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Беседа на тему: «Дикие животные и их детеныши»

Цель: учить детей выделять и называть части тела животных, выявлять их 
отличительные особенности (длинные уши, короткий хвост у зайца; 
коричневая окраска у медведя; маленькие острые уши, большой пушистый 
хвост, рыжая окраска у лисы); познакомить с некоторыми сведениями об 
условиях жизни, особенностях поведения (живут в лесу; заяц скачет, ест 
траву; лиса бегает, ловит мышей; медведь ходит, ищет ягоды, 
мед).Познакомить с названиями детенышей.

Ход беседы: Предлагаем отправиться в лес. В лесу живет много животных. 
Рассматриваем животных, описываем их внешний вид и особенности 
поведения. Называем их детенышей.

Для закрепления предложить поиграть в игру «Найди маму »

Пусть малыш с помощью карандаша (ручки, фломастера) соединит на 
рисунке детеныша с мамой. При этом следите, чтобы ребенок правильно 
назвал детеныша и маму.



Загадайте ребенку загадки о диких животных

Пусть малыш покажет картинку-отгадку и назовет животное. 
Можно попросить назвать детеныша.



  

                                             



Подвижные игры(физминутки) для ваших малышей

«Зайка».
Зайка в травке скок-скок, Четыре прыжка по кругу друг за другом, изображая 

«ушки».
Зайка прыг за кусток. Присели.
Смелый зайка не боится, Опять четыре прыжка по кругу.
Не поймать его лисице. Ребенок убегает, взрослый ловит его.

«Звери».
Зайка скачет по кусточкам,
По болоту и по кочкам.

Скачем на двух ногах, сделав «ушки» из ладоней.

Белка прыгает по веткам
Гриб несет бельчатам-деткам.

Прыгаем, согнув руки перед грудью.

Ходит мишка косолапый,
У него кривые лапы.

Идем вперевалку.

Без тропинок, без дорожек
Катится колючий ежик.

Двигаемся в полуприседе, сделав круглые спинки.

«Медвежонок».
Медвежонок Жак простужен Идем по кругу, взявшись за руки, в центре — игрушка 
Мед ему сегодня нужен
Мед дадим ему на ужин

Останавливаемся, протягиваем к игрушке рук «ковшиком».

Потому что мы с ним дружим Берем мишку в круг, идем все вместе.



«Волк».
Серый волк крадется в чаще,
Очень страшный, настоящий.

Идут по кругу крадучись.

Громко лязгает зубами. Изображаем руками пасть волка.
Ой, бежим скорее к маме! Разбегаются по кабинету.

«Медвежата».
Коротышки – медвежата
Погулять бредут куда-то
Вперевалку друг за другом
Целый день идут по кругу

Идут по кругу, изображая походку медвежат.

Ох, устали невозможно!
Посидеть на травке можно!

Приседают.

Побороться, поваляться, Сидят толкают друг друга плечами.
В ручейке позакаляться Встают. Выполняют прыжки на носках.

Лепка «Ёжики»

Использовать можно любой подручный материал: семечки, 
макаронные изделия, спички или зубочистки. 





Рисование

С помощью ватных палочек раскрасить мишку




