
Домашнее задание 

«Дикие животные наших лесов» 

     

     

Заяц, лиса, волк, медведь. 

 

Цель: Расширить представление детей о дикой природе, особенностях животных; 

- внешний вид, повадки животного; 

- как передвигается, как голос подаёт; 

- чем питается, какое лакомство любимое; 

- где живёт, как и из чего строит своё жилище. 

Попробуйте рассказать вашим детям об этих животных, придерживаясь плана: 

- какие детёныши рождаются у этого животного; 

- есть ли у него враги; 

- а может быть, кто-то боится его; 

- видели ли вы это животное. 

 

 



Предлагаем вашему вниманию игры, которые позволят ребёнку лучше узнать диких 

животных.  

Игра № 1 "У кого какая шуба": 

бурая, коричневая  

серая, лохматая  

рыжая, красивая  

летом серая, зимой белая   

У 

медведя 

волка 

лисы 

зайца 

Игра № 2 "У кого что есть" 

У 

медведя 

волка 

лисы 

зайца  

бурая шерсть, короткий хвостик 

острые зубы, быстрые лапы 

хвост пушистый, мех золотистый 

длинные уши, быстрые лапки, короткий 

хвостик 

Игра № 3 "Чей хвост, чья голова" 

Чья голова?                  Чей хвост (хвостик)? 

медвежья                                медвежий 

волчья                                     волчий 

лисья                                       лисий 

заячья                                      заячий 

 

Игра № 4 "Кто как передвигается" 

медведь                  ходит, переваливается 

волк                        рыщет 

лиса                        бегает, хвостом виляет 

заяц                         прыгает 

 

Игра № 5 "Артисты" 

Попросите ребёнка изобразить, как передвигается тот или иной зверь. 

 

Игра № 6 "Кто как голос подаёт" 

рычит, воет, скулит                  волк 

тявкает, скулит                         лисица 

бормочет (этот звук животное использует в обычной жизни, например в процессе еды. 

Тихое ворчание можно услышать, если недоволен) – заяц 

ревет, рычит - медведь 

                                               

Игра № 7 "Кто где живёт" 

медведь                  зимой спит в берлоге 

волк                        в логове 



лиса                        в норе 

заяц                        под кустом дрожит 

 

Игра № 8 "Кто чем питается" 

Объясните, пожалуйста, детям, что животные делятся на хищников и травоядных. Итак, 

кто что любит: 

медведь                              мёд, малину, ягоды, рыбу, падаль  

лиса                                    кур, гусей, зайцев 

волк                                    овец, телят, зайцев 

заяц                                    капусту, кору молодых деревьев 

Игра № 9 "Мама, папа, я - целая семья" 

Папа                  Мама                  Детёныши 

волк                  волчица                волчонок 

медведь            медведица            медвежонок 

лис                    лиса                       лисёнок 

заяц                   зайчиха                 зайчонок 

 

Игра № 10 "Один - много"  

Волчонок - волчата                  лисёнок - лисята 

медвежонок - медвежата         зайчонок – зайчата 

 

Вспомните, пожалуйста, в каких сказках встречаются эти, уже полюбившиеся нам 

животные. Какими чертами наделил их мудрый и наблюдательный русский народ? Как 

всегда, счастья и успехов Вам и Вашим детям! 

 

 

 


