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Тема:  

«Моя планета. 
Животный мир» 

 



  

 
 

 * Словесная 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). 
 
* Словесная игра «Подбери словечко» 
 Цель: учить детей подбирать и называть слова-признаки, слова-действия. 
Медведь (какой) … (бурый, косолапый, неуклюжий). 
Волк (какой) … (серый, зубастый, злой). 
Заяц (какой) … (длинноухий, трусливый, пугливый). 
Лиса (какая) … (хитрая, рыжая, пушистая). 
Медведь (что делает) … (спит, переваливается, косолапит). 
Волк (что делает) … (воет, убегает, догоняет). 
Лиса (что делает) … (выслеживает, бежит, ловит). 
 
 
Следите за правильным произношением окончаний и постановкой ударений 



  

  

Рассказ по картине 
Прочитайте ребенку рассказ В.Бианки 
«Купание медвежат» 
Составьте с ребенком рассказ по плану: 
• Какое время года изобразил художник? 
Где происходят события? 
• Что происходит на картине? 
• Зачем медведица купает медвежат? 
• Чем всё закончилось? 
*Словесная игра «Умное эхо» 
У медведя нос – медвежий. 
У медведя хвост; У медведя лапа; У медведя ухо; У медведя берлога; У медведя сон; У медведя 
шуба; У медведя характер; У медведя шерсть; У медведя когти; У медведя поведение; У 
медведя лакомство. 
 

Читаем детям : 
Пришвин  М.  «Разговор птиц и зверей»; Чарушин  «Рассказы про зверей и птиц»;  Житков  Б. 
«Беспризорная кошка»; Р.н.с. «Зимовьё зверей»; Сборник рассказов о животных  А. Барков; 
«Азбука  живой природы», «Кто чем поёт»  В. Бианки 
 
После прочтения произведения интересуйтесь отношением ребенка: понравилось или 
нет, что понравилось и что нет 

 



Наблюдение с детьми на прогулке: 

•  «Чем птицы питаются в городе?» - расскажите про правила наблюдения за 
птицами (Птицы очень пугливы, поэтому нужно вести себя очень тихо и не 
шуметь. Не нужно подбегать к птицам, мы мешаем им отдыхать или кушать. 
Нельзя кидать в птиц камнями, палками, они живые, им больно). Обратите 
внимание детей на то, чем питаются птицы, как ищут себе пищу. Закрепите 
названия городских птиц. 

• «Поможем птицам» - Показать детям как птицы собираются в стаи и улетают в 
теплые края. Рассказать о том, что к нам с наступлением холодов прилетают 
зимующие птицы, люди для них готовят птичьи столовые. Сало соленое и семечки 
для мышки, веточкам рябины для снегирей, зернышки и хлебные крошки для 
воробья, сороки, вороны.  

• «Осенние изменения»: Расскажите ребенку: Позднюю осень называют 
«серебряной». Лужи затягивает первый тонкий ледок, летят на мерзлую землю 
серебряные звездочки-снежинки, звенят на ветру обледенелые ветки деревьев, 
серебрятся на солнце опавшие, покрытые инеем листья. В конце осени солнце 
выглядывает редко, дни становятся пасмурными. Закрепите с ребенком 
названия осенних месяцев. Обратите его внимание на изменения в природе. 

 

Во время прогулок обращайте внимание на красоту окружающего мира, 
воспитывайте доброе, бережное отношение к природе 

 



«Ежик-травянчик» 
 

Предлагаем Вам интересно провести время вместе с детьми, немного 
экспериментируя с посадкой семян, но сделать это немного веселее)))). 

Для начала слегка смоченные водой 
шерстяные носки поместим в баночку так, 
чтобы их верхние края располагались над 
краями банки. Насыпаем в носок горсточку 
овса, засыпаем овес землей, стянем верхние 
края носка и завяжем, как мешочек. Затем 
аккуратно перевернем банку и переместим 
носок на блюдце. Теперь можно пришить к 
носку глазки. Не забывайте увлажнять 
носочек каждый день!  

Через  несколько дней у ежика начнут расти колючки. «Колючки» можно 
использовать для витаминной подкормки домашних животных, а про ежика 
сочинять разные сказки 

 
Экспериментируете вместе с нами ,  
   Экспериментируйте лучше нас !!!        



  

1. Каждое утро начинайте с веселой зарядке. Нажмите на значок и 
заряжайтесь бодростью на весь день  

2. Не забываем выполнять  
        упражнения для наших ножек:  
        собираем пальчиками ног  
        карандаши, рисуем зажатыми  
       между пальцев карандашами 
       на листочками круги и линии, а 
       можем построить башни)))  
                   Вместе можно устроить настоящее соревнование! 

3. Важно помнить и о дыхательной гимнастике.  
«Медвежонок» - Ребёнок ложится на спину, выполняет глубокий вдох через 
нос, на выдохе «похрапывает». Затем «Мишка проснулся, потянулся, 
перевернулся». Ребёнок выполняет все движения, сгибает ноги в коленях к 
животу, выполняя при этом глубокий выдох через нос, переворачивается и 
опять «засыпает, похрапывая». 
«Голоса животных» - Ребёнок делает спокойный вдох носом, на выдохе 
произносит [у-у-у] – воет волк; изображает рычание медведя, тявкание лисы, 
фырчание ёжика… 
«Любопытный ёжик» - Поворачивать голову прямо – вправо, прямо - влево и 
одновременно делать вдох носом равными порциями. Медленно и плавно 
выдыхать через рот в сторону, произнося [пф]. 

 

 



  Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

Дома вместе с ребенком вы можете сделать аппликацию  «Одуванчик из салфеток»  

Во время работы вспоминайте какой одуванчик (жёлтый, яркий, пушистый). 

• Для начала возьмите яркую жёлтую салфетку  и пусть ребёнок сложит её 

      в 4 части, помогите закрепить на середине - степлером  

• Далее обрезаем края , закругляя их при помощи ножниц 

    (ребёнок работает ножницами , только в присутствии  

     взрослых !!!) . Можно сделать небольшие надрезы 

     по кругу. 

• Распушите салфетку  (покажите  как  сформировать первые два лепесточка, а потом пусть 

ребёнок делает самостоятельно ). Распушив салфетку, приклеиваем получившийся одуванчик 

к заранее приклеенному стебельку.                                                Чем не подарок для близких? 

 

 



      Конструирование-оргиами «Лиса» 
Вам потребуется : двусторонняя бумага квадратной формы. 
Работа происходит поэтапно. Помогайте ребёнку, хвалите, подбадривайте, 
наберитесь терпения (если с первого раза не получается).  
Ваша поддержка важна для детей. 

    
 
 
 
 
 
 
1. Сложите по парам противоположные углы 
2. Сложите треугольник, соедини уголки слева направо 
3. Соедините нижний уголок с правым 
4. Затем направьте к правому и верхний уголок.  
5. Верхний уголок загните назад и соедините его с нижним. Получится треугольник. Будьте внимательны, в 
этом шаге деталь, по сути, складывается вдвое, только делать сгиб надо не к себе, а именно от себя, то есть, 
назад. 
6. С правой стороны приподнимите вверх уголки. Для удобства левую прямую сторону детали выровняйте 

горизонтально, так как это будет нижняя часть лисицы. 
7. Теперь показавшийся правый уголок приоткройте и попросту опустите вниз, формируя небольшой 

квадратик или лисью мордочку. 
8. Слева загните кончик, превратив его в хвост, по желанию, лапки можно немного расширить.  
Нарисуйте глаза, нос и хитрый лис оригами готов. 
 
Источник: https://tratatuk.ru/origami/origami-lisa.html 

 



Поговорите с детьми о диких животных нашей страны. Предложите слепить лесных жителей 

 Лепка «Кто живет в лесу» 

Вам понадобится : набор пластилина, салфетка для рук. 

              Медведь.      Заяц 
 
 
 

 
 
 
 
          Лисичка 
   Ежик   
 
 
 
 
 
 
Поговорите с детьми о правилах поведения в лесу, о необходимости 

заботиться о животных нашей планеты      



        Кляксография           
Вам понадобится : Акварельные и гуашевые краски; баночки с водой, трубочки для 
коктейля.  
Познакомьте детей с кляксографией.  

 
Капля с кисточки упала, 
Это клякса прибежала, 
Всё вокруг заколдовала 
И деревья и кусты, 
А расколдовывать будем мы. 
 
 
 

 
Будем рисовать с помощью нашей волшебной палочки — трубочки.  
Сначала разведем на палитре нужную гуашь с водой.  
Затем возьмем кисточкой краску и сделаем кляксу на любом  
месте. Трубочкой начинаем раздувать кляксу, не задевая ею  
не краску, не бумагу. Лист можно поворачивать, создавая любой  
рисунок. 

     

 



Играйте  дома с детьми в различные игры, разыгрывайте разнообразные 
сюжеты. Во время таких игр развивается воображение, ребёнок раскрепощается 

входя в различные роли, развиваются творческие способности. Например 
можно предложить следующие сюжетные игры : 
   «Зоопарк» - постройка зоопарка (вольеров для животных, кормушки и т.п.); 

осмотр новых животных, продажа билетов (кассир); рассказ о животных 
(экскурсия по зоопарку); кормление животных (работники зоопарка); заболел 
слон (ветеринарная клиника). 
  «Больница для животных» - лечение животных, которые  
   заболели в лесу (новые профессии – егерь, охотник, ветеринар). 
    

Также игры на развитие познавательного интереса 
 Дидактическая игра «Угадай кто» -  загадывание  
     загадок о животных или отгадывание их по описанию 
 Дидактическая игра «Что бывает осенью» - помогите 
   ребенку перечислить осенние приметы и признаки. 
    Разделите с ним понятия ранняя осень и поздняя 
    Дидактическая игра  «Посчитай!» - закрепите  
    у детей умение согласовывать существительные  
    с числительными «один», «два», «пять».  


