
             

     Домашние животные.      
             

             

     Познаем мир вместе.      

             

             

             

 Мамы и малыши. 

             

             

 У каждого животного есть малыши. Например, у собаки это щенок, у 

коровы это телёнок. Предлагаем вам посмотреть видео для детей по теме – 

животные и их детёныши.  Задайте вопросы:     

 Мама кошка большая, а котёнок какой? (маленький)   

 Собака большая, а щенок какой? (маленький)    

 Корова большая, а телёнок какой? (маленький) и т.д. 

 

Польза от домашних животных. 

 Какие животные обеспечивают молоком? Какие животные сторожат дом? 

Какие животные помогают перевозить грузы? Узнайте о пользе домашних 

животных 

https://yandex.ru/video/preview/15100810621871764846?text=видео для детей 

польза домашних животных&path=yandex_search&parent-

reqid=1668903992371893-7271027075382843326-vla1-5291-vla-l7-balancer-8080-

BAL-6889&from_type=vast         

             

 С помощью этого развивающего видео, ребёнок узнает, что у каждого 

животного есть свой домик, а у каждого домика есть своё название.   

       https://video-

preview.s3.yandex.net/VAxFhgAAAAA.mp4      

             

          Прочитайте с 

ребёнком стихотворение. 
             

 Котёнок           

             

 Я нашла в саду котёнка.        

 Он мяукал тонко-тонко,        

 Он мяукал и дрожал.        

 Может быть, его побили,       

https://yandex.ru/video/preview/15100810621871764846?text=видео%20для%20детей%20польза%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668903992371893-7271027075382843326-vla1-5291-vla-l7-balancer-8080-BAL-6889&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15100810621871764846?text=видео%20для%20детей%20польза%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668903992371893-7271027075382843326-vla1-5291-vla-l7-balancer-8080-BAL-6889&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15100810621871764846?text=видео%20для%20детей%20польза%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668903992371893-7271027075382843326-vla1-5291-vla-l7-balancer-8080-BAL-6889&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15100810621871764846?text=видео%20для%20детей%20польза%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668903992371893-7271027075382843326-vla1-5291-vla-l7-balancer-8080-BAL-6889&from_type=vast
https://video-preview.s3.yandex.net/VAxFhgAAAAA.mp4
https://video-preview.s3.yandex.net/VAxFhgAAAAA.mp4


 Или в дом пустить забыли,       

 Или сам он убежал?        

 День с утра стоял ненастный,       

 Лужи серые везде…        

 Так и быть, зверёк несчастный,      

 Помогу твоей беде!         

 Я взяла его домой,        

 Накормила досыта…        

 Скоро стал котёнок мой      

 Загляденье просто!        

 Шерсть - как бархат,        

 Хвост — трубой…         

 До чего ж хорош собой!        

   (Е. Благинина) 

  

Поиграем.  «Найди животное»       

             

             

             

             

             

 Рисование.           

      https://video-

preview.s3.yandex.net/7N6mDQEAAAA.mp4      

   

 https://yandex.ru/video/preview/12803065630036123801?text=рисование 

домашних животных в младшей группе видео&path=yandex_search&parent-

reqid=1668938699581398-17985612117823625217-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-

https://video-preview.s3.yandex.net/7N6mDQEAAAA.mp4
https://video-preview.s3.yandex.net/7N6mDQEAAAA.mp4
https://yandex.ru/video/preview/12803065630036123801?text=рисование%20домашних%20животных%20в%20младшей%20группе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1668938699581398-17985612117823625217-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2082&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12803065630036123801?text=рисование%20домашних%20животных%20в%20младшей%20группе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1668938699581398-17985612117823625217-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2082&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12803065630036123801?text=рисование%20домашних%20животных%20в%20младшей%20группе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1668938699581398-17985612117823625217-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2082&from_type=vast


8080-BAL-2082&from_type=vast        

             

            

 Лепка.            

      

 https://yandex.ru/video/preview/5198578114877274028?text=лепка 

домашних животных в младшей группе&path=yandex_search&parent-

reqid=1668939969932909-18054630084900064098-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-

8080-BAL-9835&from_type=vast        

             

            

 Загадки.           

             

 Кто поёт, закрывши рот         

 Рот откроет — не поёт.        

 Ходит поступью неслышной,        

 Не боится темноты.          И 

хотя он в шубе пышной,        Любит греться у 

плиты.            

 (Кот) 

             

 Что за зверь           

 Со мной играет:          

 Не мычит, не ржёт, не лает,        

 Нападает на клубки,         

 Прячет в лапках коготки!         

   (Котёнок)         

            

 Белый хвост, чёрный нос         

 Наши тапочки унёс          В 

уголок под кровать -          И не хочет 

отдавать           

 (Щенок)           

            По 

лужайке с травкою          Я хожу и 

чавкаю.           У забора с 

дыркою           Я стою и 

фыркаю.           У реки с 

осокою           Я лежу и 

чмокаю.          Хвостик 

закорюкою -         Радуюсь и хрюкаю! 

           (Свинья) 

             

             

         Носик - круглым пятачком, 

        А задорный хвост — крючком. 

https://yandex.ru/video/preview/12803065630036123801?text=рисование%20домашних%20животных%20в%20младшей%20группе%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1668938699581398-17985612117823625217-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2082&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5198578114877274028?text=лепка%20домашних%20животных%20в%20младшей%20группе&path=yandex_search&parent-reqid=1668939969932909-18054630084900064098-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-9835&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5198578114877274028?text=лепка%20домашних%20животных%20в%20младшей%20группе&path=yandex_search&parent-reqid=1668939969932909-18054630084900064098-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-9835&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5198578114877274028?text=лепка%20домашних%20животных%20в%20младшей%20группе&path=yandex_search&parent-reqid=1668939969932909-18054630084900064098-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-9835&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5198578114877274028?text=лепка%20домашних%20животных%20в%20младшей%20группе&path=yandex_search&parent-reqid=1668939969932909-18054630084900064098-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-9835&from_type=vast


       Мама - хрюшка, папа — свин.  

       Он у них любимый сын.   

         (Поросенок)   

             

       Я скажу вам: "Ме-ме-ме!   

      Подготовьтесь-ка к зиме!    

      Шерсть мою скорей стригите   

      И носки себе вяжите!"    

         (Коза)    

             

     Рыжий молокозавод      

    День жуёт и ночь жуёт:      

   Ведь траву не так легко       

 Переделать в молоко.         

   (Корова)         

           

 Чемпионка в быстром беге,         Я 

порой вожу телеги.         Дядя конюх мне 

принес         Воду, сено и овес. 

            (Лошадь)

             

          Комочек пуха, 

          Длинное ухо, 

 Прыгает ловко,         

 Любит морковку.          

   (Кролик)         

             

   

     ТВ пауза.       

      

 https://yandex.ru/video/preview/13880425118126089835?text=мультики про 

домашних животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668943649472952-

1765123788451539322-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1437&from_type=vast          
             

             

             

 https://yandex.ru/video/preview/3235619286994180814?text=советские 

мультики про домашних животных&path=yandex_search&parent-

reqid=1668944043181068-8445983621272774540-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-

8080-BAL-3212&from_type=vast        

             

             

    Музыкальная минутка.     

      

https://yandex.ru/video/preview/13880425118126089835?text=мультики%20про%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668943649472952-1765123788451539322-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1437&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/13880425118126089835?text=мультики%20про%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668943649472952-1765123788451539322-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1437&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/13880425118126089835?text=мультики%20про%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668943649472952-1765123788451539322-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1437&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/13880425118126089835?text=мультики%20про%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668943649472952-1765123788451539322-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-1437&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/3235619286994180814?text=советские%20мультики%20про%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668944043181068-8445983621272774540-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-3212&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/3235619286994180814?text=советские%20мультики%20про%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668944043181068-8445983621272774540-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-3212&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/3235619286994180814?text=советские%20мультики%20про%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668944043181068-8445983621272774540-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-3212&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/3235619286994180814?text=советские%20мультики%20про%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668944043181068-8445983621272774540-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-3212&from_type=vast


 https://yandex.ru/video/preview/12517954668765114109?text=игровая 

песенка о домашних животных&path=yandex_search&parent-

reqid=1668944380015992-16551588252768159232-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-

8080-BAL-2829&from_type=vast        

             

             

             

    В помощь родителям.      
             

            

 Этот образовательный маршрут посвящён домашним животным. 

Домашние животные – неотъемлемая частичка нашей жизни. Мы привыкли к 

четвероногим друзьям и помощникам. Многие тысячелетия они живут рядом, 

кормят и поят, одевают и обувают нас, отдают нам свою привязанность, тепло и 

ласку, побуждая в наших сердцах благодарность и доброту. 

Поэтому формирование бережного и заботливого отношения к животным имеет 

большое значение в жизни ребёнка. Мир животных чрезвычайно 

привлекателен, животные в доме – важный фактор воспитания. Это не 

удивительно, ведь каждой матери и каждому отцу хочется, чтобы их дети были 

добрыми, сердечными, отзывчивыми. По словам ученого «Не может быть 

добрым человек, который не любит животных, который никогда не проявлял о 

них заботу» 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

      Подготовил : воспитатель Кубрина Е.В. 

https://yandex.ru/video/preview/12517954668765114109?text=игровая%20песенка%20о%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668944380015992-16551588252768159232-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2829&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12517954668765114109?text=игровая%20песенка%20о%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668944380015992-16551588252768159232-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2829&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12517954668765114109?text=игровая%20песенка%20о%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668944380015992-16551588252768159232-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2829&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12517954668765114109?text=игровая%20песенка%20о%20домашних%20животных&path=yandex_search&parent-reqid=1668944380015992-16551588252768159232-sas3-0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-2829&from_type=vast

