
Дидактическое упражнение «Что я делаю?» 

 Цель. Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

Ход занятия 

   Воспитатель демонстрирует детям знакомые книжки и просит (2–3 детей) 

показать картинки, которые им понравились. Предлагает малышам (как 

умеют) рассказать, что нарисовано на иллюстрации. 

   Затем педагог показывает детям самый крупный рисунок и интересуется, 

что они увидели. Рассказывает о том, что «ускользнуло» от внимания 

малышей. «Чтобы увидеть больше, надо учиться рассматривать рисунки. И у 

вас это уже получается», – обобщает педагог. 

   Воспитатель просит детей следить за его действиями и говорить, что он 

делает: 

   – Книжку (коробочку, крышку игрушечного кофейника) открыла 

и… (закрыла). 

   – Лист бумаги (носовой платок) смяла и… (расправила). 

   – Ленту завязала и… (развязала). 

   – Пуговицу расстегнула и… (застегнула). 

   – Крупу в банку насыпала и… (высыпала). (Повторить 2–3 раза.) 

   – Воду в стакан налила и… (вылила). 

   – Кольцо с пирамидки сняла и… (надела). И так далее. 

Дидактическое упражнение  

 

 «Чья мама? Чей малыш?» 

 Цель. Учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по описанию. 

Ход занятия 

   Воспитатель выставляет на фланелеграфе картинки с изображением 

взрослого животного и детеныша (можно воспользоваться наглядным 

пособием «Домашние животные» из серии «Мир в картинках» (М.: Мозаика-

Синтез, 2005) или страничкой «Домашние животные» из рабочей тетради 

«Развитие речи у малышей: Младшая группа» (М.: Мозаика-Синтез, 2006)). 

   Выяснив у детей, кто нарисован на картинках, педагог интересуется, кому 

какой детеныш нравится. 

   Воспитатель уточняет у детей, у кого из животных есть рога (грива, 

тоненький хвостик с кисточкой на конце, пушистый хвостик, у кого самый 

длинный хвост). Спрашивает, как жеребенок зовет лошадь, ягненок – овцу, 

щенок – собаку. Интересуется, у кого пушистая мягкая шерстка, а у кого 

шерстка гладкая. 

   Завершая занятие, педагог предлагает детям изобразить котенка (или 

щенка), который ловит свой собственный хвостик, радуется „мяукает 

(тявкает). 

необходимо повторить то занятие (без изменений или с усложнением), 

материал которого вызвал затруднения у детей. 

 



 


