
Уважаемые родители ! 

с 13.11.  по 17.11.в нашей группе мы работаем по лексической тема: 

«Дикие животные» 

Расскажите ребёнку: 

1. Название Диких животных: заяц, белка, медведь, волк, еж, лиса. 

Особенности внешнего вида этих животных 

(цвет шерсти, величину и форму частей тела) 

 

Место обитания зверей в природе: белка живёт на дереве, в дуле; волк – в 

логове; лиса – в норе; медведь в берлоге, а у зайца и ежа нет специальной 

норы. 

Чем питаются звери: белка- орехами, грибами, семенами, ягодами и мелкими 

насекомыми ; волк и лиса – другими животными: зайцами, мышами; медведь 

– ест мясо, ягоды, грибы, фрукты, мед, орехи (как человек); заяц питается 

травой, корой деревьев; ёж – мышами, насекомыми, плодами деревьев. 

Название детёнышей диких животных. 

Формировать обобщающее понятие «дикие животные»: это те животные, 

которые сами добывают себе пищу, сами строят себе жилище, сами 

ухаживают за детёнышами. 

Соотносить игрушку, изображающую животное, и картинку, силуэтное 

изображение. 

Отгадывать загадки-описания про зайца, ежа, медведя, лису. 

Дорисовывать недостающие части животного. 

В работе целесообразно использовать: 

Натуралистичные крупные изображения и наклейки животных, игрушки, 

контурные и силуэтные изображения. 

В совместной игре 

Нарисовать лес (деревья, трава, грибы-ягоды, птицы, бабочки, логова 

животных) и разместить наклейки с животными в подходящие места. 

Нарисовать семью животного. 

Поиграть в животное по выбору. 

Накормить зверей (День рождения мишутки) 

Испечь печенье в виде диких животных, используя формочки или трафареты 

из картона. 

Обводить формочки или трафареты на бумаге, цветной кальке, кафеле 

(смываемым маркером). 

Сортировать игрушки, выделив диких животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

МЕДВЕДИ 
Расскажите ребенку , что это медведь (мишка),  что бывают бурые , черные и белые медведи. Покажите 
маленьких медвежат. Покажите где нос у медведя, где сильные лапы, что мишка покрыт 
шерстью.  Расскажите, что  медведи, это очень сильные животные, это самые крупные наземные 
хищники.  Лапы сильные, пятипалые, с большими невтяжными когтями. Когти управляются мощными 
мышцами, позволяющие медведям взбираться на деревья, а также рыть землю и разрывать добычу. 
Расскажите, что медведи всеядны, но очень любят мед. Бурые  и черные медведи проводят зиму в 
берлоге и спят. спят и сосут лапу (живут за счет накопленных жиров, расскажите как сосет медведь 
лапу).  Расскажите про белого медведя, что он живет в Северном полушарии, где очень холодно, где 
снег и лед, но у него такой теплый мех и подкожный слой жира ,что ему не холодно. 

 

Если с осени медведь мало накопил жира, то просыпается зимой и ходит по лесу голодный. За это 
медведя прозвали шатуном. 

 
 
 
 
 



ЛИСА 
Лисица, или лиса.  Животное с красивым мехом, покажите ребенку на картинке какой у нее длинный и 
красивый хвост. Опишите, что лисичка очень хитрая, покажите ее хитрые глазки, заостренный носик. 
Наиболее распространенный окрас - рыжий. Лисица хищница. (вспомните сказки про то, как она 
охотилась на кур, уточек, зайчика). 

 

В основном лиса охотится на мышей, сусликов, реже на зайцев. Лиса хитро ловит ежей. Она катит ежа к 
воде, он расправляет в воде свои колючки и плывет к берегу. Тут – то лиса его и поджидает. 
Лиса живет в норе, весной у лисы появляются лисята. 

БЕЛОЧКА 
Белка "грызун" - любит семечки и орешки. Но питается она еще и  ягодами, грибами, 
шишками.Покажите ребенку какая у нее красивая шубка, беленький животик, какой длинный рыжий 
хвостик, ушки.  Одной из широко известных отличительных особенностей многих белок является их 
способность запасать на зиму орехи. Некоторые виды белок орехи закапывают в землю, другие прячут 
их в дуплах деревьев.  При обнаружении врага издают пронзительный звук, предупреждая других 
белочек. Белки очень умные животные, и часто позволяют человеку кормить себя, берут из рук 
семечки.  Белка дает ценный мех. 

 



 

У белки острые коготки. Это помогает ей быстро забираться на дерево. Пушистый хвост служит белке 
парашютом. Белка живет в дупле, утепляет свое гнездо пухом. Летом белка рыжая, а зимой серая. 
Зимой белка почти все время спит и мало выглядывает из дупла. 
Весной у белки появляются бельчата. 

ЁЖ 
Ежи очень скрытные животные, они покидают свои дневные убежища только с наступлением темноты. 
А в местах, где их мало беспокоят, зверьков можно встретить и в светлое время дня, особенно ежиху с 
ежатами, принимающих солнечные ванны. 
 Живя постоянно на одном месте, они хорошо запоминают места, где можно укрыться в случае 
опасности, быстро найти дождевого или улитку, гусеницу или жучка. Ведь им за короткие ночные часы 
нужно досыта наесться, чтобы накопить побольше жира на зимний период.  
  



 

Во время редких осенних прогулок ежи роют сухие листья, траву и другой строительный материал и 
стаскивают в гнезда, стараясь их максимально утеплить. С наступлением заморозков они плотно 
закрывают входное отверстие изнутри и засыпают на всю зиму. 
  

  

Ежи - неприхотливые животные. Они едят все, что попадется на пути: насекомых и их личинок, 
дождевых червей, мокриц, многоножек, разнообразных улиток. Их запах ежи распознают еще за метр. 
Не отказываются они и от ядовитых насекомых. Без малейшего для себя вреда зверьки поедают 
шпанских мушек, дурно пахнущих клопов, не боятся яда пчел. 
Весной появляются от 3 до 8 ежат.  

ВОЛК 
Волк –хищный зверь. Волки живут стаей. Стая – это волчья семья. Охотятся волки почти всегда за 
больными слабыми животными. Охотятся волки ночью.  



 

Живут волки в логове, чтобы вырастить волчат, волчата появляются весной. 

ЗАЯЦ 
Заяц – грызун. Питается заяц травой, листьями, корой кустарников, грибами, корешками. Зимой грызет 
кору деревьев. Заяц зимой – белый, а летом – серый. Это помогает ему прятаться от хищников. Еще от 
врагов зайца спасают длинные, быстрые лапы. Заяц в гору бежит бегом, а с горы кувырком. Живет заяц 
летом под кустиком, а зимой выкапывает норку в снегу.  

 
  

Игра «Отгадай, что это за животное?» 

Бурый, косолапый, неуклюжий - …  
Серый, зубастый, страшный - …  
Хитрая, пушистая, рыжая - …  
 

Игра «Назови маму» 

Медвежонок у медведицы,  
лисенок у …,  
зайчонок у …  
волчонок у ... 
бельчонок у.... 
ежонок у... 
лосенок у .... 
соболенок у.... 
 

Игра «Кто как голос подает?» 

Лиса – тявкает,  
медведь – рычит,  
волк – воет…  
 

Игра «Кто где живет?» 

В норе живет – лиса.  



В берлоге - …  
В логове - …  
В дупле - …  
 

Игра «Угадай кто что делает?»: 
Охотится - …  
Крадется - …  
Воет - …  
Кусается - …  
Скачет - …  
Хитрит - …  
Переваливается - …  
 

Игра «Опиши зверя»: 
Волк (какой?) -….  
Лиса (какая?) - …  
Ёж (какой?)- …  
Медведь (какой?) -... 
Лось (какой?) - .... 
 

Игра «Чей, чья, чьи?» 

След – волчий, лисий, заячий…  
Уши – медвежьи, заячьи, беличьи…  
Голова – лосиная, ежиная, волчья, лисья…  
 
  

Составляем описательный рассказ о диких животных по схеме 

 



 

  


