
ГБОУ СОШ №7 г. Похвистнево  

СП «Детский сад Планета детства» 

«Дики животные нашего края» 

Авторы: Егунькина А. И. 

Савенкова Т. П. 

Возраст: 3-4 года 

Уважаемые родители! 

 Предлагаем Вам вместе с ребѐнком отправиться в 

интерактивное путешествие в мир «Диких животных нашего края». 

 Знакомство ребѐнка с миром животных следует начинать 

как можно раньше, это не только расширяет его кругозор, но и 

способствует развитию речи.  

 Срок прохождения маршрута в течение недели, что 

соответствует лексической теме. 

 При работе на компьютере нужно учитывать 

продолжительность работы на компьютере: для ребенка 3-4 лет не более 

10 минут. 

 Следуйте указаниям и рекомендациям, чтобы не только 

интересно преподнести ребѐнку новые знания, но и проверить их усвоение. 

 

Первый день: Знакомство с зайцем 

 Прослушайте с ребѐнком песню. 

(https://pixesmusic.com/s/109575303-Tilicheeva_-_Zajchik_trek_30/) 

 

 Беседа после прослушивания:  

О ком песня? Давай посмотрим на него, а ещѐ узнаем, чем питается и как 

живет заяц.(https://www.myplanet-ua.com/zayac-vidy-foto-opisanie/ читать до 

«Всегда ли заяц меняет свою шубку») 

 Чтобы закрепить полученные знания задайте ребенку 

вопросы: 

 Какого цвета зимой зайкина шубка? А летом? 

 Почему зайца называют косым? 

 Почему у зайца длинные лапы? 

 Заяц является героем многих сказок. Одна из них 

(https://mamontenok-online.ru/skazki/russkie-narodnye/skazka-zajkina-izbushka/) 

 О ком сказка? 

 Кто пришел на помощь зайцу? 

 Кто прогнал лису? 

 Теперь давай раскрасим зайку! 

(https://zakraski.ru/play/17/Zayats_s_patissonami) 

 

Второй день: Знакомство с лисой 

 Посмотри внимательно на картину. Как зовут эту рыжую 

красавицу? 
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 Давай познакомимся с ней поближе.  

http://zoogalaktika.ru/for-children/animals-for-kids/moderate/vulpes-vulpes 

 Здесь можно послушать, как «разговаривает» лиса. 

https://zvukipro.com/jivotnie/218-zvuki-lisy.html 

 

Третий день: Знакомство с волком 

 Раскрась раскраску и скажи какое животное на ней 

изображено. (https://zvukipro.com/jivotnie/218-zvuki-lisy.html) 

 Узнать больше о волке можно здесь: 

http://zoogalaktika.ru/for-children/animals-for-kids/moderate/canis-lupus 

  

 Как выглядит волк? Опиши его. 

 Что нового ты узнал/ла о волчьей семье? 

 

Четвертый день: Знакомство с медведем 

 Посмотрите мультфильм (с 0.00 до 0.42), можно пропеть и 

выполнить движения, согласно тексту. (https://zvukipro.com/jivotnie/218-

zvuki-lisy.html) 

 Прочитайте обуром медведе тут (до «Характер и образ жизни 

бурого медведя»): 

(https://givotniymir.ru/buryj-medved-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-burogo-

medvedya/) 

 Как выглядит медведь?  

 Почему медведя прозвали косолапым? 

 Где живѐт медведь? 
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 Раскрась Машу и Медведя! 

(http://detvoraonline.ru/poigrat/raskraski-onlajn-masha-i-medved/medved-i-

masha/) 

 

Пятый день: Закрепление материала 

 А теперь давай вспомним, с кем мы познакомились на этой 

неделе. (https://7gy.ru/rebenok/podgotovka-k-shkole/1043-pro-dikikh-zhivotnykh-

dlya-detej-kartochki.html) 

 Прочитай сказку и скажи с какими животными из этой сказки 

ты познакомился на этой неделе? 

(https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-

skazki-pro-zhivotnyh/kolobok/) 

 Попробуй изобразить зайца, лису, волка, медведя. 

 

 Ты большой молодец! Не останавливайся на достигнутом и 

продолжай узнавать новое! 
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