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Задачи: 
1.Расширять   у детей представления о мире животных. 
2.Упражнять в различии и назывании детенышей животных, упражняться в 
создании ласкательных форм. 
3.Воспитывать в детях бережное отношение к животным, учить заботиться о них. 
4.Развивать наблюдательность, зрительное восприятие, воображение, имитируя    
повадки и звуки. 
         5.Расширить словарный запас глаголами:  
           Лает, мурлычет, мычит, блеет, ржет, цокает, кудахчет, скачет, хрюкает. 

 
 



 
 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК                    Тема недели: «Мамины детки» 
  Дорогие детишки, на этой неделе побеседуем, порассуждаем о животных и поиграем с ними. 

Начнем свой день с зарядки с зайками. https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g  

▪ Уважаемые родители напомните деткам, чем отличаются домашние животные от диких. 

домашние – это  

те которые живут рядом с нами у которых есть хозяин, который их кормит, заботится о них. 

дикие – это  

те  которые живут, которые живут и питаются сами по себе, у них нет хозяина. 

Попоем со зверушками    https://www.youtube.com/watch?v=pX9HZgEj0KM  

https://www.youtube.com/watch?v=uu5NJEOWY0g
https://www.youtube.com/watch?v=pX9HZgEj0KM


 

 

 

Рассмотрите картинки и назовите животных на ней, 
которых вы узнали.  

Чистоговорочка 
Жа жа жа -есть иголки у ежа 
Ж у жу жу -молока дадим 
ежу 
  
 

Потанцуем с маленькими ежиками  
Маленькие ёжики бегают по травке и спят в канавке. А еще 
они любят собирать яблоки и грибочки, и просто обожают 
молоко  https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk  
 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk
https://www.youtube.com/watch?v=XUO0y-cHktk


 
ВТОРНИК  Детишки помогите 

детенышам найти  свою 
маму Сегодня мы с Вами поучимся различать взрослых 

животных и их детёнышей, а также правильно называть 
детенышей 
Но сначала сделаем зарядку вместе с Кукутиками 
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY   
Для того, чтобы легче было называть животных и их деток 
на картинке, предлагаем посмотреть видео     
https://www.youtube.com/watch?v=eCnEPqp3VIM  

Нарисуйте дорожку жеребенку к маме 
лошади и т.д. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=eCnEPqp3VIM


ВТОРНИК 

Послушаем! – Заучим? 
У малышки свинки 
Розовая спинка, 
Нос, как пятачок, 
Хвостик как крючок 

Предлагаем поплясать вместе 
 с чудненькой козочкой. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uu989QhcwAc       
 
Нарядить ее в беленькую шубку  
(аппликация) из ваты или салфеток,  
намазать козочку клеем и, отрывая  
маленькие кусочки ваты или   
салфеток, сделать шубку. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uu989QhcwAc


СРЕДА  
Продолжаем изучать животных  
Игра «Назови ласково» послушаем и 
рассмотрим 

Послушаем и постараемся запомнить 

Белочка в дупле живет 
 Да орешки все грызет.  
Раскрасим нашей белочке шубку, а орешков налепим из пластилина, 
чтобы шубка была похожа на мех, воспользуемся коктейльной 
палочкой, один конец которой расстригем, как солнышко. 

По массажируем наши 
ручки грецким орешком 
Ув. родители, 
выполните массаж 
ручек вместе с детками. 
 Сначала завернем наш 
орешек в фольгу, после 
массажа снимем фольгу 
и угостимся. 

Послушаем песенку про белочку и потанцуем с ежиком 
https://www.youtube.com/watch?v=GjRqxhQ6vfo    
 https://www.youtube.com/watch?v=UzqsjIfAOn0  

https://www.youtube.com/watch?v=GjRqxhQ6vfo
https://www.youtube.com/watch?v=UzqsjIfAOn0


ЧЕТВЕРГ 
Про хрюшу Чуню 
https://www.youtube.com/watch?v=I-bfpbFsOnE&t=42s   
Поиграем пальчиками. Отрисуйте или распечатайте, 
пожалуйста, ребенку лошадку, сделайте дырочки на 
ножках для пальчиков, как на образце. просунь в дырочки 
пальчики и, слушая песенку про лошадку, покатайся на 
ней, постучи копытцами и пощелкай язычком. 
Раскрась лошадку. 

https://www.youtube.com/watch?v=mgQCi-yYEzA    

Послушаем песенку про тень и попробуем   найти 
животных по их тени. 
https://www.youtube.com/watch?v=qKB9w3jHGPk   
Можно распечатать и расстричь картинки, как лото,  
а можно карандашиком соединить.  

Поиграем с медвежатами,  
послушаем и постараемся запомнить. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-bfpbFsOnE&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=I-bfpbFsOnE&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=I-bfpbFsOnE&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=mgQCi-yYEzA
https://www.youtube.com/watch?v=mgQCi-yYEzA
https://www.youtube.com/watch?v=mgQCi-yYEzA
https://www.youtube.com/watch?v=qKB9w3jHGPk


     плакали зверушки 
 У каждого из нас есть свои любимые игрушки! Как вы думаете, а игрушки любят вас? Вы 
их не обижаете? Ну ка  найдите зверушку, которая грустит и потанцуйте с ней под эту 
песенку https://www.youtube.com/watch?v=2AysNpfYHRQ   
Потанцуем с рыжей кошечкой для  хорошего настроения 
https://www.youtube.com/watch?v=YZ_TY5z7Si4    

Пятница 
День игр по желанию ребенка 
и обратной связи с 
родителями. Удачи!!! 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 
Раскрась пятнышки далматинцу  или залепи пластилином 

Помогите ёжику найти 
иголочки, которые он 
растерял, используя 
одноразовую вилочку. 

солнечных выходных!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=2AysNpfYHRQ
https://www.youtube.com/watch?v=YZ_TY5z7Si4

