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для родителей  и детей I младшей группы 

Цель: развитие познавательной и речевой активности в совместной 

деятельности с родителями в процессе освоения лексической темы «Дикие 

животные». 

  

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о диких животных, их детёнышах, о месте 

проживания и питании. 

2. Развивать связанную речь; формировать и активизировать словарь. 

3. Воспитывать гуманное отношение к животному миру, обитателям леса. 

Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут посвящен диким животным. В нашей стране 

мы можем наблюдать животных во всем их многообразии, что является 

уникальной возможностью. Предлагаю вашему вниманию образовательный 

маршрут для развития познавательно-речевой активности вашего ребенка на 

тему «Дикие животные». 

Шаг 1. Знакомство с дикими животными. 

Посмотрите с ребенком видеоролик о диких животных. 

https://clck.ru/MrvhT 

В видео вы услышите «Как говорят животные». Во время просмотра 

предложите ребенку повторить за животным. Например: волк воет «у-у-у», 

ёжик фыркает «фыр – фыр - фыр», белочка цокает «цок – цок цок», медведь 

рычит «р-р-р». 

Шаг 2. 

Этот развивающий мультик поможет детям не только узнать диких 

животных, но и их детенышей. Яркие картинки привлекут внимание 

малышей и они с удовольствием просмотрят эту презентацию... 

https://clck.ru/MryaD 

Задайте вопросы: 

1. Мама лиса большая, а лисёнок какой? (маленький). 

2. Белка большая, а бельчонок какой? (маленький). 

3. Медведь большой, а медвежонок какой? (маленький) и т.д. 



Шаг 3. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=oeOTa6WDke0 

Шаг 4. 

В этой развивающей презентации малыш узнает, чем питаются лесные 

животные. 

https://clck.ru/Mu9kJ 

Шаг 5. Что делают животные весной? Презентация-мультфильм для самых 

маленьких. В этой презентации-мультфильме вы узнаете о том, что делают 

животные весной. 

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

Шаг 6. Интересная презентация, которая расскажет вам, как звери готовятся 

к зиме. Вы узнаете, что делает лиса, зачем белка таскает шишки, и зачем 

зайцы роют десятки... 

https://clck.ru/Mwhb3 

Шаг 7. Не для кого не секрет, что в русских народных сказках всегда живут 

лесные звери. Теремок - русская народная сказка. Старая добрая сказка для 

малышей о том, как заяц, лягушка, лиса, волк, мышка и медведь решили 

жить вместе. 

https://clck.ru/MvLfo 

Медведь сломал теремок. Поможем построить зверям новый теремок. 

Построим все вместе красивые теремки из кубиков или конструктора. 

Шаг 8. Для обобщения и закрепления знаний о животных можно задать 

ребенку следующие вопросы: 

• Где живут дикие животные? 

• Каких животных ты запомнил? 

• Какое животное тебе больше всего понравилось? 

Приложения: 

1. file0.docx.. 179,8 КБ 
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