
 

                          « Дикие животные »    

                                   Уважаемые родители!
     

Изучая природу, человек познаёт её законы и гармонию. К 
сожалению, очень часто люди сами отрицательно влияют на природу, 
когда загрязняют окружающую среду, разоряют птичьи гнёзда, 
оставляют в лесу не затушенный костёр. Много диких животных 
погибает на загородных дорогах! Дети имеют недостаточные 
представления о диких животных, об их детёнышах, особенностях 
внешнего вида, условий обитания, повадках. Затрудняются в 
составлении связного рассказа, поэтому им требуется помощь 
взрослого.

Шаг 1. Знакомство с дикими животными.
  Поговорите с ребёнком о диких животных. Почему их называют  дикими?

Как они приспосабливаются к условиям жизни в природе.  Рассмотрите  
внешний  вид  этих животных, их повадки.

Посмотрите с ребенком видео о диких животных 
России: https://www.youtube.com/watch?v=5t-UbrcHST4 (03:43)
         При просмотре короткометражного фильма, вы услышите,  как говорят 
животные. Во время просмотра предложите детям повторить звуки за 
животным. 
        Предлагаем Вам выучить с ребёнком наизусть   стихотворения о диких 
животных . https://neposed.net/kids-literature/detskie-stihi/stihi-priroda/stikhi-pro-
dikikh-zhivotnykh-rossii.html

 
 
Заяц                                                              
Лиса                                                                                                                             
                                                                                           

Прокатился шум лесной -
Под кустом притих косой.
Уши длинные прижал,
Долго эхо провожал.
Знает лисонька-лиса:
В шубе вся её краса.
Шубы нет в лесу рыжей,
Зверя нет в лесу хитрей



 

Посмотрите с Вашим ребёнком мультфильм «Заюшкина избушка» 
(длительность 9 минут) https://youtu.be/lF3Bju3jC0c
          После просмотра мультфильма побеседуйте с ребёнком по его сюжету. 
О чем сказка? Кто герои сказки? Кого из героев жалко? Кто помог зайке? 
Чем закончилась сказка?           
Предлагаем Вам совместно с детьми нарисовать дикого животного (на 
выбор)
https://www.google.ru/search?q=рисование+дикие+животные+средняя+группа

 
 

Шаг 2. Чем питаются дикие животные?
 
Рассматривание картинок из серии лото «Чем питаются дикие животные»
https://www.google.ru/search?
q=картинки+чем+питаются+дикие+животные&newwindow=1&tb
 
Что кушают животные?   
https://www.youtube.com/watch?v=sOtFqOjjkno
 
 
Смотреть мультфильм:  Сказки Сутеева  «Дядя  -  
Миша»    https://www.youtube.com/watch?v=NqIIS_Ts-s8
 
Предлагаем сыграть в игру на зрительное внимание
Игра: «Найди зверя» (медведь, бурундук, ежик, утка, мышка, белка, лисица, 
олень, волк, кабан, заяц, лягушка)
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/igra-zveri-v-lesu
 
Чтение детям рассказа  «Заботливая мамаша»
     Георгий Скребицкий  
http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-dlja-detei/georgii-skrebickii-
raskazy/skrebickii-zabotlivaja-mamasha.html     
После чтения сказки  побеседуйте с ребёнком. О чем сказка? О ком говорится
в сказке?  Что произошло с лисенком? Как лиса мама хотела помочь лисенку?
Чем закончилась сказка?            
 
Предлагаем Вам слепить с ребенком угощения для диких животных на выбор
(ежа, белки, зайца)  
https://www.google.ru/search?q=лепим+овощи+и+фрукты&rlz

 
 

Шаг 3.  Животные в лесу
 



 

Спросите у ребенка, какие животные живут в лесу?
Предложить посмотреть фильм «Чей домик?»   
https://www.youtube.com/watch?v=oeOTa6WDke0

 
Игра на внимание и память  «Звери в лесу»
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/igra-zveri-v-lesu
Беседа с ребёнком о диких животных – лисе с лисятами
Вопросы  по картине https://www.google.ru/search?
newwindow=1&biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=sGD0WtTqBKGC6Q
TW9qfoAQ&q=картинка+лиса+слисятами&oq
Составьте описательный рассказ по картинке «Лиса с лисятами».

 Рекомендуем просмотр мультфильма «Лиса и волк» (продолжительность 
20 минут)
https://www.youtube.com/watch?v=k5rMKHLV6Hk
       После просмотра мультфильма побеседуйте с ребёнком по его сюжету. 
Добивайтесь полного ответа. При затруднении ответа, задавайте наводящие  
вопросы.
 
Предложите ребёнку отгадать загадки  о животных.
https://neposed.net/kids-literature/zagadki/zagadki-o-prirode/zagadki-pro-dikikh-
zhivotnykh-rossii.html

Шаг 4. Лесная сказка.
Не для кого не секрет, что в русских народных сказках  всегда живут  лесные 
звери.
Начните этот шаг с просмотра мультфильма «Три медведя»
(продолжительность 11 минут)
https://www.youtube.com/watch?v=__45UQqP4To
По окончанию просмотра мультфильма предлагаем Вам увлекательную игру 
на словообразование
«Ролик «Дикие  животные  и  их детеныши»
https://www.youtube.com/watch?v=H9g_F9tSGi0
Предлагаем Вам провести с ребёнком физминутку  «Три медведя»
http://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/fizkultminutki/214-medved
 
Не менее интересной окажется аппликация из цветной бумаги «Медвежонок»
Это задание хорошо развивает мелкую моторику рук, аккуратность, 
самостоятельность, а также художественный вкус и творческие способности.
Мы надеемся это задание принесет ребёнку огромное удовольствие!

https://moreidey.ru/raznyie-podelki/medvezhonok-applikatsiya.htm
 

Шаг 5. Зимой в лесу.



 

 
Не мало важным будет рассказать ребёнку о жизни диких животных  зимой в
лесу. Для этого предлагаем Вам с ребёнком просмотреть ряд иллюстраций о 
диких зверях зимой в лесу.
Животные зимой в лесу.  Прекрасные ролики для детей и взрослых
http://vseigru.net/razvivayushchie/17175-igra-gde-chya-mama.html  
  https://www.youtube.com/watch?v=q2qNIB07MT4

Расскажите ребёнку,  как звери меняют шубу.
https://www.youtube.com/watch?v=pyT-XjleRFc

 
Схема описательного рассказа о диких животных         Анна 
Губина https://www.google.ru/search?
q=Схема+описательного+рассказа+о+диких+животных+Анна+Губина                                
 

План ответа (для младших и средних групп):
1. Медведь - это дикое животное.
2. У медведя есть туловище, голова, уши, лапы и маленький хвост.
3. Тело покрыто густой шестью и имеет коричневый окрас.
4. Медведь живет в лесу, далеко от людей.
5. Он кушает всё: ягоды, траву, рыбу, мясо.
6. Для людей важен его мех.
Игра:  «Дополни Рисунок»
 http://vseigru.net/razvivayushchie/17169-igra-dopolni-risunok.html 
                                Благодарим за сотрудничество!


