
Речевое развитие 

Лексическая тема: «Зоопарк» группа раннего возраста 

 Рассмотрите  с ребенком плакат  с изображениями животных

 

Задайте вопросы: 

Кто изображен на плакате? ( Это дикие животные).  

Где мы можем посмотреть и покормить  диких животных? ( В зоопарке) 

 Зоопарк—это место, где живут разные дикие животные, они живут в клетках и вольерах, 

а люди ухаживают за ними: кормят, убирают.  

Предложите ребенку пойти в зоопарк! Давайте представим, что мы одеваемся и 

идем туда.  

Давайте встанем, приготовились. 

Раз, два, три, четыре, Раз, два, три, четыре 

Мы шагаем в зоопарк. Раз, два, три, четыре 

Побывать там каждый рад. Раз, два, три, четыре 

Там медведи и пингвины, Раз, два, три, четыре 



Попугаи и павлины, Раз, два, три, четыре 

Ну вот мы и пришли. 

Игра «Кто это» 

Показать детям предметные картинки «Животные зоопарка» и спросить: «Кто это?». 

Когда дети узнают и назовут животное на картинке, предложить изобразить его. 

Показать детям картинку «Жираф». Спросить: «Кто это?» 

 

Получив ответ, сказать «Все жирафы встали прямо, вытянули шеи 

Посмотрите, посмотрите, вот как мы умеем!» 

Дети вытягивают вверх шею так же, как это делает жираф. 

Показать детям картинку «Слон». Спросите: «Кто это?» 

 



Получив ответ, скажите: 

У слона есть хобот-нос, словно серый пылесос 

Предложить детям представить руку к носу, имитируя хобот 

Игра «Что изменилось» 

На стол поставить животных предложить детям закрыть глаза, а в это время убрать одну 

игрушку. Говоря: «Раз, два, три! Что пропало, расскажи», дети угадывают какой 

игрушки не стало. 

Игра «Зоопарк» конструирование 

Налетел ветер, разломал все клетки и вольеры, все звери гуляют по дорожкам: слоны, 

жирафы, тигры. 

Давайте поможем работникам зоопарка, построим забор для зверей. 

Постройте заборчик из конструктора. Далее обыграйте постройки. 

 Проведите физминутку «Мы весёлые мартышки»  

Мы весёлые мартышки,                                   

Мы играем громко слишком,  

Мы в ладоши хлопаем,  

Мы ногами топаем,  

Надуваем щёчки,  

Скачем на носочках  

И друг другу даже  

Язычки покажем.  

Дружно прыгнем к потолку,  

Пальцы поднесём к виску,  

Оттопырим ушки,  

Хвостик – на макушке.  

Шире рот откроем,  

Гримасы все состроим.  

Как скажу я цифру «три» -  

Все с гримасами замри!  



«Раз – два – три!» 

Выполните упражнения 

 

 

 

 

 



3. 

 

 

В конце занятия обязательно похвалите ребенка!!!!! Вспомните вместе, что изучали 

сегодня? Какие животные понравились больше всех и почему? 

 


