
Уважаемые родители! 

Позанимайтесь с ребёнком развитием речи. 

«Кто как голос подаёт» 

Упражняйте ребёнка в четком произношении звуков м – мь; 

б – бь; в звукосочетаниях. 

Рассмотрите  иллюстрации с изображением домашних животных; просмотр 

мультфильмов с участием домашних животных.  

Прочтите книжку  о домашних животных. 
Приготовьте картинки с изображением домашних животных. 

Побеседуйте по вопросам: 

- Кто это? (ответ) 

- А где живут эти животные? (ответ) 

- Как назвать их одним словом? (ответ) 

 

Предложите ребёнку послушать интересную историю про животных, которые 

изображены на картинках. 

«Однажды была очень сильная гроза. Сверкала молния, гремел гром, дул ветер. 

А все животные были далеко – далеко от дома. И спрятаться им было негде от 

грозы. Они так испугались, что забыли кто как голос подает». 

- Поможем животным вспомнить кто как кричит? 

«Вот волшебный сундучок, 

Вам, ребята, он – дружок. 

Очень хочется узнать, 

Как вы любите играть!» 

(Родитель достает игрушку - кошка) 
- Кто это? (ответ) 

- Давай киске песенку споем? 

(Поёт песню вместе с мамой(бабушкой)) 

Родитель: «Киска к деткам подошла, 

Молочка просила, 

Молочка просила, 

Мяу – говорила! 

Мяу, мяу, мяу! 

(повторяет слова) 

Покормили молочком, 

Кисонька поела, 

Кисонька поела – 

Песенку запела: 

Мур, Мур, Мур! 



(повторяет слова) 

Родитель: 
- Как просила киска молочка? (ответ) 

- А какую песенку запела? (ответ) 

Помогли вспомнить кошке, что она мяукает и мурлычет. 

Родитель: А кому следующему поможем? 

(Родитель достает игрушку – корова) 
- Кто это? (ответ) 

Родитель: У коровы есть рога 

И копыта на ногах. 

Травушку она жует, 

Деткам молочко дает. 

Родитель: 

- Как корова голос подает? (ответ) 

- Что у коровы есть на голове? (ответ) 

- Что деткам дает корова? (ответ) 

Коровье молочко очень полезно! 

Родитель: 
Помогли корове вспомнить, как она мычит. 

Родитель: Кто еще в волшебном сундучке? 

(Родитель достает игрушку – овечка) 
- Кто это? (ответ) 

Шерстка у овечки 

Мягкая в колечках. 

(Родитель включает музыкальную мягкую игрушку «овечка») 

- Как подает голос овечка? (ответ) 

(Родитель дает потрогать игрушку) 

- Какая шерсть у овечки? (ответ) 

Помог вспомнить овечке, как она подает голос! 

Родитель: 
- Какой ты добрый! Всем животным помогли вспомнить, кто как кричит, кто как 

голос подает. 

(Звучит бой часов ) – Бим – бом! Бим – бом! 

- Это бьют часы. Громко, мелодично бьют. 

- Ты можешь воспроизвести их бой? (ответы детей) 

Родитель: 

Часы предупреждают животных о том, что гроза закончилась и им пора домой. 

- Как ты думаешь, кто уйдет первым? 

Зажмурь глаза, не подглядывайте. 

(Родитель убирает игрушку) 
Открывай глаза. Что скажешь? 

(ответы детей) 

Опять закрой. (Родитель вновь убирает игрушку) 

 

 


