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Цель:

- развитие умения дифференцировать диких и домашних животных и назы-

вать их детенышей с опорой на наглядный и речевой материал.

Задачи:

-Коррекционно-образовательные: учить узнавать и называть диких и

домашних  животных,  закрепить  обобщающее  понятие  «дикие»  и

«домашние»  животные,  закреплять  навык словообразования,

закрепление умения образовывать названия детенышей животных,

формировать умение образовывать и использовать в речи притяжательные

прилагательные.

-Коррекционно-развивающие: развитие связной речи, развитие

артикуляционной моторики, уточнение и расширение словарного запаса,

развивать внимание, мышление и память.

-Коррекционно-воспитательные: воспитывать самоконтроль и  интерес  к

 занятиям.

 Оборудование: мягкая игрушка сова, логопедическое зеркало, картинки с

изображением диких и домашних животных, мордочки животных на

прищепках, хвосты животных на прищепках, картинки с изображением пищи

для животных, деревянные животные, карточки с изображением животных и

их детенышей, мяч, тетради, ручки,  карандаши.

Ход занятия.

 Работа у зеркала.

Артикуляционная гимнастика для мышц щек, языка.

Объявление темы занятия.

Логопед: - Ребята, сегодня к нам на урок прилетела мудрая сова, и для вас она

приготовила задания. Для начала она хочет загадать вам загадку.

Загадывание загадки:

Они бывают дикими, живут в лесу дремучем,

Домашними бывают и помогают людям.

-Кто же они такие?    (Животные)



Логопед: - Ну, конечно вы правы, мы с вами поговорим о диких и домашних 

животных. 

 

 Беседа.  

- Давайте назовем по очереди животных, которые изображены на картинке, на 

этой части доски.  

(Дети называют по очереди всех животных) 

- А где живут эти животные, около человека или в 

лесу? 

 (Около человека)  

- Как они называются?   

(Домашние) 

- Правильно, это домашние животные, живут они около человека, человек о 

них заботится, ухаживает за ними, кормит. 

   

Давайте сейчас попробуем, и мы накормить наших домашних животных.  

Чем мы накормим кошку? (Молоком)  

- А чем корову, лошадь?  

- А собаку?  

(Демонстрируются картинки с изображением пищи для животных и 

мордочки животных на прищепках, дети подбирают пищу для каждого 

животного). 

  

Логопед: - Ребята, а еще домашние животные приносят человеку пользу.  

Какую пользу приносит кошка, знаете? (ловит мышей).  

Какую собака? (сторожит дом).  

Какую корова? (дает молоко)  

А лошадь помогает выполнять человеку тяжелую работу, перевозить грузы, 

работать в поле.  

 

Логопед: -А теперь посмотрим на эту часть доски и назовем этих животных.   

(Дети называют животных)  

Где же они живут? В лесу или около человека?    

 (в лесу) 

Логопед: - Правильно, они живут в лесу, это дикие животные.   



Они живут самостоятельно, сами добывают себе пищу, строят жилище и 

заботятся о своих детенышах.   

 

Игра «Угадай, кто это».  

Логопед: -Ребята, у совы есть еще загадки. Давайте вы попробуете их 

отгадать. Будьте внимательными. Про кого можно так сказать: 

 

Бурый, косолапый, неуклюжий? Кто это? — ...  (Медведь)  

Большая, рогатая - … (Корова)  

Серый, зубастый, страшный — ... (Волк)  

Хитрая, пушистая, рыжая — ... (Лиса)  

Пушистая, ласковая, мяукает — … (Кошка)  

Маленький, длинноухий, пугливый — ... (Заяц)  

Лает, дом охраняет—… (Собака) 

  

 Логопед: - Какие молодцы! Всех животных узнали. 

 

Дидактическая игра «Чей хвост?»   

Логопед: - А у совы есть еще одно задание, подойдите сюда. 

Что это?   (Хвосты) 

Правильно, сейчас мы поможем животным найти каждому свой хвостик. 

Готовы? 

(Логопед помогает детям проговаривать чей это хвост) 

Логопед: -Молодцы!  

 

Физкультминутка «Назови  ласково»   

Логопед: - А сейчас мы с вами немножко поиграем.  Мы попробуем назвать 

наших животных ласково.  

(Логопед приводит пример и начинает игру)  

Кошка- кошечка  

Собака- собачка  

Белка- белочка  

Лиса- лисичка  

Заяц- зайчик  

 

 
 

 

 



Приведи детеныша к маме.  

Логопед: -Ребята, посмотрите на карточки, давайте поможем мамам найти 

своих детенышей. Сейчас я дам вам фломастер, и вы проведете дорожку от 

мамы к ее детенышу. Будьте внимательными! 

(Детям раздаются картинки с изображением животных и их детенышей, 

дети ищут маму каждому детенышу и проводят линию карандашом).  

  

«Кто где живет?» (игра на дифференциацию) 

Логопед: - А сейчас я хочу проверить, запомнили ли вы животных, кто дикие , 

а кто из них домашние. 

(логопед раздает карточки с изображением домика и елки, дети по очереди 

вытаскивают из мешочка животных и распределяют их) 

 

Работа в тетради.  

Логопед: - Молодцы! Кто их животных вам больше понравился? 

Давайте запишем эти два слова к себе в тетрадь. 

(дети записывают по образцу слова в тетради) 

 

Подведение итогов.  

Логопед: - Вы сегодня большие молодцы! Хорошо справились со всеми 

заданиями.  

О каких животных мы сегодня говорили?   

А кто помнит диких животных, назовите их? 

А домашних? 

А какое задание больше всего вам понравилось?  

(в конце занятия логопед раздает детям раскраски с животными).  

  

  
    


