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Цель:  

             формирование представлений у детей о домашних животных, их        

особенностях, повадках и  питании . 

Задачи: 

  -систематизировать и закрепить знания детей о домашних животных;   

  - научить строить диалог со взрослыми и сверстниками;  

   -развивать умение отгадывать загадки; 

   -обогащать словарный запас; 

   -воспитывать любовь к животным. 

Оборудование: 

          домик  с забором, «волшебный мешочек», где находятся игрушки: коза, гуси, 

курица, петушок, корова, лошадь, собака. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня очень ярко светит солнышко, небо голубое. Давайте 

поздороваемся с солнышком и со всем, что нас окружает. 

Речевая игра «Поздороваемся» 

Здравствуй, солнце золотое! 

(дети поднимают руки вверх) 

Здравствуй, небо голубое! 

(еще раз поднимают руки вверх) 

Здравствуй, легкий ветерок! 

(покачивают руками из стороны в сторону) 

Здравствуй, маленький цветок! 

(приседают и начинают медленно подниматься) 

Здравствуй, утро! 

(правую руку в сторону) 

Здравствуй, день! 

(левую руку в сторону) 

Нам здороваться не лень! 

(обнимают себя двумя руками) 

Воспитатель: У нас хорошее настроение. Предлагаю вам пойти в гости  бабушке 

Наташе. Чтобы быстрее дойти, мы пойдем большими шагами, а чтобы было веселее, 

побежим, делая маленькие шаги. 

(музыкально - ритмическое движение «Большие и маленькие ноги» 

Воспитатель: Большие ноги шли по дороге, 

Топ, топ, топ, 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке. 

Топ, топ, топ. 

Детей встречает «бабушка Наташа» 

Бабушка Наташа: Здравствуйте, гости дорогие! Очень рада видеть вас у себя дома. 

Воспитатель: Бабушка Наташа, а я знаю, что у тебя во дворе и в доме живет много 

разных домашних животных и птиц. Расскажи ребятам о них, пожалуйста. 



Бабушка Наташа: ну что, слушайте. Про все сразу не расскажу, уж очень много у 

меня любимчиков. Да не беда, еще ко мне, в гости придете, чтобы обо всех узнать и 

всех увидеть. Я вам расскажу одну историю. Догадайтесь, кто мои любимчики? 

(слушание рассказа «Я гнала гусей домой») 

Бабушка Наташа: Догадались, кто у меня в сарайчике живет? Кто мои любимчики? 

Дети: гуси 

Бабушка Наташа: У меня очень хорошие гуси. Когда снег тает и солнышко 

припекает, я их начинаю выпускать за ворота, чтобы они молодую травку пощипали и 

в студеной водице поплескались. Как вы думаете, я люблю своих гусей, забочусь о 

них? 

(ответы детей) 

А почему вы думаете, что люблю? Я ведь их из теплого сарайчика выгоняю и в 

холодную водицу запускаю плавать? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Бабушка Наташа, а кто это на нас смотрит? 

Глазками хлоп- хлоп, копытцами топ-топ, 

Рожками верть- верть, 

Что за зверь? 

Бабушка Наташа: Да это коза и козленочек у нее есть. 

Пальчиковая игра «Коза» 

Идет коза рогатая 

За малыми ребятами. 

За ней козленочек бежит, 

Колокольчиком звенит, 

Кто кашу не ест, 

Кто молочко не пьет, 

Того забодаю… 

(Дети друг друга «бодают» рожками) 

Бабушка Наташа: Курочка – красавица у меня жила. 

Ах, какая умница курица была! 

Шила мне кафтаны, 

Шила сапоги, 

Сладкие, румяные 

Пекла мне пироги. 

А когда устанет, сядет у ворот, 

Сказочку расскажет, 

Песенку споет. 

Воспитатель: Бабушка, ребята знают песенку про курочку. 

(дети исполняют песню) 

Бабушка Наташа: А еще у меня живет много молодых петушков. Вы, наверное, 

знаете как они поют? 

(дети поют как петушки) 

Воспитатель: Бабушка Наташа, покажи нам своих петушков. 

Бабушка Наташа: Ох, не хотела я никому показывать этих забияк. 

Воспитатель: Что случилось? Может, мы с ребятами можем помочь? 

Бабушка Наташа: Вы ведь знаете какие драчуны эти молодые петушки. Вот что было 

послушайте. 



Петушился, петушился 

Забияка петушок. 

Забияке где- то в драке 

Оторвали гребешок. 

Ходит он без гребешка, 

Не похож на петушка. 

Забияке дали в нос, 

Оторвали где- то хвост. 

Как же быть- вот вопрос, 

Где нам взять красивый хвост? 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем сделать для бабушкиных петушков красивые 

хвосты и гребешки. 

Дети выполняют аппликацию «Красивые петушки» 

Бабушка Наташа: Спасибо вам, ребята, теперь могу показать своих красавцев 

петушков. А посмотрите, какой к нам пришел петушок посмотреть на своих друзей. 

Бабушка Наташа: Дел у меня много по хозяйству, а вы еще в гости приходите. Ни 

всех домашних животных я вам показала. 
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