


  

 Доступно и эмоционально рассказывайте детям об 
окружающей природе, о диких и домашних животных. 
Приучайте внимательно слушать и слышать ваши рассказы, 
отвечать на вопросы. Развивайте понимание речи и 
активизируйте словарный запас по теме «Животный мир».  

 Существительные:                                                                                                     
животные, заяц-зайчонок, лиса-лисенок,                                                                        
волк-волчонок, медведь-медвежонок;                                                                               
кошка-котенок, собака-щенок, золотая рыбка.  

 Прилагательные: дикий, шубка (белая, серая (у зайца),           
коричневая (у медведя), рыжая, оранжевая ( у лисы);                                          
ушки – длинные (у зайца), острые (у лисы).                                          

 Глаголы: прыгать, грызть, бояться (лисы), прятаться (за куст), жить, 
бегать, охотиться, питаться, ловить (мышей), ходить, спать, есть, пить, 
лакать, играть, мяукать, пищать, лаять, гладить, кормить, плавать. 
 

                                 -знать части тела: голова, туловище, лапы, хвост, уши;                                                 
                                   -знать чем питается,                                                                                                          
                                   -где живет.  

 
 
 
 
 

 
 



1. Летом ходит без дороги                                                                                                                              
Возле сосен и берез,                                                                                                                            
А зимой он спит в берлоге,                                                                                                                              
От мороза прячет нос. 
(Медведь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Хитрая плутовка,                                                                                                                              
Рыжая головка,                                                                                                                              
Хвост пушистый —                              
краса!                                                                                                                              
А зовут ее …                                        
(лиса) 

 

 

 

 

3. С хозяином дружит,  

Дом сторожит,                                                                                                                              
Живет под крылечком,                                                                                                                              
Хвост колечком.                                 
(Собака) 

 

 

4. Я умею чисто мыться                                                                                                                              
Не водой, а язычком. Мяу!                                                                                                                              
Как мне часто снится                                                                                                                              
Блюдце с теплым     
молочком! (Кошка) 

 

 

 

                                                             

5. Всё время по лесу он 
рыщет,                                                                                                                              
Он в кустах кого-то ищет. 

Он из кустов зубами щёлк,                                                                                                                              
Кто скажите это - (волк). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Маленький,                        
беленький,                                                                                                                   
по лесочку прыг-прыг,                                                                                                           
по снежочку тык-тык.      
(заяц) 



 Наблюдайте за животными,  рассматривайте иллюстрации о 
животных в книгах,   беседуйте, задавайте вопросы. 

  Покажите ребенку картину «Кошка с котятами» и расскажите, 
кто на ней изображен: «Это кошка. Она лежит. У кошки котята. Один 
котенок играет с клубком. Рыжий котенок подошел к миске с молоком. 
Серый котенок спит». 

                                                                            Вопросы:  

                                                                           - Кто это? (это кошка) 

                                                                           -Что делает кошка? (кошка лежит) 

                                                                           -Кто у кошки? (котята) 

                                                                           -Что делает серый котенок?                         

                                                                               (котенок спит) 

                                                                           -Что делает рыжий котенок?                                       

                                                                               (котенок стоит у миски с молоком) 

                                                                           -Что делает третий котенок?                                                                                     

                                                                                (играет с клубком) 

 

 



 - Читайте и рассказывайте детям художественные произведения, 
приучайте слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  
- Сопровождайте чтение показом игрушек, рассматриванием 
иллюстраций.  
-Беседуйте по содержанию произведений.                                       
-Поощряйте попытки самостоятельного рассказывания или 
договаривания слов, фраз. 
 

Прочитайте детям:  
Стихи: А.Барто «Зайка», «Уронили мишку на пол», «Пес»; В.Хорол «Зайчик», 
З.Александрова «Лисята» - рекомендуем разучить наизусть              
Сказки: «Колобок», «Кот, лиса и петух», «Три медведя», «Теремок»,  
Художественные произведения: С. Маршак «Усатый-полосатый»,                                           
В. Сутеев «Кто сказал «Мяу?» 
Потешки: «Зайчишка-трусишка», «Киска», «Пошел котик на торжок»,                            
«Бежала лесочком лиса с кузовочком»  
 
Бежала лесочком                                                                                          «Зайчишка-трусишка  
Лиса с кузовочком.                                                                                         По полю бежал,  
А что в кузовочке?                                                                                          В огород забежал, 
Лесные грибочки -                                                                                            Капусту нашел,  
Лисички, груздочки                                                                                         Морковку нашел,  
Для сына, для дочки.                                                                                       Сидит, Грызет…  

                                                                                                                        Хозяин идет!» 
 
 



 Воспитывайте интерес детей к животному миру: 
 - различать и называть диких и домашних животных                                                           

- выделять части тела (голова, туловище, лапы, хвост, нос, глаза, ушки, 
хвост)                                                                                                                                       
- отмечать характерные признаки ( у зайца длинные ушки и короткий 
хвост; у лисы острые ушки, пушистый хвост, рыбки живут только в воде и 
т.д.)                                                                                                                                                       
- отмечать сезонные изменения в жизни животных:                                                           
зимой у зайца шубка белая, а летом серая; медведь зимой спит в берлоге. 

 Дидактические игры:                                                                                            
«Чей малыш? Чья мама?»,                                                                                                        
«Кто что ест?»,                                                                                                                                 
«Кто где живет?» 

  «Бережем природу» - воспитывайте бережное,                                           
заботливое  отношение к животным, напомните детям                                         
правила поведения  с животными (не дразнить, относиться с 
осторожностью).  

 Давайте будем: удивляться разнообразию животного мира,                              
бережно относиться к живым объектам природы, познавать этот 
удивительный мир.                                                                                                                                                                                      
 









 
Продолжаем развивать у детей сенсорное восприятие. 
 «Цвет» - предложите ребенку назвать цвет шерсти кошки, собачки, 

лисы, зайчика, медведя, волка, цвет рыбки 
 «Величина» - предложите сравнить кошку и котенка, (большой / 

маленький).  
 «Количество» - предложите сравнить предметы по количеству 

(собака одна – щенков много) 
 Дидактические игры:  
 «Один и много»,  
 «Мамы и их детеныши»,  
 «Сравни» 
 
 
                                                                           
                                                                                                 
                                                                                               Большой          Маленький 



 Продолжаем укреплять здоровье детей. Развиваем                                      
двигательную активность. Предупреждаем утомление                                              
детей. Продолжаем формировать навыки                                            
самообслуживания и культурно-гигиенические                                                            
навыки. 

 А в этом вам помогут такие игры и упражнения: 
 Подвижные игры: «Зайка серый умывается», «Зайка беленький сидит», 

«Поймай рыбку».    
 Подражание: предложите ребенку походить, как медведь (переваливаясь с одной ноги 

на другую), попрыгать, как зайчик, походить на четвереньках, как кошечка или собачка. 

 Пальчиковая гимнастика «Дикие животные»  
       «Это зайчонок, это бельчонок,                         (Сгибают пальцы в кулачок,  
        Это лисенок, это волчонок,                                начиная с мизинца.) 
        А это спешит, ковыляет спросонок 
        Бурый, мохнатый, смешной медвежонок».  (Вращают большим пальцем) 

      Дыхательная гимнастика «Качаю рыбку на волне» 
       Детям, находящимся в положении лежа, кладут на живот в области диафрагмы легкую 
игрушку –рыбку. Даем ребенку инструкцию: «Положим рыбку на живот и посмотрим, как она 
поднимается, когда ты делаешь вдох, и опускается, когда ты   делаешь выдох».  
                                                                             Упражнение сопровождаем  рифмовкой. 
                                                                             «Качаю рыбку на волне, то вверх (вдох), то вниз (выдох)                                      
                                                                                                                Плывет по мне». 



 Наблюдайте  за животными (кошка и собака) в 
естественной среде обитания (дома, на улице). 
Покормите рыбок в аквариуме. 

 Посмотрите видео                                                            
«Жизнь диких животных»                                                             
(заяц, лиса, волк, медведь, золотая рыбка) 

 Сюжетно-ролевая  игра                                                    
«Пожалей котенка»,                                                 
«Медвежонок поранил лапку»,                                                      
« Зайка потерял шарфик»-                                                    
Вызывайте у детей сострадание к  беспомощным животным, 
воспитывайте у ребенка умение проявлять заботу о братьях 
наших меньших, пожалеть, покормить. Через игру вызывайте 
стремление не причинять вреда живому. 

 Дидактические игры   «Мамы и малыши» 
 Этюд «Кто как ходит»                                                                                                                            

Предложите ребенку изобразить движения любого животного                                                                                                    
(зайчика, лисы, волка, кошки, собачки и т.д.) 

 



(конструирование, рисование, лепка) 

 Развивайте творческую активность у детей. Давайте научим малышей в 
рисунке, лепке, конструировании передавать разнообразие животного мира, 
воспитывать заботливое, бережное отношение к животным.  

 Нарисуйте  с детьми клубочки для котенка, коврик для щенка, следы 
животных в лесу, аквариум для рыбок. Слепите из пластилина  угощение для 
животных (для зайчика морковку, для собачки колбаску, для медведя ягоды), 
для котенка мячики (большие и маленькие).Постройте  из конструктора 
вместе с ребенком будку для собачки, загородку для животных.   

                                                                            Научите радоваться своим рисункам, 
называть то, что на них изображено. 

                                                                              

Владение изобразительными материалами  

                                                                         развивает не только мелкую моторику, а 
также эстетический вкус 

 



Рисование                                                               

«Клубочки  

для котенка»  

 

 

Рисование                                                    

«Звери ходят                                                              

по лесу» 

 

 

 

Рисование  

«Коврик  

для щенка» 

 

Лепка                                                

«Мячики                                                      

для котят»  

 

 

Рисование                                                          

«Рыбки в                                               

аквариуме» 

 

 

 

Лепка                                                             

«Угостим зайчика                                   

морковкой» 



  Спасибо за внимание! 


