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Цель:  формирование представлений у детей о жизни домашних 

животных и их детенышах. 

Задачи:                                                                                         

Способствовать воспитанию звуковой выразительности речи 

произнесению звукоподражаний. 

 Развивать воображение, любознательность, память и 

мышление детей. 

 Учить детей ставить кирпичики на узкую длинную сторону, 

плотно приставляя их друг к другу.  

 Воспитывать бережное отношение к животным. 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. 

Здравствуйте, ребята! Ко мне сегодня утром в окошко залетела 

сорока – белобока и принесла на хвосте письмо от бабушки и 

дедушки. 

Давайте его прочтем! Достает письмо и читает: Здравствуйте, 

дорогие девочки и мальчики. У нас случилась беда – разбежались 

все животные с нашего двора. Помогите, пожалуйста, их найти. 

2. Основная часть. Ход занятия. 

А чтобы узнать кого мы будем искать, нужно отгадать загадки. 

1. Гладишь - ласкается, 

Дразнишь - кусается. 

2. Есть бородка, шерсть и ножки 

Ушки, хвост, а также рожки. 

Хоть я блею, не пою- 

Молоко тебе даю. 

3. Кто имеет пятачок, не зажатый в кулачек? 

На ногах копытца, ест и пьет с корытца.  

4. Для меня конюшня - дом. Угости меня овсом! 

Грива вьется за спиной, не угонишься за мной! 

5. Голодная – мычит, сытая – жует, 

Всем ребятам молоко дает 



6. В доме с бабушкой живет,                                                                            

Тихо песенки поет.                                                                                                                                                            

Любит рыбку и мышей,                                                                                                                                       

Нянчит деток – малышей.                                                                                                                

И мурлычет у окошка,                                                                                       

Наша ласковая ….(кошка) 

– Молодцы ребята, всех животных вернули обратно во двор. 

Бабушка и дедушка довольны вашей работой. Давайте вспомним, 

каких животных мы помогли вернуть? (Свинья, коза, овца, корова, 

лошадь собака, кошка). 

– А как можно всех этих животных назвать, одним 

словом? (Домашние.) 

Кто такие домашние животные? 

Домашними называют животных потому что: 

-их разводят люди 

-кормят и защищают люди 

-люди строят для них жилища 

-люди заботятся об их детенышах 

- Что общего у всех этих животных? (все покрыты шерстью, у всех 

4 ноги или лапы, у всех есть морда,  хвост). 

Ребята, вы слышите какие-то звуки? Что за шум? (включается 

запись на колонке « Голоса животных»). 

Игра: «Кто как разговаривает» 

– Корова – мычала 

– Лошадь – ржала 

– Свинья – хрюкала 

– Коза – блеяла 

– Собака – лаяла 

- Кошка - мяукала 

Воспитатель: Ребята, наши животные потеряли своих детенышей. 

Посмотрите:  мамы плачут,  давайте им поможем. 

На магнитной доске дети соединяют мам с детенышами и называют 

их. Молодцы, теперь мамы и их детеныши довольны. 



Назовем мам и их детенышей еще раз: кошка с котенком, коза с 

козленком, свинья с поросенком, корова с теленком, собака со 

щеночком, лошадь с жеребенком. 

- Ребята, мама кошечка говорит вам спасибо за помощь и 

предлагает поиграть с ней. 

Подвижная игра «Кошка» (с музыкальным сопровождением). 

Ход игры. 

Вот запрыгали котята, (Дети прыгают на месте) 

Непослушные ребята. 

Любят все они играть 

Дружно хвостиком махать. (Дети повторяют движения 

воспитателя) 

Побежали все по кругу (дети бегают по кругу друг за другом) 

Вот как весело у нас 

Начинаем перепляс (дети под музыку повторяют движения за 

воспитателем) 

Это что за перепляс?  (воспитатель держит в руках игрушку кошки 

тихий час у нас сейчас,  и по кругу обходит детей). 

Всем поспать вам нужно, 

Засыпайте дружно  (дети сели на корточки и закрыли глаза). 

3.Ребята, а что же нам сделать для того,  чтобы домашние 

животные больше не разбегались от бабушки и дедушки? (дети 

предлагают варианты ответов, если затрудняются предложить 

помощь). Какие вы молодцы, конечно нужно построить забор для 

домашних животных.                                                                                            

Рассматривание образца:                                                                                                             

Посмотрите из чего сделан забор? из «кирпичиков» Посмотрите, 

как рассоложены « кирпичики». «Кирпичики» стоят на узкой 

длинной стороне друг около друга. Сколько «кирпичиков» я взяла, 

чтобы сделать длинный забор? (Много « кирпичиков».) Вот такой 

забор мы с вами будем строить.                                                                                                                 

Показ и объяснения способов выполнения работы. В процессе 

выполнения работы, воспитатель помогает детям, подсказывает.                                                

 4.   Обыгрывание постройки.  



                                                                                                         

5.Рефлексия.  
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