
Электронно- образовательный  маршрут                                                    

«Домашние животные» 

 

Автор: Молоканова Людмила Петровна 

для родителей младшей группы  

 

Цель: развитие познавательной и речевой активности в совместной 

деятельности с родителем в процессе освоения  темы «Домашние 

животные» 

  

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о жизни домашних животных: где живут, 

чем питаются, какую приносят пользу, как человек заботится о 

них. 

2. Развивать речь, умение детей называть детенышей животных, 

умение отвечать на вопросы воспитателя. 

3. Воспитывать интерес к животным, заботливое отношение к ним. 

Прививать любовь к животным, желание заботиться о них. 

  

Уважаемые родители! 

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 проявил о них заботу» 

Вы имеете возможность вместе со своими детьми закрепить названия 

животных, их детенышей, чем они питаются и все это в непринужденной 

форме. 



Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут для развития 

познавательно-речевой активности вашего ребенка на тему «Домашние 

животные» 

Срок прохождения маршрута – 5 дней 

При работе на компьютере нужно учитывать продолжительность 

занятий для ребенка 2-х лет не более 5 минут. 

Не забывайте хвалить малыша. 

 

Шаг 1. Знакомство с домашними животными 

Пальчиковая игра «Маша каши наварила» 

Маша кашей всех кормила. (Указательным пальцем правой руки дети 

мешают в левой ладошке) 

Положила Маша кашу 

Кошке - в чашку, (загибают по одному пальчику на левой руке) 

Жучке -  в плошку, 

А коту – в большую ложку. 

В миску – курицам, цыплятам, 

Ив корытце – поросятам. 

Всю посуду заняла, (разжимают кулачок) 

Все до крошки раздала. (сдувают «крошку» с ладошки) 

Задача: развитие у детей мелкой моторики рук и координации 

движений. 

 

Посмотрите с ребенком презентацию «Домашние животные для детей» 

Задача: расширение и активизация словаря по теме. 

После просмотра задайте вопросы: 

Каких животных ты видел? 

Как мычит корова? и т. д. 

 

 



Что мы знаем о 
домашних животных ?

900igr.net  

 

  

Шаг 2. Мамы и малыши 

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

коровы это телёнок. Предлагаем вам посмотреть мультик для детей по 

теме – животные и их детёныши. Смотрите и запоминайте. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nim3AbrrEUc 

Задача: закрепить с детьми названия домашних животных, познакомить 

с их малышами, упражнять в произношении звукоподражаний. 

Задайте вопросы: 

1. Мама кошка большая, а котёнок какой? (маленький) 

2. Собака большая, а щенок какой? (маленький) 

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

 

Шаг 3.Дидактическая игра «лото Животные» 

Задача: закрепить знания детей о животных, умение различать и 

находить нужное животное. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nim3AbrrEUc


 

 

Шаг 4. Кто, что ест? 

В этой развивающей презентации ребёнок узнает, что любят есть 

домашние животные. 

https://www.youtube.com/watch?v=SmoLlnZ3Y5k 

Шаг 5. Как относиться к домашним животным. 

Прочитайте с ребёнком стихотворение. 

Котёнок 

  

Я нашла в саду котёнка. 

Он мяукал тонко-тонко, 

Он мяукал и дрожал. 

Может быть, его побили, 

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) 

  

 

Теперь дорогой родитель, перейдите по ссылке и посмотрите мультик о 

бережном отношении к домашним животным: 

  

Www.youtube.com/watchopen_in_new  

Проведите беседу после просмотра мультфильма: 

• Из-за чего девочка грустила? 

• Что с ней случилось? 

• Что сделала девочка, чтобы обрести друга? 

• Как нужно относиться к домашнему питомцу 

  

Уважаемые родители! Благодаря Интернет-ресурсам, вы и ваши детки 

узнали много нового и интересного о домашних животных. Желаем вам 

удачи! Познавайте мир вместе! 

 

 

 

 


