
Тема образовательного маршрута:  

«Домашние животные» 

(для детей 2-3 лет) 

             

Знакомство детей с животными происходит обычно очень рано, даже если у 

вас нет домашних животных, они (животные) окружают малышей повсюду, 

пусть даже и не в живом виде, а всего лишь в нарисованном. Обратите 

внимание на то, что уже в комнате новорождѐнного находится множество 

изображений различных животных, начиная от пелѐнок и чепчиков с 

мишками и слониками, заканчивая бутылочками и сосками в виде зайчиков и 

кошечек. Конечно, двухнедельный кроха ещѐ не осознаѐт, что живѐт в 

подобном «зоопарке» и задача родителей состоит в том, чтобы, в 

соответствии с индивидуальным развитием своего чада, помочь ему познать 

животный мир.                                                                                                                        

Актуальность темы: 

Мы знакомим детей с животными не только для того, чтобы в будущем они 

были «в ответе за тех, кого приручили» (хотя это тоже очень важно), но в 

первую очередь это полезно и нужно для полноценного развития самого 

ребѐнка. В процессе познания у малышей развивается речь, воображение, 

моторика рук и многое другое. Заботливые мама и папы должны направлять, 

корректировать и развивать стремления своих малышей познать и освоить 

окружающий мир. 

 Маршрут наш будет проходить с помощью инновационной технологии 

«Облако» с учетом возрастных особенностей детей, также напоминаем Вам о 

том, что максимальное время проведения детей за гаджетом не более 5 

минут.                                              

 

ШАГ №1: Загадки про домашних животных. 

Данный шаг предназначен для знакомства с домашними животными. Для 

того чтобы сформировать у детей первоначальные представления о них.  

https://cloud.mail.ru/public/2aKZ/3nitfoNXx 

 

ШАГ №2: Животные и их детеныши. 

Формирует знания детей о характерных особенностях внешнего вида и 

повадках домашних животных и их детѐнышей. Рассмотрите вместе с 

ребѐнком картинки, задайте вопросы:  

https://cloud.mail.ru/public/2aKZ/3nitfoNXx


Кто это? Как зовут детѐныша? Задайте вопрос о размере. Например, корова 

большая, а телѐнок …  

https://cloud.mail.ru/public/4z9U/5sUgjREXi 

 

ШАГ №3: Физминутка. 

Предлагаем немножко отвлечься. Здесь представлена физминутка «Щенок». 

Думаем ребѐнку будет интересно сделать еѐ вместе с вами. 

https://cloud.mail.ru/public/YB3L/5LZ9kXPog 

 

ШАГ №4: Потешка «Петушок, петушок, золотой гребешок…» 

Предложите малышу повторить за вами слова потешки. Можете пропеть, 

ведь нам всем знакома эта весѐлая потешка. 

https://cloud.mail.ru/public/3D51/4gFWLNt2c 

 

ШАГ №5: Как говорят животные.                                                                                            

Мультфильм предназначен для того, чтобы ребенок прослушал звуки, 

издаваемые животными в весѐлой песенке. Можно предложить малышу 

повторить их самому.  

https://cloud.mail.ru/public/H4y6/5jAjYaiUC 

 

ШАГ №6: Пальчиковые игры. 

Здесь мы представляем вам несколько пальчиковых игр на выбор. Выберите 

сами ту, которая вам понравится. Проговорите и поиграйте с вашим 

ребенком. Мы уверены, что ваш ребѐнок останется доволен. Ведь вы ему 

помогаете развивать интерес к окружающему миру, развивать мелкую 

моторику рук и не только, формируете умение подражать движениям 

домашних животных. Всѐ это важно для вашего любознательного малыша. 

https://cloud.mail.ru/public/4Eh6/5a8HhfUzt 

 

Успехов вам и вашим детям в познании окружающего мира! 
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