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Цели :

1. Закрепить знание детей о диких животных;

2. Обогащать словарный запас детей по лексической теме.

Задачи:

Образовательные задачи:

1) активизировать словарный запас по теме "Дикие животные";

2) учить отвечать на вопросы полными ответами;

3) учить согласовывать в роде, числе, падеже;

Развивающие задачи:

1) способствовать развитию слухового внимания;

2) способствовать развитию координации движений, мелкой и 

общей моторики;

3) способствовать развитию логического мышления;

Воспитательные задачи:

1) стремиться воспитывать уважение детей друг к другу;

2) стремиться воспитывать у детей чувство любви

3) бережного отношения к природе.





Медведь
Медведь – крупное 

хищное животное, которое 

умеет плавать и лазить по 

деревьям. Ноги у медведя 

толстые, голова массивная 

с небольшими ушами и 

глазами, цвет шерсти –

коричневый. Хотя медведь 

– это типичный хищник, 

он с удовольствием 

поедает ягоды, плоды, 

зёрна, траву и  корешкам 

растений.

В конце зимы в медвежьих 

берлогах появляются 

медвежата. Два-три, а то и 

пять маленьких косолапых 

появляются на 

свет. Медвежата –

большие любители 

сладкого мёда, черники, 

малины.

Белые медведи живут в Арктике ,на северном 
полюсе. Окрас меха от снежно-белого до 
желтоватого, благодаря этому медведь почти не 
заметен на снегу, а вот кожа у белого медведя 
черная, но ее не видно сквозь густую шерсть, 
разве что совсем немного - на носу. Они отлично 
плавают с открытыми глазами под водой, поэтому 
питаются вв основном рыбой.



Лось – крупное животное с мощными

ногами, горбоносой мордой, высокой

холкой и торчащими ушками. У

взрослых самцов есть крупные,

широкие рога, которые они сбрасывают

зимой. Шерсть коричневого цвета.

Питаются лоси ветками деревьев и

кустарников, осока, а также болотная

растительность.

Олени Благородный олень

(марал, изюбрь) считается

одним из самых изящных

животных. Шерсть животного в

летний период не имеет

пятнистого окраса, под хвостом

имеется белое пятно. Олень

имеет рога с большим

количеством отростков, которые

образуют своеобразную крону

на вершине рога.



Лиса имеет оранжевый окрас шкурки,

вытянутую, узкую морду, длинный и

пушистый хвост.

Она живет в глубокой норе ,которую роет в

овраге или под кустом. Для того ,чтобы там

было тепло она ее устилает мохом , сухой

травой и шерстью.

Лисица – настоящий охотник, хищница,

которая питается зайцами, утками, ежами,

мышами, в деревнях ворует кур и яйца.

Волк – стайное животное, которое живет 

как большими, так и маленькими семьями. 

Морда у волка вытянутая, зубы острые и 

крепкие. Шерсть обычно светло-серая, 

бывает с черным, белым или рыжеватым 

оттенком, встречаются волки с абсолютно 

черной и абсолютно белой шерстью.

Волки – хищники. Их добычею могут 

стать лоси, кабаны, бараны, косули, зайцы, 

белки, птицы и т.д. Кроме мяса они также 

могут поедать грибы, ягоды, траву и лисья.



Спина ежика покрыта иглами. Иголочки на

спине белые у основания и на кончике, а в

середине черные, животик покрыт шерсткой

коричневого или белого цвета.

Мордочка вытянутая и заканчивается острым

носиком. Глазки круглые и черные. Ушки

мелкие, зубки острые.

Питается личинками насекомых, улитками,

червями, слизняками, многоножками, а также

ягодами, желудями и грибами.

Белка – это  не большой грызун, 
обладательница пушистого хвоста, 
торчащих ушек с кисточками и 
ловких лапок.
Питается белочка растительной 
пищей – грибами ,ягодами, плодами 
деревьев, орехами, желудями.  Зверек 
очень забывчивый, на зиму запасая 
орешки, она их зарывает в землю, а 
потом не помнит где они



Заяц – старый наш знакомый. Уши длинные, хвостик не 

велик, задние лапы – сильные. Летом заяц – серый, 

рыжевато-серый, грифельный. Зимой – белый. Врагов у 

зайца – хоть отбавляй. Волки, лисы, хищные птицы, всех он 

опасается. Но догнать и поймать зайца непросто. Лапы у 

него сильные и прыгучие.



Кабан – это крупное животное .

От кабана произошли домашние

свиньи, поэтому внешне эти

животные очень похожи. У

кабана плотное туловище,

крупная голова, большие и

заостренные уши, хвост

средней длины с кисточкой.

Тело покрыто жесткой

щетиной.

Кабаны всеядны, но в основном

их меню состоит из

растительной пищи. Кабаны

охотно поедают желуди, орехи,

грибы, ягоды, луковицы,

клубни, корни и корневища

различных растений.



Его несравненная темно- золотая или

черно- коричневая грива придает ему

величие монарха. И голос льва не менее

внушителен, чем его вид! В своем

поведении лев так же проявляет немало

королевских качеств. Он величественно

добродушен и общителен - кроме тех

случаев, когда оберегает свою добычу

или подругу.

Тигр самый большой и крупный из

всех кошек. Тигры ведут одиночный

образ жизни. Кошки не любят воду,

но тиграм купаться нравиться. В

жаркую погоду они принимают

ванны и охотно плавают. Выслеживая

добычу-тигры используют

маскирующую окраску, чтобы под

прикрытием растительности

подобраться к добыче.



Обыкновенный бегемот, или гиппопотам Характерной 

особенностью бегемота является его полуводный 

образ жизни — большую часть времени он проводит в 

воде, выходя на сушу лишь ночью на несколько часов 

для кормёжки. Бегемот обитает только у пресной воды, 

хотя может изредка оказываться в море. Одно из 

крупнейших современных наземных животных. Ранее 

наиболее близкими родственниками бегемотов 

считались свиньи, однако сейчас учёные считают, что 

наиболее близкими их родственниками являются киты.

Живёт он в реках и болотах, Зубов так 

много, что не счесть И у него одна 

забота- Поймать кого-нибудь и съесть. 

Из ныне живущих организмов 

ближайшие родственники 

крокодилов — птицы. Все нынешние 

крокодилы — полуводные хищники, 

использующие в пищу водных, 

околоводных и приходящих на водопой 

животных.







Встанем, надо отдохнуть,

Наши пальчики 

встряхнуть.

Поднимайтесь, ручки, 

вверх,

Шевелитесь, пальчики, –

Так шевелят ушками

Серенькие зайчики.

Крадемся тихо на 

носочках,

Как лисы бродят по 

лесочку.

Волк озирается кругом,

И мы головки повернем.

Теперь садимся тише, тише 

Притихнем, словно в 

норках мыши.

Раз - присядка, два - прыжок. (Присесть, 

подпрыгнуть)

Это заячья зарядка.

А лисята, как проснуться, (Потереть кулачками глаза)

Любят долго потянуться, (Потянуться руками вверх)

Обязательно зевнуть, (Открыть рот, прикрыть его 

ладошкой)

Ну и хвостиком вильнуть. (Движения бедрами в 

стороны)

А волчата спинку выгнут (Прогнуться в спине 

вперед)

И легонечко подпрыгнут. (Подпрыгнуть на месте)

Ну а мишка косолапый, (Руки согнуты в локтях 

перед собой,

Широко расставив лапы ноги на ширине плеч, 

переступать с ноги на

То одну, то обе вместе, ногу, раскачивать туловище в 

стороны)

Долго топчется на месте.

А кому зарядки мало - (Хлопать в ладоши, подняв 

руки над головой)

Начинает все сначала!




