
 

                                                    «Дикие животные» 

1.Познаём мир вместе. 

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 

При просмотре короткометражного фильма, вы услышите, как говорят 

животные. Во время просмотра предложите детям повторить звуки за 

животным. 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-ii-mladshey-gruppi-na-temu-dikie-

zhivotnie-2521952.html 

2. Рассматривание картинок из серии лото «Чем питаются дикие животные» 

http://mol-inventum.ru/deti/pro-dikih-zhivotnyih-dlya-detey-kartochki.html 

https://www.youtube.com/watch?v=P7n6z4ee8WU 

https://www.youtube.com/watch?v=tCr8fOUEmmM 

3.Дикие животные и их детёныши. 

https://www.youtube.com/watch?v=H9g_F9tSGi0 

https://yandex.ru/video/preview/3338893088456477722 

Предложите после просмотра фильма ребенку самостоятельно 

называть детенышей диких  животных. 

4.Пальчиковая гимнастика (Учим по выбору) 

У рыси …рысята. Парное касание мизинцев. 

У волчицы … волчата. Парное касание безымянных пальцев. 

У лисицы … лисята. Парное касание средних пальцев. 

У медведицы … медвежата. Парное касание указательных пальцев. 

У тигрицы … тигрята. Парное касание больших пальцев. 

Дальше гуляем, животных изучаем. 
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5.Давайте поиграем. 

https://vseigru.net/razvivayushchie/17169-igra-dopolni-risunok.html 

Игра «Назови семью» 

Цель: познакомить детей с названиями диких животных, их семьями; 

развивать речь детей. 

Папа - медведь, мама - … (медведица), детеныш - … (медвежонок). 

Папа - волк, мама - … (волчица), детеныш - … (волчонок). 

Папа - еж, мама - … (ежиха), детеныш - … (ежонок). 

Папа - заяц, мама - … (зайчиха), детеныш - … (зайчонок). 

Папа - лис, мама - … (лисица), детеныш - … (лисенок). 
 

 «Узнай зверя по описанию» 

Цель: учить детей узнавать животных по описанию; развивать мышление и 

речь детей. 

- Трусливый, длинноухий, серый или белый.  (Заяц.) 

- Бурый, косолапый, неуклюжий.  (Медведь.) 

- Серый, злой, голодный. (Волк.) 

- Хитрая, рыжая, ловкая.  (Лиса.) 

- Проворная, запасливая, рыжая или серая.  (Белка.) 
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«Наоборот» 

Цель: образование слов-антонимов. 

Лось – большой, а заяц - … (маленький). 

Волк – сильный, а белка - … (слабая). 

У лисы хвост длинный, а у медведя - … (короткий). 

 
«Найди тень» 

 
 

«Сосчитай» 

 

 
 
 
 
 
 
 



6.Чтение художественной литературы. 

 

Г.Скребицкий «Заботливая мамаша» 

https://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? 

Загадки. 

https://neposed.net/kids-literature/zagadki/zagadki-o-prirode/zagadki-pro-dikikh-

zhivotnykh-rossii.html 

Стихи о животных. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/zaiceva-natalja-aleksandrovna/avtorskie-stihi-

posvjasch-nye-zhivotnym.html 

  

Стихи  для заучивания 
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7.Изобразительное творчество. 

https://tvoiraskraski.ru/raskraski-zhivotnyh 

 

8.Лепка. 

https://img.labirint.ru/rcimg/89fcdcbd6e343d96e16ddca2eb1f28f2/1920x1080/com

ments_pic/0846/02labf1oc1226408481.jpg?1226408488 

 

2.Музыкальная минутка. 

 

«Пляска лесных зверят» 

https://www.youtube.com/watch?v=XkT0xarR4yM 

 

«Маленький ёжик» 

https://chudesenka.ru/4003-malenkiy-ezhik.html 

 

3.ТВ пауза. 

 

«Три медведя» 

https://www.youtube.com/watch?v=bEh5TTl8WTA 

 

«Волк и лиса» 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9uhXnZDzHs 

 

«Львёнок и черепаха» 

https://www.youtube.com/watch?v=-qUf2XoE4Ug 

 

4.В помощь родителям. 

 

Знакомство с природой будет не полным, если не рассказывать ребенку о 

диких животных. Без животных природа мертва. Самый маленький ребенок 

знает, что в лесу живут звери. Дети искренне сочувствуют зайчишке, за 

которым охотится лиса, им нравится веселая белочка, а как все любят злого 

жадного волка! 

 Нельзя, например, огульно утверждать, что одни звери и птицы полезны, а 

другие вредны. Все зависит от условий, в которые они попадают. Например, 

хорьки приносят вред тем, что уничтожают домашних птиц, а в степях они 

незаменимы в борьбе с грызунами. Лучше всего показывать детям в зоопарке 

живых обитателей наших лесов, степей, а также пустынь, джунглей и других 

мест обитания. 

 Покажите животных, известных им по сказкам и книгам: белку, бурундука, 

лису, зайца, медведя, волка, льва, тигра, обезьян и других животных. Лучше 

всего побывать в зоопарке в теплое время года, когда звери находятся на 

открытом воздухе. 
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Подойдя к клетке, позаботьтесь о том, чтобы они были хорошо видны ребенку. 

Не следует показывать сразу всех зверей, лучше побывать в зоопарке 

несколько раз.  

Перейдя по ссылке, вы найдете информацию, которая будет интересна и 

полезна для вашего ребенка. 

 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-chto-rasskazat-detyam-o-dikih-

zhivotnyh-5005123.html 

 

 

 

                                                                Подготовила: воспитатель Н.А.Ершова 
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