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Детёныши животных. 
Люди заботятся о своих детях, пока те не станут взрослыми.  
У животных все по-другому. Многие животные с первых дней жизни становятся 
самостоятельными. Как ты думаешь, почему? 
 
Рассмотри рисунки. Соедини стрелками детёныша и взрослого. 
 

Составь предложения по модели. 

Вот лошадь, а вот жеребёнок. 
Вот…, а вот…. 
 
Продолжи называть детёнышей животных. 
У слона слонёнок 
у козы_______________________  
у улитки _______________________ 
у лисы_______________________ 
у тигра_______________________   
у кролика_______________________   
у белки_______________________   
у волка_______________________ 
у галки_______________________   
у зайца_______________________ 

Собери семейство животных. 
 

Исправь ошибки.  
У лошади лошадята. 
У крольчихи крольчонки. 
У коровы коровята. 
У собаки щенёнки. 

 
 
 
 

Разгадай кроссворд и узнаешь, как 
называется ещё один детёныш. 
Как называются детёнышей этих 
животных?  

1. кролик 6. лошадь 
2. белка  7. кошка  
3. тигр  8. корова  
4. овца  9. слон  
5. утка  10. собака 

 
 

  



Добавить слова и собери семейство домашних животных. 
 

мама папа дети 
 бык телята 
 баран ягнята 
 козёл козлята 

крольчиха  крольчата 
индюшка   

 конь жеребята 
гусыня   

 петух цыплята 
 
Послушай рассказ и ответь на вопросы.  
Курица и цыплята 
Курица сидела на яйцах, грела их теплом своего тела. И вот вылупились у неё цыплята. 
Пищат: «Пи-пи-пи!» 
Сначала цыплята не отходили от мамы – курицы. При опасности прятались у неё под 
крыльями. А потом стали смелее, разбежались кто куда. А курица волнуется: «Ко-ко-ко!» 
 
На чем сидела курица? 
Кто вылупился из яиц? 
Как пищат цыплята? 
Где они прятались? 
Как волнуется курица? 
 
Помоги курице найти 12 цыплят. Расскажи, где спрятались цыплята. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как во Франции люди повторяют звуки домашних животных?  
Перечисли несколько детёнышей животных.  
Какие детёнышей появляются из яйца?  
Каких детёнышей ты видел? Расскажи об этом.  
Напиши детёныши курицы. _______________________ 
Чему новому ты научился? 



 
Домашнее задание 
 

Мини-проект 
 

Рассказ о животном. 
 

1. Выбери животное, о котором ты будешь рассказывать. Это может быть домашнее или 
дикое животное, которые тебе нравится. 

2. Прочитай об этом животном в энциклопедии или интернете. 
3. Составь рассказ. 
4. Нарисуй это животное или подбери готовую иллюстрацию. 
5. Подготовьте выступление на 3 – 5 минут. 
6. Расскажи о животном в классе. 

 
 
Послушай (прочитай) рассказ Тани о животном. 
 

Корова. 
Я хочу рассказать о корове. Это самое крупное домашнее животное. Корова живёт в 
коровнике. У неё есть туловище, четыре ноги, копыта, рога, хвост и вымя. 
Корова питается травой. Она дает людям молоко. Из молока делают полезные продукты: 
масло, сыр, йогурт, творог, и многое другое. В России коров называют кормилицей, 
потому что она кормила молоком всю семью. 
Мы с бабушкой ходили на ферму. Там живут коровы. Нас угощали свежим, очень вкусным 
молоком. Поэтому я решила рассказать о корове. Я очень люблю домашних животных. 
 


