
Рекомендации родителям по лексической   теме: 

«Домашние животные и их детеныши.  

Содержание домашних животных» 

 

Рекомендуем игры, в которые можно поиграть дома с Вашим ребенком, 

закрепляя знания по данной теме: 

 

 «Папа, мама и ребенок»: 

Ведущий называет первое слово, например, «Папа - бык», второй игрок 

продолжает «Мама - корова, ребенок - теленок». Ведущий: «Один - теленок, а 

много -...». 

 

Детям очень нравятся загадки о животных. Поиграйте с ними в 

 «Загадки и отгадки». 

Зеленые глаза -                                                       Шубу дважды в год снимает. 

Всем мышам гроза.                                                  Кто под шубою гуляет? 

(Кошка)                                                                       (Баран, овца) 

 

Что за зверь со мной играет?                                  Заплелись густые травы, 

Не мычит, не ржет, не лает,                                    Закудрявились луга, 

Нападает на клубки,                                                Да и сам я весь кудрявый, 

Прячет в лапках коготки!                                         Даже завитком рога. 

(Котенок)                                                                                 (Баран) 

 

Рыжий молокозавод                                                Идет, идет, бородой трясет, 

День жует и ночь жует,                                           Травки просит: 

Ведь траву не так легко                                          «Ме-ме-ме, дай-ка 

Переделать в молоко.                                             Вкусной травки 

мне!»(Корова)         (Коза) 

                                                                                  

Кто имеет пятачок,                                                   Не пахарь, не кузнец, не          

плотник,  

Не зажатый в кулачок?                                            А первый на селе работник. 

(Свинья)                                                                                   (Конь) 

 

 

Заворчал живой замок,                                            Спереди - пятачок, сзади - 

крючок, 

Лег у двери поперек.                                                Посредине спинка, а на ней 

щетинка. 

(Собака)                                                                               (Свинья) 

  

Во дворе поставлен дом,                                         Быстрый прыжок, теплый                                                                                    

На цепи хозяин в нем.                                              Красный глазок. 

(Собака)                                                                               (Кролик) 



 

Эту игру можно преобразовать в «Придумай загадку». Она учит детей 

выражать свои мысли, будит фантазию, развивает творчество детей. Нужно 

придумать загадку про любой предмет, в нашем случае - про домашнее животное, 

не обязательно стихотворную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем прочитать детям: 

 

-   Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

-   С. Михалков «Три поросенка» 

-   С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

-   Братья Гримм «Бременские музыканты» 

-   Русские народные сказки «Сивка-бурка», «Волк и семеро козлят» 

-   Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот» 

-   Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе». 

 

                

 

Играйте с ребёнком на равных, поощряйте его ответы, радуйтесь 

успехам и маленьким победам! 
 

 

Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


