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Цели и задачи:
Коррекционно-образовательные:
• Учить детей образовывать сложные слова;

• Учить образовывать притяжательные прилагательные.
Коррекционно-развивающие:
• Расширять словарь антонимов;

• Активизировать словарь по теме, закреплять употребление 
существительных в форме множественного числа 
родительного падежа;

• Развивать словообразование и словоизменение.
Коррекционно-воспитательные:

• Воспитывать у детей познавательный интерес к окружающему 
миру.



Самым первым животным, которого человек сделал своим 
другом, была собака. 

ПРОЧТИТЕ РАССКАЗ О ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ДЕТЯМ.



Шло время. Домашние животные стали сильно отличаться 
от своих диких сородичей и по внешнему виду и по 
характеру. Они миролюбивы и покладисты, не боятся 
человека, привыкли получать от него пищу, помощь и 
защиту.



Коровы, козы, бараны, лошади и другие крупные 
домашние животные – это скот. Скот летом пасется на 
лугу. Там животные едят свежую траву. На зиму им 
запасают сено.



Коров и коз каждый день доят и получают молоко. Из 
молока делают сметану, кефир, творог, масло, сыр. 



Баранов и овец стригут, когда у них отрастает шерсть. Из 
овечьей шерсти делают нитки. Из ниток вяжут шарфы, 
носки, свитера и делают шерстяные ткани.



Коровы, свиньи и бараны дают мясо. Лошади помогают 
человеку в работе, перевозят грузы, а также дают молоко –
кумыс. 

Все домашние животные приносят пользу.



Игра «Кто где живет?»



Назови части тела животных

Пример: у кошки – голова, хвост, лапы,…..



Игра «Чей, чья, чьё?»

Назови, чья это часть тела. Например: коровья голова, 
кошачий хвост, собачьи лапы и т.д.



Игра «Скажи наоборот»
У многих животных есть одинаковые части тела, но они могут отличаться размером, 
окраской, а могут быть противоположны друг другу. 

Посмотри на картинку и закончи предложения.

У коровы длинный хвост, а у свиньи…(короткий). У свиньи короткие ноги, а у 
лошади…(длинные). У свиньи жесткая щетина, а у овцы шерсть…(мягкая). У козы длинная 
шерсть, а у лошади…(короткая)



Игра «Образуй новое слово»

• У коровы длинный хвост. Корова какая? 
(Длиннохвостая)

• У быка острые рога. Бык какой? 
(Отстророгий)

• У свиньи короткие ноги. Свинья какая? 
(Коротконогая)

• У кролика длинные уши. Кролик какой? 
(Длинноухий)

• У лошади длинная грива. Лошадь какая? 
(Длинногривая)

• У овцы мягкая шерсть. Овца какая? 
(Мягкошерстная)



Пальчиковая гимнастика
На каждое слово в строке дети постукивают большим пальцем по 
всем пальчикам на руке по очереди, на обеих ладонях 
одновременно, не глядя на них.

Любит корова своих телят, (большой - указательный)

Овечка любит своих ягнят, (большой - средний)

Кошка любит своих котят,                 (большой - безымянный)

А кого же любит коза? (большой - мизинец)

Козлят!

Любит крольчиха своих крольчат, (большой – все пальцы )

А я люблю своих ребят!













Не забудьте сделать в тетради для домашних работ 
пометку (дата, тема занятия), а также предложите ребенку 
оценить свою работу (нарисовать солнышко, тучку и т.п.)


