
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 2 «БЕЛОЧКА» 

 

 

 

 

 

 

Корреляционные игры, упражнения для развития речи детей 3 лет, имеющих сложные 

дефекты развития (конспекты занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: учитель-логопед  

Синкевич Ирина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 1. 

Тема «Игрушки». 

Цели: Развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со звукоподражанием, 

побуждать ребенка к произвольному произнесению звукоподражания. Учить 

фиксировать взгляд на ярком предмете, прослеживать его движения взглядом и рукой. 

Формировать захват рукой. Побуждать ребенка к произвольному выдоху. 

Материалы:  «волшебный мешочек», игрушки мишка, волчок; яркое колечко на 

нитке; игрушка «Султанчики». 

Ход занятия: 

- Здравствуйте, ребята. Посмотрите, что я принесла с собой. Это «волшебный мешочек». 

Давайте, посмотрим, кто там прячется. 

Из мешка достается мишка. Воспитатель совершает игровые действия с мишкой, 

сопровождая словами. 

- В гости к нам пришел мишка. Он здоровается с вами: «У-у-у!» Давайте поздороваемся с 

мишкой.  

(взрослый побуждает детей к произвольному или сопряженному произнесению 

звукоподражания). 

- У-у-у. 

- Молодцы! Поздоровались с мишкой. 

- Но посмотрите, мешочек шевелится, видимо там кто-то еще спрятался. Появляется волк-

волчок. Волчок здоровается с вами: «У-у-у!». Поздороваемся с ним. 

- У-у-у. 

- Молодцы! 

- Посмотрите, какую игрушку они принесли с собой (Достается яркая игрушка (колечко), 

подвешенное за ниточку.) 

- Давайте поиграем. Это колечко волшебное, оно не лежит на одном месте, а постоянно 

двигается. Давайте попробуем его поймать. 

Воспитатель перемещает игрушку, дергая за ниточку, а малыши по одному следят за 

движением взглядом и пытаются схватить её рукой. 

- Вот мы и поиграли. А пока мы играли наши мишка и волчок поссорились. ( одна игрушка 

сидит справа, другая – слева) 

- Давайте поиграем с ними и помирим. 

ИГРА «СУЛТАНЧИКИ»  

Мы вместе подуем на султанчика. 

- Смотрите, как красиво разлетаются полоски. Еще раз, дуем сильнее. 

- Ну вот и развеселились наши игрушки и помирились. 

- Нашим мишке и волчонку пора уходить. Давайте с ними попрощаемся. 

Мишка сидит справа говорит: У-у-у! Ребята должны повернуть голову в его сторону и 

ответить. 

Затем волчок говорит У-у-у! Дети поворачивают голову в сторону волка. 

Теперь игрушки вместе прощаются «У-у-у!» 

- У-у-у. (ребята) 

- До свиданья приходите к нам в гости . 

- Сегодня к нам приходили гости мишка и волчок, мы с ними играли, вам понравилось. 

- Да. ( вызов положительного ответа.) 

- До свидания. 



Занятие 2. 

Тема «К нам в гости пришла кукла Маша». 

Цели: учить соотносить игрушку со звукоподражанием, побуждать ребенка к 

произвольному произнесению звукоподражания «а-а-а», развивать слуховое 

внимание; используя разницу температурных ощущений, побуждать ребенка к 

произвольным эмоциональным восклицаниям «Ой! Ай!Ух!Ох!Ах!»; формировать 

представление о схеме лица, выполнять воображаемые действия с помощью 

стихотворного текста; 

Материалы: кукла Маша; мисочки с теплой, горячей и холодной водой. 

Ход занятия: 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня к нам в гости пришла кукла Маша. 

Кукла здоровается: «А-а-а!» 

- А-а-а. (здороваются ребята) 

- Кукла Маша встала очень рано и еще даже не умывалась, давайте поможем ей умыться. 

(у детей стоят мисочки с теплой и холодной водой). 

- А для того, чтобы Маша искупалась в теплой воде, нам надо с вами проверить воду, ведь 

нужно мыться теплой водой. 

Ребята последовательно прикасаются к воде с помощью воспитателя, сопровождая 

действия эмоциональными восклицаниями. 

- Ай! (горячая вода) 

- Ух! (холодная вода) 

- Ах! (теплая вода) 

- Узнали в какой воде нужно Маше мыться. Кукла наша большая баловница. Она принесла с 

собой шарики поиграть. ( пинг-понговый шарик кладется в воду) 

- Давайте подуем на шарик, чтобы он поплыл. 

Ребята дуют. 

- Стала наша Маша умываться. 

Водичка, водичка! 

Умой мое личико, 

Умой глазки,  

Умой ротик, 

Умой носик,  

Умой ушки! (кукла совершает действия) 

- Давайте вместе с Машей умоемся, чтение потешки, выполнение действий детьми. 

(умывают себя) 

- А теперь я умою куклу (чтение потешки, выполнение действий, дети смотрят). 

- Вова, умой Машу! (ребенок выполняет действие с игрушкой). 

Так выполняют действия несколько детей. 

- Молодцы, ребята. Умыли куклу.  

- Спасибо, ребята. Стала я теперь чистой-чистой, но мне пора прощаться. 

- А-а-а. (кукла) 

- А-а-а. (дети) 

- Кукла Маша отправилась домой, и нам пора прощаться. До свидания. 

 

 

 



Занятие 3. 

Тема: Знакомство со звучащими предметами (барабан, колокольчик, погремушка) 

Цели: привлекать внимание ребенка к звучащему предмету; учить узнавать и выделять 

барабан из ряда звучащих предметов. 

Материал: музыкальные инструменты – барабан, колокольчик, погремушка; коробочки; 

гномик « Ау». 

Ход занятия: 

- Здравствуйте, ребята. Это я веселый гномик, а зовут меня «Ау». Я пришел к вам не один и 

принес вам разные предметы, которые издают звуки. 

- Кто это ребята? Как его зовут? 

- Ау! 

- (гном) Это барабан. 

Ребятам «гномик» демонстрирует звучание барабана, дается звукоподражание «бим-

бом». 

- Посмотрите как я это делаю, «гномик» показывает имитационное движение раскрытой 

ладонью по столу, побуждая детей к одновременному с движениями проговариванием 

звукоподражания «бим-бом». 

Дети выполняют действия и говорят «Бим-бом!» 

- Молодцы! (говорит гном). Здорово поиграли на барабане. Но я принес вам не только 

барабан ( на стол выставляются 2 колокольчика, погремушка) 

- Эти колокольчики мои любимые, они очень любят играть. 

Два колокольчика находятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Взрослый 

попеременно звенит в колокольчики, предлагая ребенку повернуться к звучащему предмету. 

- Где же, где же колокольчик? 

Взрослый показывает колокольчик и прячет его в коробочку. 

- Нет-нет, нет-нет. (покачивает головой, побуждая ребенка к аналогичным действиям). 

- Где же, где же колокольчик? (вынимает колокольчик из другой коробочки) 

- Вот-вот, вот-вот. (звенит в колокольчик, побуждая детей к аналогичным действиям. 

- Ну вот нашлись наши колокольчики. 

- А теперь посмотрите – это погремушки, игрушки маленьких детей. 

Две погремушки находятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Взрослый 

попеременно шумит погремушками, предлагая ребенку повернуться к звучащему предмету. 

- Где же, где же погремушка? 

Взрослый показывает погремушку и прячет её в коробочку. 

- Нет-нет, нет-нет. (покачивает головой, побуждая ребенка к аналогичным действиям). 

- Где же, где же погремушка? (вынимает погремушку из другой коробочки) 

- Вот-вот, вот-вот (звенит в погремушку, побуждая детей к аналогичным действиям) 

- Ну вот нашлись наши погремушки. 

- А где же наш барабан? На столе стоят все звучащие предметы, ребенок должен выбрать 

барабан, сказав «бим-бом». 

- Где Маша барабан, покажи. 

- Бим-бом (показывает на барабан). 

- (гном «Ау») Вот с этими звучащими предметами я люблю играть. А теперь мне пора идти. 

До свидания. Я обязательно приду еще в гости. 

- Давайте, ребята, попрощаемся с гномом «Ау» и барабаном, колокольчиками. 

-Бим-бом, дин-дон. 



Занятие 4. 

Тема: Игрушки. 

Цели: учить соотносить игрушку со звукоподражанием, побуждать к сопряженному, 

отраженному или произвольному звукоподражанию «уа»; учить выделять шар из ряда 

предметов, совершать с ним различные игровые действия (катать, собирать в коробку, 

делать бусы). 

Материалы: кукла-малыш; чудесный мешочек, шары разные по величине; 

погремушка; 

Ход занятия: 

Из кукольного домика появляется игрушка-пупсик. 

- Это малыш. Малыш плачет. 

- Уа, уа! 

- Как малыш плачет, давайте вместе покажем. 

- Уа-уа (вместе с детьми). 

- Когда вы были маленькими вы тоже плакали. Как ты плакал Миша? 

- Уа-уа. 

- А ты Оля? 

- Уа-уа. 

- Возьми, Маша, малыша на ручки, покачай его, чтобы он успокоился. 

Малыш, малышенька, бай-бай. 

Спи спокойно, засыпай: 

А-а,а-а,а-а. 

- Малыш заснул. 

- Посмотрите, у малыша с собой был мешочек. Давайте посмотрим, что там лежит ( в 

мешочке находятся разные предметы: несколько шаров разной величины, карандаш, 

пирамидка, коробочка). 

- Саша, найди в мешочке шарик. 

- Что это? 

- Шар. 

- Как им играть? Покажи. Ребенок показывает. 

- Теперь, Вова, найдет шар (дети достают все шары) 

- Ну, вот мы и достали все шарики. Посмотрите, они разные, одни шары большие – 

показывает, другие – маленькие. Давайте, разложим их в коробочки Большие шары в 

большую коробочку, а маленькие – в маленькую. 

Дети раскладывают шары. 

- Молодцы! Смотрите, наш малыш проснулся. Он захотел кушать. Давайте его покормим. 

Дети кормят малыша из соски по очереди.  

- А где же погремушка малыша? Дети ищут глазами погремушку, находят и приносят 

малышу.  

- Ну что ж, ребята, малышу пора отправляться домой к маме. Малыш отправляется в 

кукольный домик. 

- И нам с вами пора прощаться. До свидания. 

 

 

 

 



Занятие 5. 

Тема: «Игрушки» 

Цели: учить соотносить предметы по признаку цвета; организовать зрительное восприятие 

ребенка: находить игрушку в заданном пространстве группы; учить соотносить 

игрушку с её изображением на предметной картинке, назвать её, используя 

звукоподражания или лепетные слова; учить продолжительному и целенаправленному 

выдоху; 

Материалы: игрушки – мишка, собака, кошка; картинки – мишка, собака, кошка; 

цветные домики и кубики; 

Ход занятия: 

- Посмотрите, к нам пришли старые друзья: мишка, собака, кошка. 

- Давайте с ними поздороваемся. С мишкой. 

- У-у-у. 

- С собачкой. 

- Ам-ам. 

- С кошкой. 

- Мяу, мяу. (Дети здороваются) 

- Они принесли вам цветные кубики в домиках. Но пока несли все кубики выпали из 

домиков. Давайте поможем собрать их. Каждый кубик надо положить в домик такого же 

цвета. (2-4 домика). 

Дети раскладывают кубики. 

- Пока мы раскладывали кубики по домикам игрушки решили поиграть с вами в прятки. 

Взрослый прячет мишку. 

- Вова, где же спрятался мишка? Найди его. 

Ребенок ищет, зовет его у-у-у. 

-Нашел.  

- да. 

- Кто это? 

- У-у (лепетное слово) 

Взрослый показывает картинку с мишкой. 

- А это кто? 

- У-у- (лепетное слово) 

- Правильно это мишка и это мишка. 

Воспитатель прячет собаку. 

- Вова, где же спряталась собачка? Найди её. 

Ребенок ищет, зовет его ам-ам.. 

-Нашел.  

- Да. 

- Кто это? 

- Ам-ам (лепетное слово) 

Взрослый показывает картинку с собакой. 

- А это кто? 

- Ам-ам- (лепетное слово) 

- Правильно это собака и это собака. 

Воспитатель прячет кошку. 

- Вова, где же спряталась кошка? Найди её. 



Ребенок ищет, зовет его мяу-мяу. 

-Нашел.  

- Да. 

- Кто это? 

- Мяу-мяу. ( лепетное слово) 

Взрослый показывает картинку с кошкой. 

- А это кто? 

- Мяу-мяу (лепетное слово) 

- Правильно это кошка и это кошка.. 

- Ну а теперь мы отправим наших гостей кататься на паровозе. 

Детям даются пузырьки с узким горлышком из-под лекарств или духов. Взрослый 

подносит пузырек к губам и дует в него, чтобы послышался свист, затем предлагает сделать 

то же самое детям – подуть в пузырек  

Игрушки садятся на поезд и уезжают. 

Дети прощаются с ними. 

 

 

Занятие 6. 

Тема: В гостях у бабушки Поли. 

Цели: учить соотносить игрушки со звукоподражанием; развивать моторику руки; учить 

выполнять игровые действия с использованием тактильных дорожек; введение 

звукоподражаний в речевую деятельности посредством стихов.  

Материалы: игрушка бабушка Поля; домик; картинки с кошкой и коровой; 

тактильные дорожки; цветочки – желтые и красные;  

Ход занятия: 

- Сегодня мы поедем в деревню к бабушке Поле. Сядем на свои стульчики друг за другом в 

паровозик (взрослый помогает) и поедем (показывают движения руками и говорят пых-

пых) 

- Ту-ту. (воспитатель) 

- Ту-ту (дети) 

- Вот мы и приехали. 

Дворик, в нем фигурка бабушки. Бабушка рада вас видеть и угощает вас всех 

блинами. Давайте покажем как бабушка печет блины. 

Бабушка печет блины, 

Очень вкусные они, 

Со сметаной, творогом 

И горячим молоком. 

(попеременные движения тыльной стороной кости и ладонью по поверхности стола) 

- Посмотрите кто живет у бабушки. Воспитатель показывает кошку. 

- Это кошка. Мяу. 

- Покажи Саша, где кошка? 

Ребенок показывает 

- Как говорит кошка? 

- Мяу. 

- Кто кричит: мяу? (ребенок показывает) 

- А это корова: Му. 



- Покажи. Ваня, где корова? 

- Как говорит корова? 

- Му. 

- Кто кричит: Му? ( ребенок показывает) 

- Катя спрячь кошку (ребенок прячет картинку руками) 

- Вы видите кошку? 

- Да (нет) - побуждать детей к высказыванию. 

- Вова, спрячь корову. 

- Кто спрятался? (одна из картинок закрыта листом) 

- Мяу (му). 

- Кто позвал тебя сейчас? Мяу. 

Ребенок показывает картинку и говорит Мяу. 

- А сейчас? Му. 

Ребенок показывает картинку и говорит Му. 

- Вот два цветочка. Подари желтый цветочек кошке, а корове – красный цветок. 

- У кого желтый цветок? 

- Мяу. 

- У кого красный цветок? 

- Му. 

Кошка и корова просят подойти к ним. 

ИГРА «ПАЛЬЧИКИ ПОБЕЖАЛИ».  

Две дорожки к кошке – гладкая, к корове шершавая. 

- Давай сначала пойдем к кошке. (каждый пальчик двигается по дорожке) Эта дорожка 

гладкая. 

- А теперь к корове. Это шершавая дорожка. 

Теперь ребенку дается дорожка, он должен определить к кому он шел по этой 

дорожке. 

- К кому ты шел по этой дорожке? 

- Мяу. 

- А по этой?  

- Му. 

- Мы поиграли с животными. Теперь давайте вместе расскажем бабушке стихи: 

Сидит на окошке Ой, бычок, ты бычок. 

Маленькая кошка. Золотистый бочок. 

Мяу-мяу! (говорит ребенок) Не бодайся, не мычи: 

 Ты иди, ни топочи. 

 Му-му! 

- Ну что ж нам пора возвращаться в группу. 

Машут руками, садятся на поезд и уезжают. Ту-ту. 

 

 

 

Занятие 7. 

Тема: Различение предметов по величине и цвету. 

Цели: уметь различать предметы по величине (большой и маленький), понимать 

инструкции, содержащие слова с уменьшительно-ласкательным значением; развивать 



мелкую моторику руки с использованием пальчиковой гимнастики; учить соотносить 

предметы по признаку цвета; 

Материалы:  игрушки – мышка, кошка, зайка.; два домика – большой и маленький; 

Ход занятия: 

- Здравствуйте, ребята! Посмотрите, кто пришел к нам сегодня в гости. Кто это? 

- Пи-Пи (мышка) – говорят дети. 

- Правильно мышка! Послушайте про неё стишок. 

Маленькие мышки, 

Серенькие шубки, 

Длинные хвосты, 

Пищат: пи-пи-пи. (говорят дети) 

- А это кто, ребята? 

- Кошка (мяу-мяу) 

- Сидит на окошке 

Маленькая кошка. 

Мяу-мяу! (говорят дети). 

- У них есть домики в которых они живут. (выставляется один большой дом, другой 

маленький домик. 

- Это большой дом. Это маленький домик. 

- Где большой дом? Где маленький домик? 

- Покажи большой дом. Покажи маленький домик? 

Один из домиков прячется. 

- Вова, это дом? (ребенок должен ответить «да», «нет») 

- Вова, это домик? (ребенок должен ответить «да», «нет») 

- Проводи кошку в дом, а мышку в домик. 

- Кошка живет в большом доме, она большая, а мышка живет в маленьком доме, она 

маленькая. 

Тут дует ветер и сносит крыши у домиков (крыши цветные, под цвет дома). 

- Ой, ребята, ветер унес крыши с наших домов. Давайте найдем их и поставим их на место 

(дети подбирают крыши по цвету). 

- Посмотрите кто к нам прискакал (пальчиковая гимнастика). 

пальчики зажаты в кулачке,    Ушки длинные у зайки, 

выставить вверх указательный  Из кустов они торчат. 

и средний пальчики, шевелить   Он и прыгает, и скачет, 

ими в стороны и вперед.     Веселит своих зайчат. 

- Кто это? 

- Зайка (зай) 

- А в какой домик его поселим в большой дом или маленький домик? (дети показывают куда 

и говорят «дом») 

- Правильно, он большой. 

- Зашли наши гости в домики к себе и решили отдохнуть. Да и нам пора отдохнуть. Давайте 

попрощаемся с ними.  

Дети машут руками. Говорят «до свиданья», «пока».  Воспитатель побуждает детей 

произнести звукоподражание. 

 

 



Занятие 8. 

Тема: Путешествие по группе. 

Цели: учить воспроизводить движение, изображаемое игрушками; учить ребенка 

воспроизводить заданное движение с опорой на показ; формировать предпосылки 

комбинированного типа дыхания (носовой вдох, ротовой выдох), учить регулировать 

силу воздушной струи; 

Материалы:  игрушки - бабочка, птичка, девочка, кошка, обезьянка; «мотыльки». 

Ход занятия: 

- Сегодня мы отправимся с вами на прогулку по нашей группе, и будем внимательно 

наблюдать за предметами. Вдруг увидим что-то новое. 

- Посмотрите. Кто это? (на нитке привязана бабочка) 

- Бабочка. 

- Что делает? 

- Летает. 

- Покажите как (ребята машут руками, имитируя махи крыльев) 

Идут дальше, видят птичка клюет зернышки. А это кто? 

- Птичка. 

- Что делает? 

- Клюет. 

- Покажите как (движения туловищем вперед с наклонами головы) 

Идут дальше. За столом сидит кукла-девочка и кушает. А это кто? 

- Девочка . 

- Что она делает? 

- Кушает. 

- Покажи как (пальцы сжаты в кулак, движения рук от стола ко рту) 

Девочка встает из-за стола  с помощью взрослого) идет. 

- А что делает девочка сейчас? 

- Идет. 

- Покажи как (аналогичное движение) 

Девочка прыгает. 

- А что она делает сейчас?  

- Прыгает. 

- Покажи как (аналогичное действие) 

Идут дальше видят кошку у блюдца с молоком. 

- А это кто? 

- Кошка (мяу). 

- Что делает? 

- Лакает молоко. 

- Покажи как (имитируют движения языком). 

- Ну а это кто такая. Это обезьянка, давайте поиграем с ней, повторяйте. 

Ну-ка, зеркальце, смотри! 

Все нам верно повтори! 

Встану я перед тобой, 

Повторяй-ка все за мной. 

Дети повторяют  

- Движения руками вперед-назад, в стороны. 



- Ходьба на месте. 

- Наклоны туловища (тик-так). 

- Мы сейчас показывали, что умеем делать руками и ногами . Вот мы и добрались до 

лужайки на которой порхают мотыльки. (на уровне глаз ребенка крепится шнур с 

привязанными к нему бумажными цветными мотыльками) 

На весеннем на лугу 

Мотыльки летают. 

Красный мотылек взлетел… (ребенок дует на мотылек нужного цвета) 

- Сегодня мы показывали, кто, что умеет делать. А вы запомнили, что делали наши гости. 

- Сережа, покажи, что делала бабочка.? 

- Что делала птичка? 

- Что делала девочка? 

- А кто лакал молоко? 

- Кто летал? 

- Кто кушал? 

- Кто клевал? 

- Вам понравилось гулять по группе? 

- Да. 

- Видите сколько можно увидеть интересного в нашей группе. 

- Занятие закончено, можно отдохнуть. 

 

 

Занятие 9. 

Тема: Составление картинок. 

Цели: учить ребенка собирать разрезные картинки из двух частей, используя показ, образец, 

устную инструкцию. 

Материал:   разрезные картинки; гномик Коля; птичка. 

Ход занятия: 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня на занятие к нам пришел гномик Коля. Помните его? 

- Да. 

- Он принес вам картинки. 

- Что это. 

- Машина (би-би). 

- Давайте посмотрим на неё. У машины есть колеса, окна, корпус, руль (каждая часть 

показывается, рассматривается). 

- Но наш гномик Коля был неаккуратен и случайно порвал картинку. Давайте сложим её 

заново. 

- Катя попробуй. 

- Молодец! 

- Ребята, у гномика есть еще картинки, которые порвались, но остались запасные. Давайте 

сложим их, а помогут нам целые картинки (дети собирают разрезанные пополам картинки 

по образцу целой картинки). 

- Кто получился у Маши? (корова-му) 

- А у Пети? ( кошка – мяу). Собираются 5-6 картинок. 

- Очень хорошо вы помогли собрать гномику картинки. Но у него остались ещё две самые 

любимые, порванные картинки (взрослый выкладывает их на стол) 



Летит птичка и бросает часть другой картинки (лишнюю). 

- Ой, ребята, - говорит Гном - посмотрите, птичка бросила нам лишнюю картинку, как же я 

теперь разберусь, где моя картинка. 

- Не переживай, гномик, ребята тебе помогут. Давайте соберем картинку гномика и уберем 

лишнюю деталь (дети выполняют задание). 

- Ну что ж, молодцы. Вы отлично справились с заданием, и Гномик Коля за это дарит вам все 

по цветочку, которые он выращивает в своем саду. 

- До свидания гномик Коля, приходи к нам ещё. 

 

 

Занятие 10. 

Тема: Игровые задания на понимания действий. 

Цели: учить детей различать действия, совершаемые одним объектом, (кошкой), соотносить 

действия и глаголы, их обозначающие (идет, сидит, лежит, лакает, умывается, играет); 

развивать тактильные ощущения; 

Материал:  картинка на которой нарисована кошка, выполняющая различные 

действия; тактильные дорожки; пластилиновые дорожки; игрушка – 

кошка. 

Ход занятия: 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня я пришла к вам с «чудесным мешочком» 

Из мешочка достается кошка. 

- Кто к нам пришел? 

- Мяу, киса, кошка. 

- Сегодня кошечка будет вам показывать, что она умеет делать. 

Показывается картинка на которой кошка выполняет разные действия. 

- Покажи картинку, где кошка лежит. 

- Покажи картинку, где кошка идет. 

- Покажи картинку, где кошка лакает. 

- Покажи картинку, где кошка умывается. 

- Покажи картинку, где кошка играет 

- Угости кошечку (рыбкой), которая играет. 

Ребенок должен сказать – побуждение к высказыванию. 

- На, мяу. (на, киса) 

- Угости кошечку (рыбкой), которая лежит. 

- Угости кошечку (рыбкой), которая идет. 

- Угости кошечку (рыбкой), которая лакает. 

- Угости кошечку (рыбкой), которая умывается. 

- Что делает эта кошка? Покажи. (дети выполняют действия всех кошек) 

- Ваня, спрячь кошку, которая лежит. (ребенок закрывает кошку рукой) 

- Ваня, спрячь кошку, которая идет. 

- Ваня, спрячь кошку, которая лакает. 

- Ваня, спрячь кошку, которая играет. 

- Ваня, спрячь кошку, которая умывается.  

- Саша, найди кошечку, которая лакает и дай ей красную мозаику. 

- Саша, найди кошечку, которая идет и дай ей одну палочку. 

- Саша, найди кошечку, которая умывается и дай ей желтую мозаику. 



- Саша, найди кошечку, которая лежит и дай ей две палочки. 

- Саша, найди кошечку, которая играет и дай ей синюю мозаику. 

От кошки к кошке крепятся дорожки (гладкая, шершавая, две пластилиновые). 

- Давайте пройдем пальчиками от кошки к кошке. (ребенок пальчиком двигается по первой 

дорожке) 

- Вова, какая это дорожка. Шершавая? 

- Да. 

- А эта гладкая? 

- Да.  

- А теперь, мы пойдем по пластилиновым дорожкам, и будем оставлять следы. Сначала 

большим пальцем (большие следы), по другой дорожке маленьким (мизинцем) – маленькие 

следы. 

- Покажите, где большие следы. 

- А где маленькие. 

- Наши кошечки, ребята, устали. Им пора идти домой. Давайте попрощаемся с ними. 

- До свидания. 
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