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Рекомендации родителям по лексической теме: 

«НА ЛЕСНОЙ ТРОПИНКЕ». 

Расширять представления детей о жизни диких животных; закреплять 

обобщающие понятия дикие животные и их детеныши. 

Дети должны знать: 

Словарь: 

Предметный: медведь, медведица, медвежонок, волк, волчица, 

волчонок, заяц, зайчиха, зайчонок, лиса, лисица, лис, лисенок, нора, логово, 

белка, бельчонок, дупло, лось, лосиха, лосенок, рога, ёж, ежиха, ежонок, 

кабан, кабаниха, кабанчик, барсук, барсучиха, барсучонок, лес, поляна, 

плутовка, лапа, шерсть, когти, нос, уши, копыта, хвост. Морда, рыло, пасть, 

звери, детеныши, кусты, деревья, мышь, рысь, енот, бобр, олень, куница, 

клыки, соболь, норка, крот, берлога, шатун.  

 Глагольный: жить, догонять, прыгать, лазать, ловить, охотиться, 

спасаться, бегать, переваливаться, выть, тявкать, реветь, спать, красться, 

рыскать, прятаться, фыркает. 

Признаков: бродит, лазает, ревет, дерет (лыко), прыгает, скачет, рычит, 

скалится. Охотится, спасается, воет, грызет, роет, бегает, «дал стрекача», 

собирает, запасает, хрюкает, нюхает, принюхивается, прислушивается, 

притаился, колется, крадется, сосет, залегать, впадать.   

Наречия: громко, быстро, страшно, хитро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексико-грамматические игры и упражнения. 

 Дети должны уметь и называть семью. 
Медведь, медведица, медвежонок.  

Заяц, зайчиха, зайчонок. 

Волк, волчица, волчонок. 

Лис, лиса, лисёнок. 

Ёж, ежиха, ежонок. 

 Один – много.  
Животное – животные – много животных.  

Медведь – медведи – много медведей. 

Берлога – берлоги – много берлог. 

Лапа – лапы – много лап. 

Коготь – когти – много когтей. 

Лиса – лисы – много лис. 

Нора – норы – много нор. 

Ёж – ежи – много ежей. 

Иголка – иголки – много иголок. 

Заяц – зайцы – много зайцев. 

Ухо – уши – много ушей. 

Белка – белки – много белок. 

Шкурка – шкурки – много шкурок. 

Волк – волки – много волков. 

 Скажи ласково. 

Заяц пушистый, а заинька пушистенький. 

Лиса хитрая, а лесёнок хитренький. 

Медведь мохнатый, а медвежонок мохнатенький. 

Белка шустрая, а белочка шустренькая. 

Ёж колючий, а ежонок колюченький. 

 Подбирать существительные к прилагательным. 
Бурый, косолапый, неуклюжий - …  

Серый, зубастый, страшный - …  

Хитрая, пушистая, рыжая - …  

 Назвать маму.  
Медвежонок у медведицы,  

Лисенок у лисы,  

Зайчонок у зайчихи, 

Бельчонок у белки.   

Волчонок у волчицы. 

Ежонок у ежихи. 

 Кто как голос подает. 

Лиса – тявкает,  

Медведь – рычит,  

Волк – воет. 

Рысь - рычит.  



 Кто где живет. 

В норе живет – лиса.  

В берлоге – медведь. 

В логове – волк. 

В дупле – белка. 

 Кто чем питается.  

Медведь – ягодами, медом, овсом, мясом, рыбой. 

Лиса – мясом, рыбой, мышами. 

Заяц – капустой, корой, ветками, морковкой. 

Ёж – мясом, яблоками, молоком. 

Белка – орешками, семечками, грибами, шишками. 

Волк – мясом, рыбой. 

 Правильно отвечать на вопросы: Чей? Чья? Чье? Чьи? 

След – волчий, лисий, заячий…  

Уши – медвежьи, заячьи, беличьи…  

Голова – лосиная, ежиная, волчья, лисья…  

 Образовывать новые слова с помощью приставок. 

Ходит - переходит, отходит, обходит, проходит, входит, заходит, сходит, 

находит, уходит, подходит, доходит, приходит, выходит, переходит. 

 Составлять описательный рассказ по плану. 
 

Как называется?  

Где живет?  

Какое у него жилище?  

Какой внешний вид?  

Какие повадки?  

Чем питается?  

Как добывает пищу?  

Какие у него враги?  

Как защищается?  

Как зовут детеныша? 

 

Лиса – хищница. В основном лиса охотится на мышей, сусликов, реже на 

зайцев. Лиса хитро ловит ежей. Она катит ежа к воде, он расправляет в воде 

свои колючки и плывет к берегу. Тут – то лиса его и поджидает. 

Лиса живет в норе, весной у лисы появляются лисята. 

Белка – грызун. Она питается орехами, ягодами, грибами, шишками. У белки 

острые коготки. Это помогает ей быстро забираться на дерево. Пушистый 

хвост служит белке парашютом. Белка живет в дупле, утепляет свое гнездо 

пухом. Летом белка рыжая, а зимой серая. Зимой белка почти все время спит 

и мало выглядывает из дупла. Белка запасливая хозяйка. Она заготавливает 

на зиму орехи, сушит грибы на ветках деревьев. Весной у белки появляются 

бельчата. 

Волк –хищный зверь. Волки живут стаей. Стая – это волчья семья. Охотятся 

волки почти всегда за больными слабыми животными. Охотятся волки 

ночью. Живут волки в логове, чтобы вырастить волчат, волчата появляются 

весной. 

Медведь – всеядное животное. Он, любит, есть: мед, ягоды, рыбу, муравьев, 

корешки, но может напасть и на человека. Медведь с виду неуклюжий, но 



легко лазает по деревьям и быстро бегает. Медведь строит себе берлогу из 

веточек, поваленных деревьев, мха. Зимой у медведицы появляются 

медвежата. Если с осени медведь мало накопил жира, то просыпается зимой 

и ходит по лесу голодный. За это медведя прозвали шатуном. 

Заяц – грызун. Питается заяц травой, листьями, корой кустарников, грибами, 

корешками. Зимой грызет кору деревьев. Заяц зимой – белый, а летом – 

серый. Это помогает ему прятаться от хищников. Еще от врагов зайца 

спасают длинные, быстрые лапы. Заяц в гору бежит бегом, а с горы 

кувырком. Живет заяц летом под кустиком, а зимой выкапывает норку в 

снегу. Весной у зайчихи появляются зайчата. 

 Пальчиковая гимнастика: «Кто в лесочке живет?» (И. Гурина). 

Кто в лесочке живет? 

Под корягой – старый крот. 

За горой – лисенок, 

В ельнике – лосенок. 

Под кустом – лисичка. 

На сосне – синичка. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальцы загибать. 

Переплести пальчики имитируя лес. 

Загибать указательным пальцем левой руки 

пальчики на правой руке, начиная с мизинчика. 

 

 

 

Сжимать и разжимать кулачок. 

 

 Послушай и перескажи сказку: «О чем рассказал ёжик?» 

Каждый по-своему готовится к зиме. Прыгает непоседа-белка. Торопится, 

собирает орехи, жёлуди, рассовывает их по дуплам, по древесным щелкам, а 

если найдет на земле грибок, сорвет и повесит сушить на веточку дерева. 

Долгой зимой ей это пригодится. Целый день работает белка и все 

присматривает на соседа ежа. Он с осени стал ленивым, неповоротливым. 

Мало бегает по лесу, не ловит мышей. Забирается в листья и все время 

дремлет. «Что ты, ёж, совсем разленился? – спрашивает белка. – Почему к 

зиме не готовишься, еды не запасешь?» – Рассмеялся ёж и что-то тихо сказал 

белке.  

Вопросы по содержанию сказки: 

1. Что ёж сказал белке? 

2. Почему ёж не готовится к зиме? 

3. Как зимуют ежи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


