
Тема «Дикие животные» - волк, лиса, белка 

1. Рассмотреть на картинках диких животных. Уточнить (выучить) названия диких животных (волк, 
лиса, белка) и их детенышей, части тела. Рассказать, почему эти животные называются дикими. Где 
живут дикие животные? Чем питаются? Обратите его внимание на особенности внешнего вида волка, 
лисы и белки- волк серый, зубастый, лиса рыжая, у нее пушистый хвост и т.д. Побеседуйте с 
ребенком о том, как зимуют дикие животные. Объясни- 
те, 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 (например-зимой волк ходит 
злой, голодный). Рис.2. 

2.Расширение словаря по лексической теме. Предметный словарь: дикие животные, волк, лиса, 
белка, названия детёнышей животных, волчонок, волчата, лисенок, лисята, бельчонок, бельчата, лес, 
нора, дупло, запасы, голова, уши, морда и т.д. Глагольный словарь: жить, собирать, бегать, скакать, 
прыгать, бежать, питаться, запасаться и т.д. Например: что делает белка? Ребенок отвечает-белка 
прыгает. Словарь признаков: рыжая, хитрая, серый, зубастый, пушистый и т.д.Рис.2 

3.Упражнение «Кто это?». Показать на изображение каждого животного по очереди и спросить: - 
Кто это? (Это волк. Это лиса.)Рис.2. Обведите рукой всех животных и скажите: 
- Запомни! Волк, лиса и белка - это дикие животные, звери. Затем опять обведите рукой животных и 
спросите детей: - Кто это? (Это дикие животные, звери.) 

4. Упражнение «Найди и скажи». Рассмотрите изображение волка) спросите: где у волка (лисы, 
белки) голова? (Вот голова.) 
- Где у волка глаза? (Вот глаза.) 
- Где у волка лапы? (Вот лапы.) и т.д. 

5.Упражнение «Кто живет в лесу?». 
Предложите ребенку показать на картинке и ответить на вопрос: 
- Кто живет в лесу? (В лесу живет лиса) 

6.Игра «Большой, поменьше, маленький». 
Предложите ребенку рассмотреть картинки и ответить на вопросы: 
- Кто большой? (Волк большой.) 
- Кто поменьше? (Лиса поменьше.) 
- Кто маленький? (Белка маленькая.) 

7. Игра «Один-много» (одна белка- много белок и т.д.) 
8. Игра «Где живет?» - Где живет лиса? (в норе) и т.д. 
9. Упражнение «Назови ласково» (волк-волчок, белка-белочка) 
10.Составление простых по теме. Составление описательных рассказов о диких животных :1. Кто 

это (как называется животное)? 2. Какое оно по размеру? 3. Части тела и цвет. 4. Как подает голос? 5. 
Чем питается? 6. Как называются детёныши? 7. Дикое или домашнее?8. Как называется его жилище? 
11. Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке» 

Сидит белка на тележке, 
Продает она орешки. 
(Дети попеременно ритмично ударяют кулачок об кулачок и хлопают в ладоши). 
Лисичке-сестричке, 
Воробью, синичке, 
Мишке толстопятому, 
Заиньке усатому. 
(Дети загибают пальчики). Поменяли ручку. 
10. Артикуляционная гимнастика: упражнение «Орешки». Взрослый сначала рассказывает 

ребенку, как правильно выполнять упражнение. Рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно 
упирается в щеки на щеках образуются твердые шарики-«орешки». Предложите пощелкать орешки, 
как белочка (упражнение «лошадка»). Выполняйте по 5-6 раз с перерывами. 

11. Дыхательное упражнение «Надуй шарик» (воздушный). 



12.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. 

13. Попросите ребенка отгадать загадки про диких животных. 
- Хитрая плутовка, рыжая головка, хвост пушистый – краса, а зовут ее….Лиса. 
- Дружбу водит лишь с лисой, этот зверь сердитый, злой, он зубами щелк да щелк, очень страшный 
серый…..Волк. 
- Рыжий маленький зверек, по деревьям прыг да скок, он живет не на земле, а на дереве в дупле 
(белка). 
14. Прочитайте ребенку сказку: «Лисичка-сестричка и серый волк». Задавайте ребенку вопросы 
после прочтения например-как называется сказка? где живет лиса? чем питается лиса? (попросите 
ребенка отвечать на вопрос полным предложением-лиса питается рыбой) и т.д.  

15. Прочитайте и выучите с ребенком стихи про животных. 
- Серый волк крадется в чаще. 
  Очень страшный. Настоящий. 
- Хвост пушистый у лисицы, 
  Им не зря она гордится. 
- Белка прыгает по веткам, 
  Гриб несет бельчатам-деткам. 

16. Упражнение на развитие графических навыков «Нарисуй дорожку» (попросите ребенка 
помочь животным добраться до дома: белке до дупла, лисе до норы). Рис.1 

 
 
17.Рис.2. Раскрась. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Каждый день выполняйте по несколько упражнений, 
не забывая повторять пройденное по несколько раз. 



Тема «Дикие животные» - волк, лиса, белка 

1. Рассмотреть на картинках диких животных. Уточнить названия диких животных (волк, лиса, 
белка) и их детенышей, части тела. Рассказать, почему эти животные называются дикими. Где живут 
дикие животные? Чем питаются? Обратите его внимание на особенности внешнего вида волка, лисы 
и белки- волк серый, зубастый, лиса рыжая, у нее пушистый хвост и т.д. Побеседуйте с ребенком о 
том, как зимуют дикие животные. Объясните, что на зиму у них вырастает теплый густой мех, что 
зимой им трудно добывать пищу, трудно спасаться от холода. Рис. 2. 

2.Расширение словаря по лексической теме. Предметный словарь: дикие животные, волк, лиса, 
белка, названия детёнышей животных, волчонок, волчата, лисенок, лисята, бельчонок, бельчата, лес, 
нора, дупло, запасы, голова, уши, морда и т.д. Глагольный словарь: жить, собирать, бегать, скакать, 
прыгать, бежать, питаться, запасаться и т.д. Например: что делает белка? Ребенок отвечает-белка 
прыгает. Словарь признаков: рыжая, хитрая, серый, зубастый, пушистый и т.д.  

3.Упражнение «Кто это?». Показать на изображение каждого животного по очереди и спросить: - 
Кто это? (Это волк. Это лиса.) Обведите рукой всех животных и скажите: 
- Запомни! Волк, лиса и белка - это дикие животные, звери. Затем опять обведите рукой животных и 
спросите детей: - Кто это? (Это дикие животные, звери.) Рис. 2. 

4. Упражнение «Найди и покажи». Рассмотрите изображение волка спросите: где у волка (лисы, 
белки) голова? (Вот голова.) Рис.2. 
- Где у волка глаза? (Вот глаза.) 
- Где у волка лапы? (Вот лапы.) и т.д. 

5.Упражнение «Кто живет в лесу?». Предложите ребенку показать на картинке и ответить на 
вопрос (указательным жестом): - Кто живет в лесу? (В лесу живет лиса) 

6.Игра «Большой, поменьше, маленький». Рис.2.Предложите ребенку рассмотреть картинки и 
ответить на вопросы: 
- Кто большой? (Волк большой.) 
- Кто поменьше? (Лиса поменьше.) 
- Кто маленький? (Белка маленькая.) 

7. Игра «Один-много» (одна белка- много белок и т.д.) 
8. Игра «Где живет?» - Где живет лиса? (в норе) и т.д. 
9. Упражнение «Назови ласково» (волк-волчок, белка-белочка) 
10. Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке» 
Сидит белка на тележке, 
Продает она орешки. 
(Дети попеременно ритмично ударяют кулачок об кулачок и хлопают в ладоши). 
Лисичке-сестричке, 
Воробью, синичке, 
Мишке толстопятому, 
Заиньке усатому. (Дети загибают пальчики). Поменяли ручку. 
10. Артикуляционная гимнастика: упражнение «Орешки». Взрослый сначала рассказывает 

ребенку, как правильно выполнять упражнение. Рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно 
упирается в щеки на щеках образуются твердые шарики-«орешки». Предложите пощелкать орешки, 
как белочка (упражнение «лошадка»). Выполняйте по 5-6 раз с перерывами. 

11. Дыхательное упражнение «Надуй шарик» (воздушный). 
12.Поиграйте с ребенком в подвижную игру «Заяц Егорка», предварительно, 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. 

 
13. Попросите ребенка отгадать загадки про диких животных (взрослый загадывает и просит 

ребенка показать на картинке). 



- Хитрая плутовка, рыжая головка, хвост пушистый – краса, а зовут ее….Лиса. 
- Дружбу водит лишь с лисой, этот зверь сердитый, злой, он зубами щелк да щелк, очень страшный 
серый…..Волк. 
- Рыжий маленький зверек, по деревьям прыг да скок, он живет не на земле, а на дереве в дупле 
(белка). 

14. Прочитайте ребенку сказку: «Лисичка-сестричка и серый волк». Задавайте ребенку 
вопросы после прочтения (после паузы взрослый отвечает) после например-как называется 
сказка? где живет лиса? чем питается лиса?  и т.д. 

15. Прочитайте ребенку стихи про животных. 
- Серый волк крадется в чаще. 
  Очень страшный. Настоящий. 
- Хвост пушистый у лисицы, 
  Им не зря она гордится. 
- Белка прыгает по веткам, 
  Гриб несет бельчатам-деткам. 

16. Упражнение на развитие графических навыков «Нарисуй дорожку» (попросите ребенка 
помочь животным добраться до дома: белке до дупла, лисе до норы). Рис.1 

 


