 

На скамейке семь котят, 
Все котята есть хотят. 
В миску мы кисель нальем –  

Вот вам миска с киселем. 
Под скамейкой семь котят, 
Есть из миски не хотят. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


