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Образовательные области:  

«Познание», «Речевое развитие», «Социализация», «Физическое развитие». 

 

Цель: познакомить с названиями домашних животных, их детенышами. 

Задачи:  

Образовательные: 
- продолжать расширять и систематизировать знания детей о домашних 

животных, об уходе за ними; 

- учить употреблять в речи правильные формы названий детенышей домашних 

животных (образовывать слова с помощью суффиксов -енок, -онок,  жеребенок). 

 

Развивающие: 

- развивать  слуховое и зрительное восприятие, диалогическую речь, память;  

  - развивать  мыслительные процессы. 

 

Воспитательные: 
- продолжать формировать интерес к живой природе; 

- воспитывать доброе отношение к домашним животным, желание помочь; 

- воспитывать коммуникативные навыки. 

 

Материалы и оборудование:  картинки и фотографии с изображением домашних 

животных и их детенышей, маски животных, макет «Сельский дворик», игрушки 

животных. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание картин и иллюстраций  с изображением домашних животных и       

их детенышей. 

 

2. Чтение художественных произведений: К. Д. Ушинский «Два козлика», 

«Бодливая корова»;  М. М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой»; 

 С. Я. Маршак «Перчатки» игра-инсценировка; 

 русские народные сказки: «Зимовье зверей», «Кот  - серый лоб, козел да баран», 

 «Репка». 

 

3.Отгадывание   загадок  о  домашних животных. 

4.Развивающие игры: «Чья мама?»,  «Чей малыш?»,  «Кто  где живет»,  

   «На бабушкином дворе». 

 

Лексический материал:  

Слова-предметы: ферма, пастух, отара, доярка, табун, конюшня, будка, 

свинарник, коровник, хлев, клетка, кошка, котята, собака, щенята, корова, телята, 

коза, козлята, овца, баран, ягнята, конь, лошадь, жеребята, свинья, поросята, 

кролик, крольчиха, крольчата, конура.  

 



 

 

Ход занятия: 

1. Орг.момент  Дети становятся в круг с воспитателем. 

Здравствуй, красное солнышко,            (руки поднять вверх) 

Здравствуй, ветерок,                             (руки качать над головой) 

Солнечные зайчики,                                (руки вытянуть перед собой) 

Быстрый ручеек,                                    (руки качать перед собой) 

Здравствуй, спелая трава,                     (ладошки показать перед собой) 

Здравствуй, шумная листва,                  (ладошки потереть друг о друга) 

Здравствуйте, котята,                          (хлопнуть в ладоши перед собой)  

Здравствуйте, щенята,                           (хлопнуть в ладоши сзади) 

Всех приветствуем сейчас,                     (руки подняты вверх)  

Очень рады видеть вас.  

В: Ребята, хотите отправиться в путешествие в деревню? А поедем мы с вами на 

поезде. Все за мною становитесь, друг за другом повернитесь!  

Дети поворачиваются за воспитателем, имитируют движения паровоза, идя по кругу. 

Вот поезд наш едет, колеса стучат, 

А в поезде нашем ребята сидят. 

Чух-чух-чух, чух-чух-чух! 

 Едем, едем, долго едем, 

 Очень длинен этот путь 

 Скоро сможем мы приехать  

 И в деревне отдохнуть. 

 

2. Основная часть  

Дети садятся на стульчики. Перед ними стол, на котором стоит макет «Сельский дворик». 

В: Вот мы и приехали в деревню. А кто же живет в этой деревне, вы узнаете, 

отгадав загадки.  (Дети выставляют соответствующие игрушки животных) 

 И сметану, и кефир, молоко и вкусный сыр, 

Чтобы были мы здоровы - даст нам пёстрая…? (корова) 

У меня есть пятачок, вместо хвостика – крючок. 

 В луже я лежать люблю и похрюкивать: «Хрю-хрю»! (свинья) 

 

 

 



 

 

 

Бородатая и рогатая, заберется в огород, 

Съест капусту и укроп. (коза) 

Кто я –догадайтесь сами? Я везу зимою сани, 

Что легко скользят по снегу. Летом я везу телегу. (лошадь) 

Я маленькая, белая, пушистая, не смелая. 

 Шерсть даю своей хозяйке на шарфы и на фуфайки. (овца) 

Я хозяину служу – дом хозяйский сторожу. 

Я рычу и громко лаю и чужих я не пускаю. (собака) 

Хоть и бархатные лапки, но зовут меня «царапкой». 

Мышек ловко я ловлю, молоко из блюдца пью. (кошка) 

В: Молодцы, ребята, вы отгадали все загадки! 

 А как этих животных можно назвать одним словом? 

Правильно, это домашние животные. Почему их назвали домашними?  

(Они живут рядом с домом человека и люди за ними ухаживают). 

В: А зачем человек держит их возле себя?  

(Одни животные помогают людям в хозяйстве, другие – охраняют дом, от третьих 

человек получает продукты питания).  

В: А вы знаете, что давным - давно все животные были дикими. А чтобы узнать, 

как они стали домашними, мы с ребятами покажем сценку. (Дети показывают 

сценку в масках). 

В: Пришли дикие животные к человеку и сказали:  

 -   «Возьми нас, человек, к себе!».  

 -   «А что вы умеете делать?» - спросил человек.  

 -  «Я умею ловить мышей» - сказала кошка.  

 -  «Я буду сторожить твой дом» - сказала собака.  

 -  «Я буду давать тебе молоко» - сказала корова.  

 -  «Я буду давать тебе щетинку» - сказала свинья.  

 -  «Я буду возить тяжелые вещи» - сказала лошадь.  

Человек согласился и животные стали жить возле него. А чтобы им было тепло и 

удобно, человек построил для них жилье. С тех пор животные стали называться 

домашними.  

 

 



 

 

В: Но эти животные живут не одни, а со своими детенышами.  

 - Как мама-корова позовет своего малыша? (му-у-у).  

   Как будут звать её детеныша ? (теленок).  

-  Как мама-коза позовет малыша? (бе-е-е)  

   Как будут звать  детеныша? (козленок).  

 - Как мама-лошадь позовет малыша? (и-го-го)  

   Как будут звать  детеныша?  (жеребенок).  

 - Как мама-овца позовет? (ме-е-е)  

 

 



 

   Как будут звать  детеныша? (ягненок).  

 - Как собака позовет? (гав-гав)  

   Как будут звать детеныша? (щенок).  

 - Как позовет мама-кошка? (мяу-мяу)  

   Как будут звать детеныша? (котенок).  

-  Как мама-свинья позовет малыша? (хрю-хрю)  

   Как будут звать детеныша? (поросенок).  

Физкультминутка: "Поросятки" 

Лентяи - поросятки       (округлить руки вдоль туловища) 

Не делают зарядки. 

И стали неуклюжи        (раскачиваются из стороны в сторону) 

Не вылезти из лужи никак, никак, никак. 

А наши-то ребятки        (руки поднять вверх, к плечам) 

Все делают зарядку 

И делают как нужно вот так, вот так! 

Шагают в ногу дружно вот так, вот так! 

 

Беседа: "Кто, где живет?"  

- Ребята, где живут домашние животные. Где живут коровы? (в коровнике), 

лошади? (в конюшне), свиньи? (в свинарнике), кролики? (в клетке), овцы? (в 

овчарне) . 

В: А когда домашних животных много они живут на ферме (выставляет 

картинку). На ферме коров доит доярка, а гулять на воздух, чтобы они покушали 

свежую травку, выводит пастух. Когда коров много – это называется стадо. Как и 

коров, овец, тоже выводят на луг и когда овец много, это называется отара.  

 



 

Повторите. А кто следит за отарой? (пастух). Лошадей тоже выводят гулять и 

когда их много, это называется табун. Повторите.  

В: Ребята, как нужно ухаживать за домашними животными? 

(Нужно их кормить, поить, ласкать, лечить, когда болеют, выгуливать). 

Человек ухаживает за домашними животными, чистит их жилище, кормит их, 

выпускает на прогулку.  

В: А давайте пойдем вместе с ними погуляем. 

Физкультминутка: 

"Цок - цок - цок" - лошадка скачет.   (дети скачут, как лошадки, по кругу) 

"Цок - цок - цок" - копытом бьёт.      (останавливаются и ударяют носком  

                                                                 ноги по полу) 

"Цок - цок - цок" - тележку тащит,   (снова скачут по кругу) 

На тележке нас везёт.                          (приседают на корточки и встают) 

Эй, лошадки, все за мной поспешим на водопой. 

Вот широкая река в ней холодная вода. 

Пейте! Хороша водица! Постучим копытцем. 

 Игра "Что делает собака, корова....?" 

Дети становятся в круг, в центре воспитатель, который поочередно бросает мяч, 

называя  животных. Дети называют слова - действия. 

 (Собака – лает, кусается, играет, рычит, нюхает, сторожит; корова – мычит, 

бодается, жует). 

Игра "Четвертый лишний" 

Детям показывается картинка с изображением: 

1. собака, заяц, свинья , лошадь. 

2. коза, корова, лошадь, медведь. 

3. корова, кошка, тигр, лошадь. 

3. Итог занятия: 

- Ребята, а что мы сегодня делали? О чем говорили, что вы запомнили, что 

понравилось?  

В: А теперь отправляемся в обратный путь. 

              Друг за другом мы пойдем 

              За вагончиком вагон. 

 

 



 

              Вагончики, вагончики 

              По рельсам тарахтят. 

              Везут обратно в группу 

              Компанию ребят. 

В: Вот и приехали обратно в детский сад.  Ребята, расскажите, где мы побывали, 

что делали, что вам больше всего понравилось. 

В конце занятия воспитатель читает стихотворение Л. Р. Парамоновой.  

К домашним животным мы тех отнесем,  

С которыми в тесном контакте живем: 

Коровы и лошади, овцы и козы,  

Мы их укрываем в тепле от мороза.  

Их кормим и поим, коль надо – стрижем,  

Их ласково гладим, всегда бережем.  

Они к нам привязаны, очень послушны 

И к голосу нашему неравнодушны 

Они нам дают молоко и сметану,  

Другие нас возят везде неустанно,  

А третьи нам дом охраняют,  

Еду от мышей сберегают.  

В: Ну вот, наше занятие подошло к концу. Мы сегодня узнали очень много 

интересного о домашних животных и их детенышах.  

 

 

 

 

 

 



 

Предварительная работа: 
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