
Электронный образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности детей и родителей «Домашние животные» 

 

Воспитатель: Григорян Л.М. 

 Целевая аудитория: дошкольники 5-6 лет  

Уважаемые родители!  

Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут для  

познавательно-речевого развития  ребенка на тему «Домашние животные» 

Почти у каждого из нас  живет какое-нибудь домашнее животное. Но 

не все знают, откуда и когда они появились и зачем. Пройдя электронный 

маршрут, ребенок не только узнает много интересного, но сможет лучше 

развить свою речь.  

Образовательный маршрут рассчитан на неделю. 

При работе на компьютере нужно учитывать продолжительность 

работы на компьютере: для ребенка 5-6 лет не более 15 минут. 

 

Цель: закрепить знания детей о домашних животных. 

 

 Шаг 1. Как появились домашние животные  

Посмотрите с ребенком обучающие мультфильмы и узнаете, когда 

появились домашние животные: 

Откуда взялись домашние животные. Энциклопедия для малышей в 

сказках.(1:47) https://www.youtube.com/watch?v=caAAfmzvkso  

Посмотрите вместе с ребенком мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=NL7PSeN3SYU&ab_channel=Союзму

льтфильм  

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

После ознакомления задайте ребёнку вопросы:   

 Нравятся ли тебе домашние животные? 

 Кто больше всего понравился? 
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Похвалите вашего ребёнка. 

Шаг 2. Узнать где живут домашние животные  

Уважаемый родитель посмотрите с ребенком обучающий фильм «Кто живет 

в деревне?» (2:29) https://www.youtube.com/watch?v=PfuNIDqB4IE 

Поиграйте с ребенком  

http://malysh.club/poznovarelnie_igry/70-obuchayuschaya-i-

razvivayuschaya-onlayn-igra-domashnie-zhivotnye.html  

http://www.logozavr.ru/77/  

После ознакомления с видео задайте вопросы:   

 Где живут?  

 Как называются детеныши?  

 Кто как кричит? 

Шаг 3. Как ухаживать за домашними животными?  

Мудрая тётушка Сова расскажет детям о домашних питомцах и как за 

ними ухаживать.  

Обучающий мультфильм для детей от 3-х до 7-ми лет 

https://www.youtube.com/watch?v=dIxwfjm2Aj4 (5:02) 

Поиграйте с ребенком в  игры: 

http://vseigru.net/igry-ukhod-za-zhivotnymi/18626-igra-ukhod-za-

zhivotnymi-milyj-kotenok.html  

http://www.yayoye.ru/dasha-zabota-o-pitomtsah-online-igra/121851/  

После ознакомления можете спросить у ребенка: 

 Как ухаживают за домашними животными? 

 Легко ли ухаживать за ними? 

 Что они едят? 

 Чем они полезны людям? 

Шаг 4. Кто лечит домашних животных?  

Знакомство с профессией ветеринар  

Прочитайте стихи детям об этой профессии 
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http://ljubimaja-professija.ru/stikhi-o-professiyakh/465-veterinar-stikhi-

detyam-pro-professiyu-veterinara.html  

Предлагаем перейти по ссылке для онлайн игры «Ветеринар спасает 

щенка»  http://igroutka.net/igry-pro-sobak/11034-veterinar-spasaet-schenka.html  

Посмотрите с ребенком мультфильм «Профессия ветеринар» 

https://www.youtube.com/watch?v=aQfOy8KX10E (6:31) 

После ознакомления с видео задайте вопросы:   

 Кто лечит животных? 

 С какой профессией вы познакомились? 

 Кем хочешь стать ты, когда вырастешь? 

Шаг 5. Творческая работа – лепка кота из пластилина 

Для выполнения этой работы приготовьте картинки с изображениями 

домашних животных, пластилин, салфетки (бумажные), доску для лепки. 

https://www.youtube.com/watch?v=X4xaaDQHfPo  

Шаг 6. Для чего нужны домашние животные?  

Значение домашних животных в жизни человека.  

https://www.youtube.com/watch?v=uYi1Zds3_CM (3:23) 

Шаг 7. 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!  
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Я взяла его домой,  

Накормила досыта...  

Скоро стал котёнок мой  

Загляденье просто!  

Шерсть - как бархат,  

Хвост - трубой...  

До чего ж хорош собой!  

(Е. Благинина)  

Теперь уважаемый родитель, перейдите по ссылке и посмотрите 

мультик о бережном отношении к домашним животным. 

https://www.youtube.com/watch?v=AjLfhYc2LWY (10:59) 

Проведите беседу после просмотра мультфильма:   

 Почему котенок оказался на улице? 

 Как он прятался от дождя? 

 Как он оказался в доме? 

 Как нужно относиться к домашнему питомцу? 

 

Уважаемые родители!. 

 Желаем вам удачи! Познавайте мир вместе!  

https://www.youtube.com/watch?v=AjLfhYc2LWY

