
 

 

Электронный образовательный маршрут для детей  второй младшей  

группы на тему: «Домашние животные». 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам и Вашим детям пройти электронный 

образовательный маршрут «Домашние животные», который поможет 

познакомить детей с домашними животными.  С помощью этого маршрута 

мы поможем ребенку легко усвоить новую информацию, расширить уже 

имеющиеся знания ребенка по данной теме. Ход маршрута выстроен таким 

образом, что помимо расширения знаний ребенка о животных, у него будут 

развиваться коммуникативные навыки, а именно - формироваться 

грамматически правильная связная речь, пополняться активный словарный 

запас. Кроме того, в предлагаемом маршруте имеются задания и упражнения, 

направленные на развитие творческих способностей детей, их логического 

мышления, внимания, памяти. 

 В процессе прохождения маршрута Вашему ребенку будут предложены 

игры, задания, которые направлены на закрепление полученных знаний. 

Предлагаю Вам приступить к прохождению маршрута!   

 

Шаг 1. 

1.Посмотрите.Современные дети, если у них нет родственников в деревне, 

из домашних животных знают только кошку, собачку и хомяка. Чтобы это 

исправить посмотрите вместе с детьми мультфильм «Весёлая ферма». 

https://vk.com/videos296307967?z=video296307967_171764806%2Fpl_2963079

67_-2 

Побеседуйте с детьми кто живет на ферме?  

2.Загадайте детям загадки о животных, перейдите по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/03/23/zagadki-pro-domashnih-

zhivotnyh-dlya-detey 

Шаг 2.  

1.Посмотрите. У каждого животного есть малыши. Например, у собаки это 

щенок, у коровы это телёнок. Предлагаем вам посмотреть мультик для детей 

по теме – животные и их детёныши. Смотрите и запоминайте. 

https://www.youtube.com/watch?v=_5sUQuAlIL8 

Задайте вопросы: 

1. Мама кошка большая, а котёнок какой? (маленький) 

2. Собака большая, а щенок какой? (маленький) 

3. Корова большая, а телёнок какой? (маленький) и т.д. 

2. Польза от домашних животных. 
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Какие животные обеспечивают молоком? Какие животные сторожат дом? 

Какие животные помогают перевозить грузы? Узнайте о пользе домашних 

животных на сайте: 

https://ok.ru/video/250419087979 

Побеседуйте с детьми какую пользу приносят домашние животные. 

Шаг 3. 

1.Кто где живет? С помощью этого развивающего мультика, ребёнок узнает, 

что у каждого животного есть свой домик, а у каждого домика есть своё 

название. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rskz9VcXc9c 

Повторите с детьми: 

-Где живет корова? 

-Кто живет в конуре? 

-Как называется домик поросенка (лошадки)? 

2.Делаем вместе. Выполните с ребенком не сложную аппликацию «Домик 

для щенка», пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jmb1xBFi05o 

Шаг 4. 

1. «Кто чем питается».В этой развивающей презентации ребёнок узнает, что 

любят есть домашние животные. 

https://www.youtube.com/watch?v=SmoLlnZ3Y5k 

Побеседуйте с ребенком: 

Чем питается кошка (собака)? 

Что любит кушать корова (коза, лошадка, поросенок)? 

2. Как относиться к домашним животным. 

Прочитайте с ребёнком стихотворение. 

Котёнок 
 Я нашла в саду котёнка. 

Он мяукал тонко-тонко, 

Он мяукал и дрожал. 

Может быть, его побили, 

Или в дом пустить забыли, 

Или сам он убежал? 

День с утра стоял ненастный, 

Лужи серые везде... 

Так и быть, зверёк несчастный, 

Помогу твоей беде! 

Я взяла его домой, 

Накормила досыта... 

Скоро стал котёнок мой 
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Загляденье просто! 

Шерсть - как бархат, 

Хвост - трубой... 

До чего ж хорош собой! 

(Е. Благинина)  

Стихи о домашних животных вы можете найти на сайте: 

https://yandex.ru/images/search?text=стихи%20о%20домашних%20животных%

20для%20детей%203-4%20лет&stype=image&lr=11137&source=wiz 

Шаг 5.  

1. Рисуем вместе.Нарисовать овечку необычным способом вам поможет 

ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=QkGauKDUIyg 

2. Поиграй-ка.Дидактическую игра «4 лишний» вы можете найти пройдя по 

ссылке:https://yandex.ru/images/search?text=игра%20домашние%20живот

ные%204%20лишний%20для%20малышей&stype=image&lr=11137&sou

rce=wiz 

3.«Мы в ответе за тех, кого приручили…» 

На определённом этапе, все дети начинают просить, чтобы им купили 

животное. Увидев где-нибудь в гостях или в зоомагазине котёнка или 

попугая, малыши непременно хотят, чтобы такой зверёк поселился у них 

дома. Родители, решив уступить просьбам малыша, начинают сначала 

присматриваться к различным животным. И это правильно, ведь выбирая 

домашнего питомца, следует учитывать, прежде всего, возраст ребёнка ,его 

характер, а так же то, что животное будет жить не один год и должно 

приносить только положительные эмоции, как ребёнку, так и родителям. 

В интернет-журнале «Домашние животные» вы узнаете много интересного, 

нового, полезного. Независимо от того, новичок ли вы в деле ухода за 

животными, или уже знаток, вы найдёте на страничках сайта всё о домашних 

животных: 

https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1168536-

4375&win=40&text=http%3A%2F%2Fkotovasia.net%2F 

 Об уходе за ними 

 Правильном питании 

 Возможных болезнях и проблемах; 

 О новинках в науке 

 О новых лекарствах и средствах для животных. 

 Уважаемые родители! Благодаря Интернет-ресурсам, вы и ваши детки 

узнали много нового и интересного о домашних животных. Желаем вам 

удачи! Познавайте мир вместе! 

Желаем удачи! 
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