Динамическая пауза:

Дорисуй лица

Задания

ТЕЛО.
(По ходу чтения указывают на
упоминаемую часть тела.)

Есть на пальцах наших ногти,
На руках – запястья, локти.
Темя, шея, плечи, грудь
И животик не забудь.
Есть колени. Есть спина,
Но она всего одна.

по лексической теме:
«Человек. Части тела».

ГОЛОВА.
(Указывают на упоминаемую часть тела.)

Есть у нас на голове
Уха два и мочки две.
Брови. Скулы и виски,
И глаза. Что так близки.
Щеки. Нос и две ноздри,
Губы, зубы – посмотри!
Подбородок под губой.
Вот, что знаем мы с тобой!
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5. Игра: ««Посчитай».
(согласование числительных с
существительными):

1. Закрепить названия частей тела.
2. Игра «Один – много».
(множественное
число
именительном падеже):

в Один палец, два…, три…, четыре…., пять…

голова – головы
глаз — … ухо — … рот — … нос — … язык
— … зуб — … лицо — … лоб — …

3. Игра «Много-один».
(образование единственного числа
существительных)
волосы – волос
плечи — … глаза – … уши — … колени — …
брови — … щеки — … ногти — … ресницы

—…
4. Игра «Назови действие».

Одна голова, две …, три…, четыре…, пять…
Одно колено, два …, три…, четыре…, пять…

8. Игра «Отгадай загадки».
Брат с братом через
дорожку живут,
А друг друга не видят.
(Глаза)
Вот гора, а у горы –
Две глубокие норы.
В этих норах воздух
бродит:
То заходит, то
выходит. (Нос)

6. «Назови лишнее слово».
кость, окостенеть, кисточка, костлявый
рука, рученька, ручной, срочно, однорукий
палец, палка, пальчик, пальцевой
голова, головушка, голый, головастик

7. «Узнай по описанию».

Ушами мы слушаем
головой — … носом — … глазами — … ртом Красивые, серые, зеленые, голубые, большие
— … руками — … ногами — … зубами — … (что?) - глаза.
Густые, длинные, короткие, блестящие,
вьющиеся, пышные - волосы.
Большой, конопатый, орлиный, маленький,
горбатый – нос.
Пухлые, розовые, узкие, большие – губы

Оля ядрышки грызет,
Падают скорлупки.
А для этого нужны
Нашей Оле…
(Зубки)
Оля ягодки берет
По две, по три штучки.
А для этого нужны
Нашей Оле….
(Ручки)

Если б не было его,
Не сказал бы ничего.
(Язык)

