
Тема недели « Домашние животные» разновозрастная группа (3-5лет) №1 

компенсирующего вида. 

Рекомендации для родителей 

 

 

 

 

На этой недели  дети узнали, как и почему человек одомашнил 

животных. Мы  беседовали о том, как человек ухаживает за домашними 

животными, и какую они приносят пользу. Также вспоминали названия 

детёнышей домашних животных. 

Рекомендуем поиграть с детьми в игру «Папа, мама и ребёнок». 

Ведущий называет первое слово, например «Папа - бык», второй игрок 



продолжает «Мама - корова, ребёнок - телёнок». Ведущий: «Один - 

телёнок, а много - ….». 

Детям нравятся загадки о животных. Поиграйте с ними в «Загадки и 

отгадки».  Эту игру можно преобразовать в «Придумай загадку». Она учит 

детей выражать свои мысли, будит фантазию, развивает творчество детей. 

Нужно придумать загадку про любой предмет, в нашем случае - про 

домашнее животное, не обязательно стихотворную. Предложите  разучить 

загадки: 

Рыжий молокозавод 

День жуёт и ночь жуёт, 

Ведь траву не так легко 

Переделать в молоко. 

            (корова) 

Шубу дважды в год снимает. 

Кто под шубою гуляет? 

           (баран, овца) 

Зелёные глаза -                                           

Всем мышам гроза. 

             (кошка) 

Что за зверь со мной играет? 

Не мычит, не ржет, не лает, 

Нападает на клубки, 

Прячет в лапках коготки! 

            (котёнок) 

Кто имеет пятачок, 

Не зажатый в кулачок? 

            (свинья) 

Заворчал живой замок, 

Лёг у двери поперёк. 

                      (собака) 

Во дворе  поставлен дом, 

На цепи хозяин в нём. 

             (собака) 

Не пахарь, не кузнец, не плотник, 

А первый на селе работник. 

            (конь) 

Р е к о м е н д у е м   п р о ч и т а т ь   д е т я м: 

Г.Х. Андерсен  «Гадкий утёнок» 

С. Михалков «Три поросёнка» 

С.Маршак  «Сказка о глупом мышонке» 

Бр. Гримм «Бременские музыканты» 

Р.н.с. «Сивка-бурка», «Волк и семеро козлят» 

Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» 

 



Тема недели « Дикие животные» разновозрастная группа (3-5лет) №1 

компенсирующего вида. 

Рекомендации для родителей 

Уважаемые родители! 

Рассмотрите с детьми на картинке лису, медведя, волка, зайца, белку. 

Объясните, как они называются все вместе (дикие животные), почему? 

(Потому что живут в лесу.)  

Повторите  названия жилищ этих животных: для белки - дупло, для лисы - 

нора, для волка - логово, для медведя - берлога.  

Задайте вопросы: Где живет белка? - Белка живет в дупле. (Волк, лиса, 

медведь). Следите за четким произнесением предлога в и окончаний. 

Закрепите  названия детенышей: у лисы - лисёнок, лисята; у волка - 

волчонок, волчата; у медведя - медвежонок, медвежата; у зайца - зайчонок, 

зайчата; у белки - бельчонок, бельчата.  

Поиграйте в следующие игры:  

"Чей хвост?" - у лисы - лисий (волчий, медвежий, заячий, беличий);  

"Накорми зверей" - Кому дадим мёд? - Мед дадим медведю. Кому дадим 

мясо? - ... Кому дадим орехи? - ... Кому дадим морковку? - ...;  

"Хлопки"со словами: заяц, лиса, волк, медведь, белка, нора, логово, берлога, 

дупло. 

Загадайте  загадки про диких животных:  

Я скачу туда-сюда 

По деревьям ловко.  

Не пустует никогда 

 У меня кладовка. (Белка)  

Сердитый недотрога  

Живет в глуши лесной.  

Иголок очень много,  

А ниток — ни одной. (Еж)  



День и ночь по лесу рыщет,  

День и ночь добычу ищет.  

Ходит – бродит он молчком,  

Уши серые торчком. (Волк)  

Рыжая плутовка  

В лесу живет.  

В деревне кур крадет. 

 Хитрая, ловкая.  

Хвост пушистый, мех золотистый. (Лиса) 

 

 



Тема недели « Дикие и домашние животные и их детёныши» разновозрастная 

группа (3-5лет) №1 компенсирующего вида. 

Рекомендации для родителей 

  

Запомни: «Домашними» мы называем животных, которые: 

 приносят человеку пользу, поэтому 

 живут рядом с человеком. 

 человек заботится о них. 

Задания: 

1. Каких домашних животных ты знаешь? 

2. Выдели лишнее слово, объясни свой выбор. 

Корова, коза, утка, овца. 

Свинья, лошадь, собака, лось. 

Котенок, корова, щенок, поросенок. 

Конь, конюшня, лошадь, жеребенок. 

3.  Назови детенышей: 

У лошади - … 

У овцы - … 

У коровы - … 

У собаки - … 

У свиньи - … 

У козы - … 

4.  Кто как голос подает? 

Овца - … (блеет) 

Свинья - … 

Корова - … 



Собака - … 

Лошадь - … 

Кошка - … 

5. Какие домашние животные есть в вашем доме? 

Расскажи об одном из  них. 

  

Домашнее задание по теме: «Дикие животные» 

1. Выясните, знает ли ребенок животных, живущих в наших лесах. Объ-

ясните ему, что такие животные называются дикими и живут на воле. Про-

изнесите четко и правильно слова: медведь, волк, лиса, заяц. Пусть малыш 

произнесет их самостоятельно. 

2. Рассмотрите с ребенком картинки  (игрушки) с изображениями диких 

животных: медведя, волка, лисы, зайца.  

Предложите ему показать и назвать животных. Обратите его внимание на 

особенности внешнего вида медведя, волка, лисы и зайца. Медведь очень 

большой, лохматый, коричневый. Волк серый, зубастый. Лиса рыжая, у нее 

пушистый хвост. Заяц маленький, серенький. У него длинные уши и короткий 

хвост. 

3. Вспомните с ребенком тему «Домашние животные и их детеныши». 

Сможет ли ребенок сам образовать названия детенышей диких животных? 

Если он затрудняется, помогите ему. Дайте образец: 

У медведя – медвежонок (медвежата).  

У лисы – лисенок (лисята).  

У волка – волчонок (волчата).  

У зайца – зайчонок (зайчата). 

4. Побеседуйте с ребенком о том, как зимуют дикие животные. Объясните, 

что на зиму у них вырастает теплый густой мех, что зимой им трудно до-

бывать пищу, трудно спасаться от холода. Проговорите предложения сами, 

потом вместе с ребенком, затем пусть он сделает это самостоятельно.  

Зимой медведь спит в берлоге. 



Зимой заяц в белой шубе, а летом – в серой. 

Зимой волк ходит злой, голодный. 

5. Поиграйте с ребенком в подвижную игру «Заяц Егорка», предварительно 

выучив текст и объяснив малышу, как нужно выполнять движения. 

Заяц Егорка.               Бежать на месте. 

Свалился в озерко.   Упасть на пол. 

Бегите под горку!      Встать и бежать на месте. 

Спасайте Егорку!      Изобразить, как поднимаем зайца. 

(Русская народная потешка) 

  

 


