
Животные весной. 

Уважаемые родители!      

Сегодня мы узнаем как живут животные весной и как об этом можно 
интересно рассказать детям. Дети очень любят разгадывать загадки, узнавать 
тайные секреты и что-то очень удивительное про знакомые им явления. 
Поэтому мы будем не просто рассказывать им о весне и о животных весной, 
а будем вместе решать логические задачки, удивляться неожиданным 
фактам, будем пытаться вместе узнать тайны весеннего леса. Находить 
разные варианты решений, вызвать желание узнать удивительный мир 
вокруг нас!

Познаем мир вместе.

 Еще лежит на земле снег, а уже проснулись от долгого зимнего сна 
барсуки, ежи, медведи. Вышли они из норы или берлоги и пошли искать 
более сухие места. Откуда они узнали, что весна пришла? Ведь телевизора 
или радио в лесу нет? Как они узнали, что им пора просыпаться и вылезать 
поскорее из своих нор и берлог? Дайте возможность ребенку самому 
разгадать эту лесную задачку.

 
1.Посмотрим видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=животныеживотные
%20весной%20для%203%20лет&path=yandex_search&parent-path=животныеyandex_search&path=yandex_search&parent-parent-
reqid=животные1647145838235871-10209680570810336927-sas3-1012-26a-sas-l7-
balancer-8080-BAL-4072&path=yandex_search&parent-from_type=животныеvast&path=yandex_search&parent-filmId=животные522640857805389656

2. Почитаем вместе. 

http://rodnaya-tropinka.ru/skazki-pro-vesnu/      

Загадки про животных.

Что за зверь такой лесной?

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%203%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1647145838235871-10209680570810336927-sas3-1012-26a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4072&from_type=vast&filmId=522640857805389656
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%203%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1647145838235871-10209680570810336927-sas3-1012-26a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4072&from_type=vast&filmId=522640857805389656
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%203%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=yandex_search&parent-reqid=1647145838235871-10209680570810336927-sas3-1012-26a-sas-l7-balancer-8080-BAL-4072&from_type=vast&filmId=522640857805389656
http://rodnaya-tropinka.ru/skazki-pro-vesnu/


В белой шубке он зимой. 
Всех боится зверь-трусишка.
Как зовут его? (Зайчишка)

 Он зимой в берлоге спит,
потихонечку храпит,
А проснётся, ну реветь,
Как зовут его — …(Медведь)

За горами, за полями,
за дремучими лесами
Хищник-ворище
Ночами рыщет,
Добычу ищет,
Зубами — щёлк…
Кто это?(Волк)

Догадайтесь, кто же это?
В шубку рыжую одета.
И не рыба, и не птица.
Это — хитрая…(Лисица)

Из иголок колобок.
Кто свернулся здесь в клубок?
Не поймёшь, где хвост, где носик,
на спине грибочки носит.
В общем, сразу не поймёшь.
Кто же это всё же? (Ёж)

Рыже-огненный комочек,
С хвостиком как парашют,
По деревьям быстро скачет,
был он там…
Теперь уж тут.
Быстрый он как стрелочка.
так ведь это…(Белочка)

3. Игровой массаж массажным мячиком "Ёжик"

Катится колючий ёжик, 
нет ни головы ни ножек, 



Он по ручкам (по ножкам, по животику) бежит
И пыхтит, пыхтит, пыхтит.
Бегает туда-сюда, 
что щекотно? Ха, ха, ха!  

4.Поиграем.  
«Где чей домик?» 

 «Игра с мишкой.» 

Мишка хочет поиграть с нами в слова – противоположности. Мишка 
будет говорить зимой холодно, а мы в ответ скажем, что весной тепло.

Лук горький –сахар. (сладкий) 
Ночью темно –днем (светло)
 Мама молодая –бабушка (старая)
Сахар сладкий –лимон (кислый) 
Снег белый –земля (черная) 
Суп горячий –мороженое (холодное)
Слон большой –мышка (маленькая)
Волшебник добрый - баба яга (злая) 
Дорога широкая – тропинка (узкая)

 
Игра «Кто спрятался?»



Дид. игра «Какой по счету лось? Медведь? Лиса? Заяц? Ёжик? Белка?»

Кто стоит справа от …
Кто стоит между…...
Кто стоит за…...
Кто стоит перед…

Музыкальная минутка.

https://chudesenka.ru/5556-zaychatki-kogda-v-zelenoy-rosche.html  

https://chudesenka.ru/4978-mishka-i-shishka.html        

ТВпауза. 

https://vk.com/video-12191954_171057334

https://yandex.ru/video/preview/?text=животные  советские  %20  мультики  %20  про  
%20  животных  %20  весной  %20  для  %20  детей  &path=yandex_search&parent-path=животныеyandex_search&path=yandex_search&parent-parent-  
reqid=животные1647156831645065-11720236529711506762-vla1-2359-vla-l7-balancer-8

080-BAL-5315&path=yandex_search&parent-from_type=животныеvast&path=yandex_search&parent-filmId=животные8773866663222681780          

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1647156831645065-11720236529711506762-vla1-2359-vla-l7-balancer-8080-BAL-5315&from_type=vast&filmId=8773866663222681780
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1647156831645065-11720236529711506762-vla1-2359-vla-l7-balancer-8080-BAL-5315&from_type=vast&filmId=8773866663222681780
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1647156831645065-11720236529711506762-vla1-2359-vla-l7-balancer-8080-BAL-5315&from_type=vast&filmId=8773866663222681780
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1647156831645065-11720236529711506762-vla1-2359-vla-l7-balancer-8080-BAL-5315&from_type=vast&filmId=8773866663222681780
https://vk.com/video-12191954_171057334
https://chudesenka.ru/4978-mishka-i-shishka.html
https://chudesenka.ru/5556-zaychatki-kogda-v-zelenoy-rosche.html


В помощь родителям.
 

После долгих зимних дней на землю приходит весна. На улице 
начинает таять снег и все чаще светит солнце. Смена сезонов побуждает 
животных меняться, приспосабливаться к окружающей среде. И вот с 
наступлением весны у животных появляются новые заботы. Нужно вовремя 
поменять тёплую, зимнюю «одежду» на более легкую. Линька у животных 
происходит в марте. Некоторые из зверей в процессе линьки меняют цвет, 
например заяц и белка. Белка весной начинает линять с головы, а последним 
линяет хвост, а заяц с белого становится серым. Попробуй, разгляди такого! 

Помогите ребенку вспомнить названия диких животных, с которыми 
они уже знакомились ранее (волк, лиса, медведь, заяц, ёж, белка). 
Рассмотрите картинки с изображением диких животных. Пусть ребёнок 
показывает и, по возможности, называет их. Рассмотрите каждое животное 
отдельно, обратите внимание на особенности внешнего вида медведя, волка, 
лисы, зайца, ежа, белки (тело животных покрыто шерстью, у зайца длинные 
уши, короткий хвост; у лисы шубка рыжая, хвост длинный, пушистый, у ежа 
на спине иголки и т.д.

Желаю Вам приятного путешествия в мир весенней природы и 
животных весной вместе с Вашими детьми! 

Подготовила: воспитатель Кубрина Е.В.


