
 

Уважаемые родители,  

предлагаем развивающие и познавательные 

задания на тему «Дикие животные» 

 

Существительные: волк, заяц, ёж, медведь, лось, лиса, кабан, рысь, енот, бобёр, 

белка, олень, барсук, хвост, рога, лапы, копыта, клыки, плутовка; 

логово, берлога, нора, хатка, дупло. 

Глаголы: ходить, рычать, прыгать, колоться, притаиться, красться, бродить, 

загонять, подстерегать, мышковать, строить, запасать, готовиться (к зиме). 

Прилагательные: колючий, рыжая, серый, злой, пушистый, хитрая, бурый, 

трусливый, полосатый, косолапый, длинноухий. 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

  

ЁЖИК

По сухой лесной дорожке - 

Топ-топ-топ - топочут ножки. 

Ходит, бродит вдоль дорожек 

Весь в иголках серый ёжик. 

Ищет ягодки, грибочки 

Для сыночка и для дочки.  

  

(Поочерёдно ударяют кулак о кулак и 

ладонь о ладонь.) 

(Постукивают кулаками по столу.) 

(Поочерёдно ударяют кулак о кулак и 

ладонь о ладонь.) 

(Поочерёдно соединяют кончики 

пальцев обеих рук с 

большим пальцем.) 

 

2. Диалог между ребенком и взрослым 

Цели: развивать общие речевые навыки, интонационную выразительность речи. 

 

ЁЖ 

— Ёж, ёж, где живёшь? 

— Я живу в густом лесу! 

— Ёж, ёж, что несёшь? 

— В норку яблоки несу. 

Буду яблоки делить, 

Своих детушек кормить. 

ЛИСИЧКА 

Идёт лисичка по мосту, 

Несёт вязанку хворосту. 

—Зачем тебе хворост? 

—Печь топить. 

— Зачем печь топить? 

— Обед варить. 

—Зачем обед варить? 

—Гостей кормить. 

—А гости кто? 

—Медведь с женой, 

Да ёж, да кот, да мы с тобой. 



 

 

3. Игра «Кто спрятался на картинке?» 

Цели: развивать   зрительное   внимание, закреплять   умение говорить полным 

предложением. 

Ход игры.  Взрослый предлагает рассмотреть лес на картинке и найти, кто из зверей 

в нём спрятался. Взрослый напоминает ребенку, что отвечать нужно полным 

предложением. Например, я вижу лису. 

 

 
4. Игра «Телефон» 

Цели: развивать слуховое внимание, слуховую память. 

Ход игры. Взрослый произносит ряд слов - названий диких животных (4-5). 

Ребенок  запоминает, повторяет эти   слова за взрослым. Например, лось, лиса, 

барсук, кабан…Заяц, волк, медведь, суслик... 

 

5. Игра «Кого не стало?» 

Цели: развивать зрительное внимание, зрительную память. 

Ход игры. Взрослый раскладывает перед ребенком картинки с изображением диких 

животных (7-10), просит его запомнить картинки. Ребенок закрывает глаза, 

взрослый убирает одну из картинок. ребенок должен назвать, кого не стало. 

Вариантом   игры   может   быть   следующий: взрослый меняет картинки местами, а 

ребенок называет, что изменилось. 

 

6. Игра «Какое слово не подходит?» 

Цели: развивать речевой слух, грамматический строй речи умение подбирать 

однокоренные слова). 

Ход   игры.  Взрослый предлагает ребенку прослушать ряд слов и назвать, какое 

слово «лишнее» и почему.  

 



o Волк, волчий, волосы, волчонок. 

o Лиса, лисий, лисята, лесной. 

o Белка, белочка, белый, беличий. 

o Медведь, медвежонок, медаль, медведица. 

o Лось, лосиха, лосята, лосины.  

 

7. Игра «Чей дом?» 

Цели: уточнять   и   обогащать   словарь   по   теме «Жилища диких животных», 

развивать слуховое внимание. 

Ход игры.  Взрослый   просит   детей   закончить   предложение, повторить его 

полностью. 

 

К зиме все звери готовят себе дома.  

o Медведь выбирает... (берлогу). 

o Белка ищет... (дупло). 

o Лиса роет... (нору).  

o Волк устраивает... (логово).  

o Берлога - дом... (медведя).  

o Дупло - дом... (белки).  

o Нора - дом... (лисы).  

o Логово - дом... (волка). 

 

8. Игра «Угадай кто?» 

Цели: обогащать   словарь   прилагательными. Развивать умение подбирать 

животное по описанию. 

Ход игры.  Взрослый   предлагает ребенку придумать   слова, отвечающие    на   

вопрос «Кто?», по теме «Дикие животные». Он называет   характеристику, а   

ребенок   должен   попробовать   догадаться, какому животному она соответствует. 

 

большой (кто?) ... неуклюжий... 

маленькая... сильный... 

пушистая... слабый... 

колючий... трусливый... 

могучий... добрая... 

пятнистый... злой... 

длинноногий... быстрый... 

серый... хитрая...  ловкая... 

 

9. Игра «Хвосты» 

Цели: развивать грамматический строй речи (образование притяжательных 

прилагательных), развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Взрослый рассказывает ребенку сказку. 

 

Однажды проснулись животные   в   лесу   и   не   нашли   у   себя хвостов. 

Они решили, что ночью ветер оторвал их и разнёс по лесу.  Вот и пошли звери по 

лесу искать свои хвосты. (Давайте, и мы поможем им). Но хвосты спрятались в 

лесу и, чтобы найти их, надо уметь их правильно называть, ответив на вопрос: 

«Чей это хвост?».           Вот на сосне висит серенький, пушистенький хвостик 



белки.  Чей это хвост? (Беличий).  Белка нашла свой хвост. А под дубом лежит   

коричневый   хвост медведя.  Чей   это   хвост?  (Медвежий).  Дадим медведю его 

короткий хвост.  В чаще леса нашёлся хвост волка.  Чей это хвост?  (Волчий).  А 

вот во мху виднеется рыжий, пушистый хвост лисы. Чей это хвост? (Лисий). Все 

животные нашли свои хвосты и были этому очень рады. 

 

10. Игра «Составь предложение» 

Цели: развивать связную речь, закреплять умение правильно строить предложение, 

развивать слуховое внимание, совершенствовать навык анализа предложений на 

слова. 

Ход игры. Взрослый предлагает ребенку послушать предложение, в котором   все 

слова   поменялись   местами, и   построить правильное предложение.  Затем 

ребенок считает количество слов в предложении. 

 

o Волк, рыскать, лес, по, голодный, зимний. 

o Белка, дупло, зимовать, тёплое, в. 

o Лапу, в, медведь, берлоге, сосёт. 

o От, заяц, лисы, волка, прячется, и. 

 

11. Беседа взрослого с ребенком о животных (по рассказам) 

 

«ВОЛК» 

Летом ходит волк   сытый.  Дичи много.  Придёт   зимнее время, птицы улетят.  

Звери спрячутся, нечего есть волку. 

Злые, голодные   ходят   волки, ищут   добычу.   К   деревне подойдут... Где, 

сторожа   нет   да   запоры   плохи - несдобровать овце. 

«БЕЛКА» 

Белке   зимой   ни   мороз, ни   ветер   не   страшны.   Как закрутит метель, 

непогода -  белка скорей к своему дуплу спешит.  Дупло   у белки   веточками, 

сучьями   выстлано -  большое, круглое, а сбоку лазейка. Уютно в нём, тепло 

белочке. Заберётся она в дупло, а чтобы   холодный   ветер   не   задувал, ещё   

лазейку   подстилкой закроет.   Потом   свернётся   клубочком, пушистым 

хвостиком прикроется и спит. 

«МЕДВЕДЬ» 

Медведь   имеет   тёплую   мохнатую   шубу.   Морда   у   него вытянутая.   Ходит 

медведь   тяжело, переставляя   лапы   как-то вкось, поэтому его ж назвали 

косолапым.  Но он может быстро бегать. Он очень ловко лазает по деревьям. 

Медведь ест ягоды, мёд. Медведь на холодные месяцы забирается в берлогу, спит и 

сосёт лапу. 

В. Флинт 

12. «Хитрые вопросы» 

o У кого больше лап – у лисы или белки? 

o Сколько у двух зайцев ушей, хвостов, лап? 

o Кого (чего) больше – зайцев или заячьих ушей? 

o Кто больше: зайчиха или зайчонок, медвежонок или медведица, волчонок или 

волчиха? 

 


