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1.

Примерный словарь по теме:

Существительные

Глаголы

Прилагательные

Животные,
лес,
волк,
заяц,
медведь,
лиса,
белка, еж, олень,
лось,
кабан,
барсук,
рысь,
зайчиха, волчица,
медведица, лосиха,
ежиха, олениха и
их детеныши.
Части тела, шерсть,
щетина,
иголки,
дупло,
нора,
логово,
берлога,
валежник,
названия пищи.

Выть, рычать,
пищать, лазать,
бегать,
прыгать, спать,
есть,
ловить,
собирать,
охотиться,
жевать, грызть.

Маленький,
серый,
трусливый,
рыжая, хитрая,
пушистая, злой,
колючий,
голодный,
лохматый,
длинный,
косолапый,
длинноухий,
короткохвостый
и
т.д.,
притяжательные
прилагательные
от
названий
животных.

Наречия,
числительные,
предлоги,
местоимения
НА, С, В, ИЗ,
ЗА,
ИЗ-ЗА,
ПОД, ИЗ-ПОД.

2.
Рассмотри картинку. Покажи и назови, кто на ней нарисован.
Скажи, кто они все вместе. (Дикие животные.) Подумай и ответь, почему
этих животных называют дикими.

Ответь на вопросы: У кого лапы (ноги)? Чем покрыто тело
животных?

3.

Упражнение « Назови семью».

Папа - медведь, мама - … (медведица), детеныш - … (медвежонок).
Папа - волк, мама - … (волчица), детеныш - … (волчонок).
Папа - еж, мама - … (ежиха), детеныш - … (ежонок).
Папа - заяц, мама - … (зайчиха), детеныш - … (зайчонок).
Папа - лис, мама - … (лисица), детеныш - … (лисенок).
4. Назови детенышей диких животных: у лисицы – лисята, у
волчицы – волчата и т.д.

5.

Помоги Колобку добраться до жилищ животных.

6.

Рассмотри картинки. Угадай, кто нарисован. Покажи и назови.

Ответь по картинкам, чьи это части тела.

Дикие
животные

Чей нос,
хвост, глаз

Чья голова,
морда, шея,
спина

Чье ухо,
рыло,
туловище

медведь
кабан
белка
заяц
волк
лиса
еж
олень
лось

медвежий
кабаний
беличий
заячий
волчий
лисий
ежовый
олений
лосиный

медвежья
кабанья
беличья
заячья
волчья
лисья
ежовая
оленья
лосиная

медвежье
кабанье
беличье
заячье
волчье
лисье
ежовое
оленье
лосиное

Чьи лапы, ноги,
когти, копыта,
усы, уши, зубы,
клыки, иголки
медвежьи
кабаньи
беличьи
заячьи
волчьи
лисьи
ежовые
оленьи
лосиные

7. Упражнение «Кто как голос подает?»
- Что делает волк - (воет).
- Что делает лиса - … (тявкает).
- Что делает медведь - … (ревет).
- Что делает белка - … (цокает).
8. Скажи, кто где спрятался.
Например: «Медведь стоит за деревом».

Откуда вышли животные? Например: «Медведь вышел из-за дерева».

9. Рассмотри картинки. Определи последовательность картинок.
Составь рассказ.

10. Упражнение «Отгадай и расскажи».
Этот зверь живет в бору,
У стволов грызет кору.
Летом в шубке серенькой,
А зимою — в беленькой. (Заяц)
- Что весной кушает заяц? (траву, листочки).
Хозяин лесной
Просыпается весной,
А зимой под вьюжный вой
Спит в избушке снеговой. (Медведь)

-Что ест медведь? (корни, травы, жуков, мышей, зайцев).
Зверька узнаем мы с тобой
По двум таким приметам:
Он в шубке серенькой зимой,
И в рыжей шубке — летом. (Белка)
- Чем кормится белка? (шишками, орехами).
Всю зиму между елками
Проспал мешок с иголками.
«Ф-ф-ф — хватит спать,
Пора вставать!» (Еж)
- Чем питается ежик? (жуками, червяками, мышами).
Серый и зубастый.
Воет в день ненастный:
«У-у-у.,.» (Волк)
- Какую пищу ест волк? (мясо — ловит мышей, зайцев, овец).
Хвост пушистый,
Мех золотистый,
В лесу живет,
В деревне кур крадет. (Лиса)
- Кого еще ловит лиса? (мышей, зайцев).
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