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 Цель: 
 Развитие речи детей посредством игр, игровых 

упражнений.

 Задачи: 
 Активизировать и расширять словарный запас 

детей.
 Учить детей давать полный развернутый ответ на 

вопрос.
 Закреплять знания детей о домашних и диких 

животных, умение классифицировать.
 Воспитывать эмоциональное и бережное 

отношение к животным, желание заботиться о них. 
Беречь свою планету.



ЗДРАВСТВУЙТЕ РЕБЯТА! 
СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ.

 Наш дом родной, наш общий дом:
 Земля, где мы с тобой живём!
 Ты только посмотри вокруг:
 Тут речка, там зелёный луг,
 В лесу дремучем не пройдёшь.
 Воды в пустыне не найдёшь!
 А где-то снег лежит горой,
 А где-то жарко и зимой.
 Чудес нам всех не перечесть,
 Одно у них название есть:
 Леса, и горы, и моря –
 Всё называется – Земля!



ПРАВИЛЬНО НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ЖИВУТ 
ЛЮДИ, РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ.



А ЖИВОТНЫЕ ДЕЛЯТСЯ НА ГРУППЫ. СЕЙЧАС, РЕБЯТА, МЫ 
ПОИГРАЕМ! 

НА ЭКРАНЕ ВЫ УВИДИТЕ ЖИВОТНЫХ, ПОПРОБУЙТЕ НАЗВАТЬ 
ИХ ОДНИМ СЛОВОМ. ГОТОВЫ? НАЧИНАЕМ!



Правильно, это насекомые!



Правильно, это звери!



 Правильно, это птицы!



 Правильно, это рыбы!



МОЛОДЦЫ! ПТИЦЫ, ЗВЕРИ, НАСЕКОМЫЕ, РЫБЫ – ЭТО ВСЁ 
ЖИВОТНЫЕ. У ЖИВОТНЫХ, КАК И У ЛЮДЕЙ ЕСТЬ ДОМ. 
НАПРИМЕР: МЫШКА ЖИВЁТ В НОРКЕ.
ПОМОГИТЕ МНЕ РАЗОБРАТЬСЯ КТО ГДЕ ЖИВЁТ:



А ТЕПЕРЬ ПРЕДЛАГАЮ СОСТАВИТЬ СИНКВЕЙН
О РАСТЕНИИ, ВЕДЬ ЭТО ТОЖЕ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ НАШЕЙ 

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ!



НАПРИМЕР:





И В КОНЦЕ ЗАНЯТИЯ ПРЕДЛАГАЮ РАЗГАДАТЬ 
КРОССВОРД
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