
Здравствуйте уважаемые родители! 

Тема:  «Животный мир весной» 

Родителям рекомендуется: 

1.Поговорить ( с опорой на картинки) с ребёнком о том, какие дикие 

животные (медведь, волк, лиса, еж, белка, заяц) живут в наших лесах; вспомнить 

их названия, внешние признаки, повадки, детёнышей, чем питаются, как 

добывают себе пищу, как называется их жилище; как животные встречают весну 

(медведь просыпается, выби-рается из берлоги и т.д.).  

2.Расширение словаря по лексической теме.  

Предметный словарь: дикие животные, волк, лиса, белка, еж, медведь, 

заяц, 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. 

 

3.Упражнение «Покажи и назови». 

- Посмотри, это лес. В лесу живут волк, медведь, лиса, заяц, еж, белка. 

(Показать и назвать каждое животное.) 

Покажи и скажи: 

- Где медведь? (Вот медведь.) 

- Где волк? (Вот волк.) 

- Где лиса? (Вот лиса.) 

- Где заяц? (Вот заяц.) 

- Где белка? (Вот белка.) 

- Где еж? (Вот еж.) 

 

4.Упражнение «Кто это?». 
Покажите на изображение каждого животного по очереди и спросите: 

- Кто это? (Это медведь. Это волк. Это лиса. Это заяц. Это белка. Это 

еж.)  



Обведите рукой всех животных и скажите: 

- Запомни! Медведь, волк, лиса, заяц, белка, еж - это дикие животные, звери. 

Затем опять обведите рукой животных и спросите ребенка: 

- Кто это? (Это дикие животные, звери.) 

 

5.Упражнение «Найди и скажи». 
Рассмотрите с ребенком например изображение лисы, спросите: 

- Где у лисы голова? (Вот голова.) 

- Где у лисы глаза? (Вот глаза.) 

- Где у лисы уши? (Вот уши.) 

- Где у лисы нос? (Вот нос.) 

- Где у лисы шея? (Вот шея.) 

- Где у лисы хвост? (Вот хвост.) 

- Где у лисы лапы? (Вот лапы.) 

- Где у лисы когти? (Вот когти.) 

Так же рассмотрите с ребенком изображения зайца, волка, медведя, белки, ежа. 

 

6.Игра «Где живет?». 
Предложите ребенку 

ответить на вопросы: 

- Где живут звери 

(дикие животные)? (Звери 

живут в лесу.) 

- Где живет 

медведь? (Медведь живет в 

лесу.) 

- Где живет заяц? 

(Заяц живет в лесу.) 

- Где живет белка? 

(Белка живет в лесу.) 

- Где живет лиса? 

(Лиса живет в лесу.) 

- Где живет волк? 

(Волк живет в лесу.) 

- Где живет еж? (Еж живет в лесу.) 

 

7.Упражнение «Кто живет в лесу?». 

Предложите ребенку показать на картинке и ответить на вопрос: 

- Кто живет в лесу? (В лесу живет волк. В лесу живет медведь. В лесу живет 

заяц. В лесу живет лиса. В лесу живет белка. В лесу живет еж 

 

8.Игра «Большой, поменьше, маленький». 

Предложите ребенку рассмотреть картинки и ответить на вопросы: 

- Кто большой? (Медведь большой. Волк большой.) 

- Кто поменьше? (Заяц поменьше. Лиса поменьше.) 

- Кто маленький? (Еж маленький. Белка маленькая.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Расскажите ребенку сказку «Колобок», затем попросите ребенка вспомнить героев 

сказки и задавайте вопросы: например кто хотел съесть колобка и т.д. 

Предложите ребенку поиграть в прятки с героями сказки и угадать, где они спрятались 

на рисунке: чьи следы? (проведи цветными карандашами по дорожкам),где чьё жилье? 

чьи части, тела откуда торчат? И т.д. 

 

 

 

 



Если есть возможность (по желанию) можно распечатать задания на принтере и 

выполнить графические упражнения. 

Предложите ребенку продолжить ряд. 

 

Кто просыпается весной после зимней спячки? Угадай и обведи их по пунктиру 

и раскрась. 

 

 

У ежика день рождение! Гости подарили ему подарки. Раскрась, те которые 

ежик сможет перести на иголках к себе в норку.



 


