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                         Актуальность проекта 
Животные в доме – важный фактор воспитания. Это не удивительно, 

ведь родителям хочется, чтобы их дети были добрыми, отзывчивыми. 
По словам ученого «Не может быть добрым человек, который не 

любит животных, который никогда не проявил о них заботу» 

   Дети с домашними животными сталкиваются с малых лет, узнают 
об их ласке, любви и очень важно научить детей бережному отноше-

нию к ним.  

   Ребёнок зачастую не знает, как себя вести с животным, что для него 
вредно, а что полезно. Без контроля и руководства взрослых такое 

общение может оказаться вредным и даже опасным как для животно-

го, так и для ребёнка.  
   Вовлекая ребёнка в совместную деятельность по уходу за домашни-

ми питомцами, взрослые развивают в нём чуткость, умение понимать 

другую жизнь, побуждают к сочувствию, воспитывают готовность 
помогать. 

   Дети, проживающие в городе в основном знакомы (имеют в своих 

семьях) с такими представителями домашних животных как кошка и 
собака. А какие ещё есть домашние животные? В каких условиях они 

живут, какую пользу приносят человеку, кто их детёныши, чем пита-

ются? Для решения данной проблемы и возник проект «Домашние 
животные». 

                                    Проблема: 
Рассматривая картинки о домашних животных, не все дети смогли 
ответить на вопросы: «Как называют детёнышей животных?», «Кто 

где живёт?», «Кто за ними ухаживает?», «Чем питаются?», «Какую 

пользу они приносят человеку?». Дети не имели достаточных знаний. 
Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили провести проект «До-

машние животные». 

                               Ожидаемый результат: 
В ходе проекта у детей будет сформировано понятие домашние 
животные. Они будут правильно называть животных и их детёны-

шей, знать, чем питаются наши питомцы, как называются их жилища. 

Дети узнают, какую пользу приносят животные людям и как человек 
заботится о них. Кроме этого, у детей повысится познавательный 

интерес к домашним животным, появится желание ухаживать за ни-

ми, расширятся коммуникативные и творческие способности, обога-
тится словарный запас. 



Образовательная область – познавательное развитие  

 

Интеграция образовательных областей: 
 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Физическое развитие» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                              Паспорт проекта 

                  Тема: «Домашние животные»   
Вид проекта Познавательно-творческий  

Объект исследо- 
вания  

Домашние животные. 

Срок реализации Среднесрочный (с 01.07.20 – 28.08.20)2019-2020уч.г. 

Участники  

проекта  

Дети II младшей группы №11, воспитатель: Липкова 

Л. Б., родители воспитанников, музыкальный руко-
водитель: Лукьянова О. А.  

Цель проекта: Обогащение знаний детей о домашних животных. 

Задачи проекта: Образовательные: 

 Учить детей узнавать и правильно называть 

домашних животных и их детёнышей; 

 Расширять знания о поведении и питании 

животных; 

 Учить правильно называть жилища домашних 
животных; 

 Познакомить с ролью человека по уходу за 
домашними животными; 

 Расширять знания о том, какую пользу жи-
вотные приносят людям; 

 Формировать правила безопасного поведения 
при общении с домашними животными. 

Развивающие: 

 Развивать познавательную активность; 

 Расширять коммуникативные и творческие 

способности детей; 

 Развивать мышление, воображение, память, 

обогащать словарный запас. 
Воспитательные: 

 Воспитывать у детей любовь к животным, за-
ботливое отношение к ним. 

 

 
 

 

 
 



          Рабочий план воспитателя по проекту 
№ 

п/п 

Этапы проекта Запланированные мероприятия      Срок 

  
реализации  

1 Подготовитель-

ный этап. 

Предварительная 
работа по подго-

товке к проекту 

Постановка целей, определение 

актуальности и значимости про-

екта; 
Подбор методической литерату-

ры для реализации проекта; 

Подбор наглядно-дидактичес-
кого материала, художествен-

ной литературы; 

Разработка конспектов НОД, 
бесед; 

Организация развивающей сре-
ды; 

Составление плана работы; 

Разработка консультаций, реко-
мендаций для родителей. 

01.07.20 

 

 
02.07.20 

 

02.07.20 
 

 

03.07.20 
 

06.07.20 
 

07.07.20 

08.07.20 

2 Основной этап. 

Целеполагание  

Постановка проблемы перед 

детьми; 

Введение детей в тему проекта. 

09.07.20 

 

09.07.20 

3 Реализационный 

(прктический) 

НОД «Домашние животные и 

их детёныши» 

Целевая прогулка «Наблюдение 
за кошкой» 

НОД «На бабушкином дворе» 

НОД «Домашние животные» 
НОД «Усатый полосатый» 

Дидактическая игра – пазлы 

«Жили у бабуси…» 
Дидактическая игра «Помоги 

маме найти детёныша» 

Сюжетно-ролевая игра «Зоома-
газин» 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

 
 

Чтение стихотворений С. Ми-

10.07.20 

 

13.07.20 
 

14.07.20 

15.07.20 
16.07.20 

17.07.20 

 
20.07.20 

 

21.07.20 
 

В течение 

работы над 
проектом 

В течение 



халкова «Щенок», Е. Благини-

ной «Котёнок»; р. н. сказки 

«Зимовье зверей» 
Разучивание стихотворений А. 

Барто «Козлёнок», «Лошадка» 

 
НОД «Дикие животные, кото-

рые стали домашними»; 

Наблюдение за черепахой; 
Беседа на тему: «Каких живот-

ных нельзя держать дома?» 

НОД (коллективная сюжетная 
аппликация) «Кто живёт рядом 

с нами?» 

Рассматривание иллюстраций о 
домашних животных «Наши 

четвероногие друзья»; 

Загадывание загадок о домаш-
них животных; 

Работа с раскрасками. 

 
 

Слушание и разучивание песен 

«Кот Васька» муз. Г. Лобачёва, 
сл. народные, «Серенькая ко-

шечка» муз. В. Вейлина, сл. Н. 
Найдёновой; 

Дидактическая игра «Найди 

животное по описанию»; 
Дидактическая игра – лото 

«Животные»; 

Подвижная игра «Лохматый 
пёс»; 

 

Сюжетно-ролевая игра «У ба-
бушки в деревне»; 

НОД «Животные наши друзья и 

помощники»; 
Беседа на тему: «Роль домаш-

работы над 

проектом 

 
В течение 

работы над 

проектом 
22.07.20 

 

23.07.20 
24.07.20 

 

27.07.20 
 

 

28.07.20 
 

 

29.07.20 
 

В течение 

работы над 
проектом 

В течение 

работы над 
проектом 

 
 

30.07.20 

 
31.07.20 

 

В течение 
работы над 

проектом 

03.08.20 
 

04.08.20 

 
05.08.20 



них животных в жизни челове-

ка»; 

Беседа на тему: «Каких живот-
ных человек приручил первы-

ми?»; 

НОД «Будка для собачки»; 
Знакомство с пословицами и 

поговорками о домашних жи-

вотных; 
Дидактическая игра «Кто где 

живёт?» 

Дидактическая игра «Кто что 
ест?»; 

Подвижная игра «Кот Васька»; 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «На 

ферме»; 
Чтение рассказов К. Ушинского 

«Спор животных», Л. Толстого 

«Пожарные собаки», М. Кривич 
«Что за служба у собак»; 

НОД «Сельскохозяйственные 

профессии. Фермер»; 
Беседа на тему: «Забота о жи-

вотных»; 
Беседа на тему: «Правила безо-

пасности при общении с до-

машними животными»; 
Дидактическая игра «Кто в 

хозяйстве живёт, что он ферме-

ру даёт?»; 
Подвижная игра «Котята и 

щенята»; 

 
Сюжетно-ролевая игра «Вете-

ринарная лечебница»; 

Чтение произведений В. Осее-
вой «Добрая хозяюшка», И. 

 

 

06.08.20 
 

 

07.08.20 
10.08.20 

 

 
11.08.20 

 

 
 

В течение 

работы над 
проектом 

12.08.20 

 
В течение 

работы над 

проектом 
 

13.08.20 

 
14.08.20 

 
17.08.20 

 

 
18.08.20 

 

 
В течение 

работы над 

проектом. 
19.08.20 

 

В течение 
работы над 



Васильевой «Ферма»; 

Заучивание стихотворения Сэф 

Романа Семёновича «Кто лю-
бит собак»; 

Слушание песни «Пропала 

собака» муз. В. Шаинского, сл. 
А. Лама. 

проектом. 

20.08.20 

 
 

21.08.20 

4 Заключительный 

(Презентация) 

Показ театрализованного пред-

ставления «Козлёнок, который 
умел считать до десяти»; 

Оформление фотоальбома «На-

ши любимые питомцы»; 
Оформление выставки книг о 

домашних животных»; 

Организация мини-музея «До-
машние животные». 

24.08.20 

 
 

25.08.20 

 
26.08.20 

 

27.08.20 

5 Рефлексивно- 

оценочный  

Анализ результатов проекта. 28.08.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      План реализации проекта 

                        «Домашние животные» 
      Сроки 

 реализации 

        Тема                        Мероприятия  

С 01.07.20 по 

    09.07.20 

Предваритель- 

ная работа по  

подготовке к 
проекту.  

Постановка целей, определение акту-

альности и значимости проекта. 

Подбор методической литературы для 
реализации проекта. 

Подбор наглядно-дидактического мате-

риала, художественной литературы. 
Разработка конспектов НОД, бесед. 

Организация развивающей среды. 

Составление плана работы. 
Разработка консультаций, рекоменда-

ций для родителей. 

С 10.07.20 по 
    21.07.20 

 

«Домашние 
животные и их 

детёныши» 

НОД «Домашние животные и их детё-
ныши» 

Целевая прогулка «Наблюдение за 

кошкой» 
НОД «На бабушкином дворе» 

НОД «Домашние животные» 

НОД «Усатый полосатый» 
Дидактическая игра – пазлы «Жили у 

бабуси…» 

Дидактическая игра «Помоги маме 
найти детёныша» 

Сюжетно-ролевая игра «Зоомагазин» 

Подвижная игра «Кот и мыши» 
Чтение стихотворений С. Михалкова 

«Щенок», Е. Благининой «Котёнок»; 

р.н. сказки «Зимовье зверей» 
Разучивание стихотворений А. Барто 

«Козлёнок», «Лошадка» 

С 22.07.20 по 
    03.08.20 

 

«Дикие живот-
ные, которые 

стали домаш-

ними» 

НОД «Дикие животные, которые стали 
домашними» 

Наблюдение за черепахой 

Беседа на тему: «Каких животных 
нельзя держать дома?» 



НОД «Кто живёт рядом с нами?» 

Рассматривание иллюстраций о домаш-

них животных «Наши четвероногие 
друзья» 

Загадывание загадок о домашних жи-

вотных 
Работа с раскрасками. 

Слушание и разучивание песен «Кот 

Васька» муз. Г. Лобачёва, сл. народ-
ные, «Серенькая кошечка» муз. В. 

Вейлина, сл. Н. Найдёновой 

Дидактическая игра «Найди по описа-
нию» 

Дидактическая игра – лото «Живот-

ные» 
Подвижная игра «Лохматый пёс» 

Сюжетно-ролевая игра «У бабушки в 

деревне» 

С 04.08.20 по 

    12.08.20 

«Животные 

наши друзья и 

помощники» 

НОД «Животные наши друзья и по-

мощники» 

Беседа на тему: «Роль домашних жи-
вотных в жизни человека» 

Беседа на тему: «Каких животных че-

ловек приручил первыми?» 
НОД «Будка для собачки» 

Знакомство с пословицами и поговор-

ками о домашних животных 
Дидактическая игра «Кто где живёт?» 

Дидактическая игра «Кто что ест?» 

Подвижная игра «Кот Васька» 
Сюжетно-ролевая игра «На ферме» 

Чтение рассказов К. Ушинского «Спор 

животных», Л. Толстого «Пожарные 
собаки», М. Кривич «Что за служба у 

собак» 

С 13.08.20 по 
    21.08.20  

«Сельскохо-
зяйственные 

профессии. 

Фермер»  

НОД «Сельскохозяйственные профес-
сии. Фермер» 

Беседа на тему: «Забота о животных» 

Беседа на тему: Правила безопасности 



при общении с домашними животны-

ми» 

Дидактическая игра «Кто в хозяйстве 
живёт, что он фермеру даёт?» 

Подвижная игра «Котята и щенята» 

Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная 
лечебница» 

Чтение произведений В. Осеевой «Доб-

рая хозяюшка», И. Васильевой «Фер-
ма» 

Заучивание стихотворения Сэф Р. С. 

«Кто любит собак» 
Слушание песни «Пропала собока» 

муз. В. Шаинского, сл. А. Лама 

С 24.08.20 по  
    28.08.20 

«Наши 
любимые 

питомцы» 

Показ театрализованного представле-
ния «Козлёнок, который умел считать 

до десяти» 

Оформление фотоальбома «Наши лю-
бимые питомцы» 

Оформление выставки книг о домаш-

них животных 
Организация мини-музея «Домашние 

животные» 

Проведение мониторинга 

   В течение 

     проекта  

     Работа с  

   родителями  

Консультация на тему: «Роль домаш-

них животных в жизни ребёнка» 

Консультация на тему: «Как выбрать 
домашнего питомца ребёнку?» 

Консультация на тему: «Воспитывайте 

любовь к животным» 
Рекомендация «Не будь жестоким!»  

Памятка «Правила безопасного поведе-

ния с животными» 

 

 

 

 

 

 



  Тематическое планирование по осуществлению 

                проекта «Домашние животные» 
Сроки 

реализа- 

ции  

Образователь- 

ная область 

 

Формы и  

методы 

работы  

Тема мероприятия 

 

 

I этап Подготовительный 

1 Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта. 

2 Подбор методической литературы, наглядно-дидактического материала, худо- 

   жественной литературы. 

3 Разработка конспектов НОД, бесед. 

4 Организация развивающей среды в группе. 

5 Составление плана работы. 

6 разработка консультаций, рекомендаций для родителей. 

II этап Основной – Реализация проекта 

10.07.20 –  

21.07.20 

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое раз-

витие, 

Социально-ком-

муникативное 

развитие, 

Физическое разви-

тие. 

НОД по позна-

вательному, ре-

чевому, худо-

жественно-эс-

тетическому 

развитию, 

Наблюдение,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые, под-

вижные, паль-

чиковые, 

Физкультми-

нутки, 

Чтение и заучи-

вание стихо-

творений, 

Совместная де-

ятельность. 

 

НОД «Домашние животные и 

их детёныши 

Целевая прогулка «Наблюде-

ние за кошкой» 

НОД «На бабушкином дворе» 

НОД «Домашние животные» 

НОД «Усатый полосатый» 

Дидактическая игра – пазлы 

«Жили у бабуси…» 

Дидактическая игра «Помоги 

маме найти детёныша» 

Сюжетно-ролевая игра «Зоо-

магазин» 

Подвижная игра «Кот и мы-

ши» 

Чтение стихотворений С. Ми-

халкова «Щенок», Е. Благини-

ной «Котёнок», р. н. сказки 

«Зимовье зверей» 

Разучивание стихотворений А. 

Барто «Козлёнок», «Лошадка» 

22.07.20 – 

03.08.20  

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое раз-

витие, 

Социально-ком-

муникативное раз-

витие, 

НОД по позна-

вательному, ху-

дожественно-

эстетическому 

развитию, 

Наблюдение, 

Беседа, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

НОД «Дикие животные, кото-

рые стали домашними» 

Наблюдение за черепахой 

Беседа «Каких животных нель-

зя держать дома?» 

НОД «Кто живёт рядом с на-

ми?»  

Рассматривание иллюстраций 

о домашних животных 



Физическое разви-

тие. 

Загадывание 

загадок, 

Слушание и ра-

зучивание пе-

сен, 

Дидактические 

игры,  

Пальчиковые 

игры, 

Подвижная иг-

ра, сюжетно-

ролевая, 

Физкультми-

нутки,  

Совместная де-

ятельность. 

Загадывание загадок о домаш-

них животных 

Работа с раскрасками 

Слушание и разучивание пе-

сен: «Кот Васька», «Серенькая 

кошечка» 

Дидактическая игра «Найди 

животное по описанию» 

Дидактическая игра лото «Жи-

вотные» 

Подвижная игра «Лохматый 

пёс» 

Сюжетно-ролевая игра «У ба-

бушки в деревне» 

 

04.08.20 –  

12.08.20 

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое раз-

вите, 

Социально-ком-

муникативное раз-

витие, 

Физичекое разви-

тие. 

 

 

НОД по позна-

вательному, ху-

дожественно-

эстетическому 

развитию, 

Беседы, 

Физкультми-

нутки, 

Дидактические 

игры,  

Подвижная 

игра, сюжетно-

ролевая, 

Чтение худо-

жественной 

литературы, 

Совместная де-

ятельность 

НОД «Животные – наши дру-

зья и помощники» 

Беседа «Роль домашних жи-

вотных в жизни человека» 

Беседа «Каких животных чело-

век приручил первыми?» 

НОД «Будка для собачки» 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о домашних жи-

вотных 

Дидактическая игра «Кто где 

живёт?» 

Дидактическая игра «Кто что 

ест?» 

Подвижная игра «Кот Васька» 

Сюжетно-ролевая игра «На 

ферме» 

Чтение рассказа К. Д. Ушин-

ского «Спор животных», Л. 

Толстого «Пожарные собаки», 

М. Кривич «Что за служба у 

собак» 

13.08.20 –  

21.08.20  

 НОД по позна-

вательному раз-

витию, 

Беседы, 

Дидактическая 

игра, подвиж-

ная, сюжетно-

НОД «Сельскохозяйственные 

профессии. Фермер» 

Беседа «Забота о животных» 

Беседа «Правила безопаснос-

ти при общении с домашними 

животными» 

Дидактическая игра «Кто в хо-



ролевая, 

Физкультми-

нутки, 

Чтение произ-

ведений,  

Заучивание 

стихотворений, 

Слушание пес-

ни, 

зяйстве живёт, что он фермеру 

даёт?» 

Подвижная игра «Котята и 

щенята» 

Сюжетно-ролевая игра «Вете-

ринарная лечебница» 

Чтение произведения В. Осе-

евой «Добрая хозяюшка» 

Заучивание стихотворения 

Сэф Р. С. «Кто любит собак» 

Слушание песни «Пропала 

собака» муз. В. Шаинского, сл. 

А. Лама 

24.08 –  

28.08.20  

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие. 

Слушание 

сказки 

Театрализованное представле-

ние «Козлёнок, который умел 

считать до десяти» 

Проведение мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты реализации проекта. 
 Данный проект был направлен на обогащение знаний детей об осо-

бенностях домашних животных, их роли в жизни человека, способ-
ствовал к пониманию взаимоотношений людей и животных, помог 

ответить на вопросы: 

 Как называются детёныши домашних животных? 

 Кто где живёт? 

 Чем питаются домашние животные? 

 Кто за ними ухаживает? 

 Какую пользу они приносят человеку? 

 Какие правила безопасности нужно соблюдать при общении с 
домашними животными. 

В ходе работы над проектом, во время НОД, бесед о домашних жи-

вотных, наблюдения за ними, чтения художественных произведений, 
игровой деятельности у детей пополнился словарный запас, расшири-

лись коммуникативные и творческие способности, сформировалось 

позитивное отношение к домашним животным. Дети стали более 
любознательны. Они бережно относятся к животным, заботятся о 

них. Кроме этого, дети узнали, что домашние животные благотворно 

влияют на здоровье и настроение человека, помогают снимать стресс, 
улучшают самочувствие. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



   Показатели мониторинга применения проекта 

                        «Домашние животные» 
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Вывод: 

На начало проекта диагностические показатели у детей были: 

высокий – 21% 

выше среднего – 32% 
средний – 28% 

ниже среднего – 12% 

 
В конце проекта результаты диагностики улучшились: 

высокий – 36% 
выше среднего – 56% 

ниже среднего – 8% 

ниже среднего – 0% 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фототчёт 

 
НОД по познавательному развитию «Домашние животные и их  

детёныши» 

 
 

Целевая прогулка. Наблюдение за кошкой. 

 

 
 

 

 
 

 



НОД по речевому развитию «На бабушкином дворе» 

 
 

НОД по художественно-эстетич. развитию «Усатый – полосатый»   

 
 

Дидактическая игра                          Дидактическая игра. Лото 
«Помоги маме найти детёныша»     «Животные» 

 
 

 

 
 

 



Сюжетно-ролевая игра «Зоомагазин» 

 
 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

 
Разучивание стихотворения А. Барто «Лошадка» 

 



Наблюдение за черепахой 

 
 

НОД (коллективная аппликация) «Кто живёт рядом с нами?» 

 
 
Рассматривание иллюстраций о       Загадывание загадок о домашних 

домашних животных                         животных  

 
 

 

 
 

 



Работа с раскрасками 

 
Аппликация «Будка для собачки» 

 
Слушание и разучивание песен                     Дидактическая игра 

«Кот Васька» и «Серенькая кошечка»                 «Кто что ест» 

 
Дидактическая игра – пазлы «Жили у бабуси…» 

 



Подвижная игра «Лохматый пёс» 

   
 Дидактическая игра                            Разучивание стихотворения  
«Найди животное по описанию»        «Кто любит собак» Сэф Р. С.  

 
Подвижная игра «Васька кот» 

 
Сюжетно-ролевая игра «На ферме» 

 



 
Театрализованное представление «Козлёнок, который умел считать 

до десяти» 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Результаты работы над проектом 

 
Коллективная аппликация «Кто живёт рядом с нами?» 

 
 

Выставка литературы о домашних животных 

 
 

Оформление фотоальбома «Мой любимый питомец» 

 



 

 
 
Организация мини-музея «Домашние животные» 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Литература: 
1. Энциклопедия для детей. Том 24. Домашние питомцы. М., 

«Аванта+», 2004 г. 
2. Т. А. Шорыгина. Домашние животные. Какие они? – М., 

Издательство ГНОМ и Д, 2008 г. 

3. Н. П. Бацанов. Ваши домашние четвероногие друзья. Санкт-Пе-
тербург., Лениздат, 1992 г. 

4. Дмитриев Ю.Д. Человек и животные. Кн. 2.- М., Дет. лит.,1975г.  

5. О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина. Стихи и рассказы о животном 
мире. – М., 2005 г. 

6. Моя первая энциклопедия о животных – М., «Экимо», 2007 г. 

7. Учимся сопереживать животным. Ребёнок в детском саду. №5, 
2007 г. 

8. М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. Домашние животные. 

9. Т. М. Бондаренко. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2009 г. 

   10  С. Н. Николаева. Как приобщить ребёнка к природе: Методичес- 
         кий материал для работы с родителями в дошкольном учрежде- 

         нии. – М.: Новая школа, 1993 г. 

   11  О. С. Скоролупова. Занятия с детьми дошкольного возраста по  
         темам «Домашние животные» и «Дикие животные средней по- 

         лосы России». – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003»,  

         2006 г. 
   12  Интернет ресурсы. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



НОД по познавательному развитию «Домашние жи-

вотные и их детёныши». 
 

Цель: Обобщение знаний детей о жизни домашних животных и их 
детёнышей; развитие всех компонентов устной речи. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить детей различать взрослых животных и их детёнышей. 

 Способствовать воспитанию звуковой выразительности речи: 
произнесению звукоподражаний. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес. 

 Повышать речевую активность детей. 

 Развивать умение отвечать на вопросы. 

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к домашним животным, 

желание заботиться о них. 

 
Материалы: Сюжетные картинки с изображением домашних живот-

ных и их детёнышей. Аудиозапись с голосами домашних животных 
(для игры «Кто как разговаривает). 

 

Предварительная работа: Чтение рассказов и сказок о домашних 
животных, дидактические игры: «Кто это?», «Чьи детки?», «Кто лиш-

ний?». 

 

Ход НОД 

 

Воспитатель. Ребята, сегодня на занятии мы поговорим о домашних 
животных, а о каких, вы узнаете, если загадки отгадаете. 

Мордочка усатая,                             С хозяином дружит, 

Шубка полосатая,                            Дом сторожит, 
Часто умывается,                             Живёт под крылечком, 

Но с водой не знается.                    А хвостик колечком. 

          (Кошка)                                            (Собака) 
 

Хвост – крючком,                           Есть копыта и рога, 

Нос – пятачком,                              Летом ходит на луга, 



Посередине – спинка,                    Чтобы были все здоровы, 

На спинке – щетинка.                    Молоко дают … 

         (Поросёнок)                                     (Коровы) 
«М-е-е!» - Ребяток кто зовёт?                    У меня большая грива, 

Бородою кто трясёт,                                   Ушки и копытца. 

У кого витые рожки                                   Прокачу того игриво, 
И как ягодки глаза?                                    Кто не побоится. 

Это к деткам по дорожке                           Моя шёрстка гладка, 

Приближается…                                         Кто же я? 
          (Коза)                                                           (Лошадка) 

(Рассмотреть сюжетные картинки с изображением домашних живот-

ных)       

Воспитатель. Как можно назвать всех этих животных одним словом? 

Какие они?  
Дети. Домашние. 

Воспитатель. Кто такие домашние животные? 

Дети. Домашние животные это такие животные: 

- которых разводят люди 

- люди кормят их и защищают 

- люди строят для них жилища 

 - люди заботятся об их детёнышах и т.д. 

Воспитатель. Что общего у всех этих животных? 

Дети. У всех этих животных тело покрыто шерстью, у всех 4 ноги, у 
всех есть морда, хвост. 

(Включается аудиозапись с голосами животных) 

Воспитатель. Ребята, вы слышите какие-то звуки? Что это за шум?    
Дети. Это животные так разговаривают. 

Воспитатель. Давайте послушаем.  

(Проводится дидактическая игра Кто как разговаривает») 
Воспитатель. Как разговаривает корова? 

Дети. Му-му-му. 

Воспитатель. Как разговаривает кошка? Собака? Лошадь? Свинья? 
Коза? 



Воспитатель: Ребята, пока мы играли, наши животные потеряли 

своих детёнышей. Поможем их мамам, найдём им детёнышей? 

(Найдём) 
(На магнитной доске дети соединяют мам с детёнышами и называют 

их) 

Воспитатель: У кошки                           Дети: Котёнок. 
                       У собаки                                      Щенок 

                       У коровы                                     Телёнок 

                       У лошади                                    Жеребёнок 
                       У козы                                         Козлёнок 

                       У свиньи                                     Поросёнок  

Воспитатель. Молодцы, справились с заданием. Теперь все мамы и их 
детёныши вместе. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, мама кошка большая, а котёнок 
какой? 

Дети. Маленький. 

Воспитатель. Собака большая. А щенок какой? 
Дети. Маленький. 

Воспитатель. Корова большая. А телёнок какой?  

Дети. Маленький. 
Воспитатель. Лошадь большая. А жеребёнок какой?  

Дети. Маленький. 

Воспитатель. Свинья большая. А поросёнок какой?  
Дети. Маленький. 

Воспитатель. Ребята, а вы знаете, как заботятся животные о своих 

детёнышах? (Предположительные ответы детей) 
Воспитатель. Они их кормят молоком, чистят шёрстку языком, 

защищают, согревают. 

 

Физкультминутка «Серая лошадка» 

Цок, цок, цок, цок!                        (Поочередное топанье одной ногой, 

Я – лошадка серый бок.                 затем другой)    
Я копытцем постучу,                    (Ходьба на месте) 

Если хочешь – прокачу!               (Лёгкий бег на месте) 

Посмотри, как я красива,              (Руки на поясе, наклоны туловища  
Хороши и хвост, и грива.               влево – вправо) 

Цок, цок, цок, цок,                         ( Кружимся на месте) 

Я лошадка – серый бок! 
 



Рефлексия. 

Воспитатель. О ком мы сегодня говорили? (О животных) Как их 

можно назвать одним словом? Какие это животные? (Домашние) Как 
люди заботятся о них? (Люди их кормят, строят им жилища, 

ухаживают за ними). Назовите животных и их детёнышей. (Дети 

называют).    
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Конспект целевой прогулки «Наблюдение за кош-

кой» 

 
Цель: Расширение представления у детей о домашнем животном – 
кошке. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить детей распознавать кошку и описывать её. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к домашним животным. 

 Развивать речь, обогащать словарный запас. 
Воспитательные: 

 Воспитывать умение проявлять заботу и аккуратность в обще-
нии с животными. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций «Домашние 

животные», чтение сказки В. Г. Сутеева «Кто сказал мяу?», С. Мар-
шака «Усатый полосатый», беседы с детьми о домашних животных, 

разучивание подвижной игры «Кот и мыши». 

 

Ход прогулки 

 

Воспитатель. Ребята, сегодня на прогулке мы будем наблюдать за 
животным, которое многие из вас знают достаточно хорошо. Отга-

дайте загадку и вы узнаете, о ком пойдёт речь. 

Даже по железной крыше 
Ходит тихо, тише мыши. 

На охоту ночью выйдет 

И как днём всё видит. 
Часто спит, а после сна 

Умывается она. 

          (Кошка) 
(Дети рассматривают кошку) 

Воспитатель. Дети, посмотрите, какая кошечка красивая. Шёрстка у 

неё серая, пушистая. Давайте вспомним, как нужно наблюдать за 
животными. (Ответы детей). 

Воспитатель. Правильно, не шуметь, не кричать, не бегать. Нельзя 

всем сразу трогать животное, потому что животное может испугаться 
и убежать или оцарапать, и даже укусить. 



- Давайте внимательно рассмотрим кошечку. Скажите мне: «Что это у 

кошки? (Голова) 

- Что есть у кошки на голове? (Глаза, нос, рот, усы, уши) 
- Посмотрите, какого цвета у неё глаза. (Зелёные) 

- У кошки большие глаза, которые очень хорошо видят ночью. 

- Уши у кошки длинные или короткие? (Короткие) 
- Какая у нашей кошечки шёрстка? (Серая, мягкая, пушистая) 

- Какой хвост у кошечки длинный или короткий? (Длинный) 

- Посмотрите, как кошечка ходит? (Ответы детей) 
- Кошка ходит неслышно, у неё на лапках подушечки, а в подушечках 

спрятаны коготки. Они твёрдые, острые. Если кошка почует опас-

ность, то сразу выпускает их. Своими коготками она может очень 
сильно оцарапать. 

Динамическая пауза «Я приветливая киска» 

Вы со мной знакомы близко          (Дети по кругу идут друг за другом) 

Я приветливая киска!                     (Встают лицом в круг) 

Кверху – кисточки на ушках,        (Показывают ушки ладошками) 
Когти спрятаны в подушках,         (Показывают коготки, затем прячут 

                                                            их в ладошки) 

В темноте я зорко вижу.                 (Делают руку козырьком) 
Понапрасну не обижу.                    (Покачивают пальчиком из стороны 

Но дразнить меня опасно -              в сторону) 

Я царапаюсь ужасно.                      (Показывают коготки, затем прячут 
                                                           их в ладошках) 

 

Воспитатель. Ребята, а кто знает, что любит есть кошка? (Ответы 
детей) 

Воспитатель. Правильно кошка любит молоко, мясо, рыбу, сметану. 

Любит она и специальный корм, который продаётся в магазине. 
Кошка очень чистоплотное животное. А умывается она язычком. 

 

Рефлексия. 
С кем мы сегодня познакомились на прогулке? Как выглядит кошка? 

Кошка домашнее животное или дикое? 

 

Подвижная игра «Кот Васька» 

Цель: развитие ловкости, внимания, чувства ритма, словесной 

памяти, коллективного взаимодействия, стремления к взаимовыруч-
ке. 



Правила игры: Играющие водят хоровод и поют песенку. В центре 

хоровода  «спит» кот Васька.  

Мыши водят хоровод, 
На лежанке дремлет кот, 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите: 
Как проснётся Васька-кот, 

Разобьёт весь хоровод! 

Кот просыпается, ловит мышей. Мыши убегают в домики. Пойман-
ный участник игры становится котом. (Игра повторяется 2-3 раза) 

Трудовая деятельность. 

Покормить кошку. Дать ей миску с молоком. 
Цель: воспитывать желание ухаживать за животными, правильно кор-

мить их. 

Индивидуальная работа по развитию движений. 

Продолжать учить Егора К. и Диму П. прыгать на двух ногах с прод-

вижением вперёд. 
Цель: Закреплять двигательные навыки. 

Самостоятельные игры детей с выносным материалом. 

 

 

 



НОД по речевому развитию «На бабушкином дворе» 
 

Цель: Обогащение и закрепление знаний детей о домашних детёны-
шах, о их пользе, приносимой людям. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Формировать знания детей о домашних животных и их детёны-

шах, о их пользе, приносимой людям. 

 Закрепить знания о жилище домашних животных. 

 Активизировать словарь по данной теме. 

 Упражнять в умении использовать в речи разные типы предло-

жений. 

 Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами. 

Развивающие: 

 Развивать речь. 

 Развивать любознательность. 
Воспитательные: 

 Воспитывать доброту, заботливое и внимательное отношение к 
домашним животным, желание помогать взрослым в уходе за 

ними. 

Актуализация словаря: домашние животные, шерсть, коровник, 
свинарник, конюшня, конура, молочные продукты. 

Демонстрационный материал: макет двора, фигурки домашних жи-

вотных, картинки с домашними животными и их детёнышами. 
Раздаточный материал: таблица с домашними животными и их 

детёнышами, цветные карандаши. 

 

Ход НОД 

 

Воспитатель. Ребята, сегодня я предлагаю вам отправиться в деревню 
к бабушке – Забавушке. Хотите посмотреть, кто у неё живёт? (Хотим) 

Тогда мы прямо сейчас туда и отправимся.  
По дорожкам, по тропинкам 

Мы сейчас пойдём. 

К бабушке во двор 
Все вместе мы придём. 



(Дети идут «змейкой» за воспитателем и останавливаются около 

макета двора с домашними животными). 

Воспитатель. Вот мы и пришли к бабушке во двор.  
- Кто здесь живёт? (Дети перечисляют животных, живущих во дворе) 

- Как можно назвать всех этих животных одним словом? Какие они? 

   (Эти животные домашние) 
- Почему их так называют? (Они живут рядом с человеком, человек     

  заботится о них, ухаживает за ними, поит, кормит, строит для них 

  жилища) 
- Что хозяин строит для коров? (Коровник) 

- А для лошадей? (Конюшню) 

- Для свиней? (Свинарник) 
- Что строит человек для собаки? (Конуру) 

- Где живёт кошка? (В доме у человека) 
Воспитатель. Мы с вами знаем, что у каждого животного есть свои 

особенности.  

- У какого животного есть рога? (У коровы, козы, быка, барана) 
- Чем питаются эти животные? ((Корова и бык едят траву, коза жуёт  

  ветки, баран щиплет листья) 

- У кого мягкие лапки? (У кошки) 
- Чем любит лакомиться кошка? (Рыбкой, молочком, мясом) 

- Какое домашнее животное с длинными ушами и коротким хвостом? 

  (Кролик) 
- Что любит есть кролик? (Любит есть морковку, травку) 

- У какого животного нос пятачком, а хвостик крючком? (У свиньи) 

- У кого длинный хвост и густая грива? (У лошади) 
- А какое любимое лакомство у лошади? (Овёс) 

 

Физкультминутка 

Лады, лады, ладушки,                     (Дети идут по кругу друг за другом 

Едем в гости к бабушке.                  и хлопают в ладоши) 

Нашей милой бабушке, 
Бабушке – Забавушке. 

 

Вот щенок озорной.                        (Дети бегут по кругу, изображая  
Он с лохматой головой.                   лай собаки) 

Бегает и лает, 

Во дворе играет. 
 



Кошка очень хороша,                     (Дети идут по кругу, изображая 

Ходит мягко, не спеша.                   походку кошки, 

Сядет, умывается,                            приседают на корточки, 
Лапкой вытирается.                         показывают, как кошка умывается) 

 

Лады, лады, ладушки                      (Дети идут по кругу друг за другом 
Были мы у бабушки.                        и хлопают в ладоши) 

Нашей милой бабушки, 

Бабушки – Забавушки. 
 

Дидактическая игра «Найди маму» 

 
Воспитатель. У каждой мамы есть свой ребёнок, а у животных – детё-

ныш. Пока мы с вами беседовали, детёныши потерялись и не могут 
найти свою маму. 

(Дети садятся за столы, работают со схемами) 

- У щенка мама кто? (Собака) 
- Возьмите красный карандаш и проведите линию от щенка к собаке. 

- У поросёнка мама кто? (Свинья) 

- Возьмите синий карандаш и проведите линию от поросёнка к свинье 
- У крольчонка мама кто? (Крольчиха) 

- Возьмите зелёный карандаш и проведите линию от крольчонка к  

  крольчихе. 
- У жеребёнка мама кто? (Лошадь) 

- Возьмите жёлтый карандаш и проведите линию от жеребёнка к ло- 

  шади. 
 

Пальчиковая гимнастика 

 
Дай молочка,  Бурёнушка,              (Дети кулачками изображают, как 

Хоть капельку – на донышке.          доят корову) 

 
Ждут меня котятки,                         (Дети из пальчиков делают мор- 

Малые ребятки.                                 дочки) 

 
Дай им сливок ложечку,                 (Дети загибают по очереди пальцы) 

Творогу немножечко, 

Масла, простоквашки, 
Молочка для кашки. 



 

Всем даёт здоровье                        (Дети сжимают и разжимают кулач- 

Молоко коровье.                             ки) 
 

Воспитатель. Ребята, мы уже говорили, что хозяин заботится о своих 

животных, ухаживает за ними. Животные же, в свою очередь, благо-
дарят своего хозяина за заботу.  

   Корова, например, даёт мясо, молоко. А какие молочные продукты 

изготавливают из молока? (Сметану, творог, йогурт, кефир, сливки, 
сыр, масло и т.д.) 

- Мясо каких животных мы используем в пищу? (Коровы, козы, овцы, 

барана, лошади, свиньи, кролика) 
- Какие животные дают нам шерсть? (Овцы, козы, некоторые виды 

собак, кролик даёт пух) 
- Что даёт нам свинья? (Свинья даёт нам мясо и щетину) 

- Как человек использует щетину? (Из неё делаю зубные щётки, кисти 

для покраски стен, щётки для одежды, помазки) 
 

Рефлексия. 

Наше путешествие к бабушке – Забавушке подошло к концу. Нам 
пора возвращаться в детский сад. 

Лады, лады, ладушки.                          (Дети «змейкой» уходят за  

Где были? В деревне у бабушки!         за воспитателем) 
До свиданья, бабушка, 

Бабушка – Забавушка. 

 
Воспитатель. Вот мы снова в детском саду. 

- Где же мы сегодня побывали? (В деревне у бабушки) 

- Кого же мы там видели? (Домашних животных) 
- Как мы им сегодня помогли? Что мы сделали? (Нашли их детёны- 

  шей) 

- А ещё мы узнали, какое животное что любит есть, какие жилища  
  Для них строит человек и какую пользу приносят животные людям. 

- Понравилось вам сегодняшнее путешествие к бабушке – Забавушке? 

  (Понравилось) 
 



 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 НОД по познавательному развитию (ФЭМП)  

«Домашние животные» 
Цель: Формирование у детей элементарных математических пред-

ставлений. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Упражнять в определении пространственных направлений: в 
середине, вверху, внизу, слева, справа. 

 Продолжать учить различать и называть знакомые геометричес-
кие фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и 
обозначать результаты сравнения словами: длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

 Упражнять детей в сравнении двух групп предметов, определяя 
их равенство и неравенство на основе сопоставления пар. Учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, по-
ровну, столько – сколько. 

 Расширять представления детей о домашних животных. 
Развивающие: 

 Развивать умение составлять целостное изображение предметов 
из частей. 

 Развивать познавательный интерес, познавательную активность. 

 Расширять кругозор. 
Воспитательные: 

 Воспитывать усидчивость, внимание. 
Материалы и оборудование:  ноутбук, аудиозапись с голосами до-

машних животных, презентация, силуэты домашних животных, раз-
резные картинки с изображением домашних животных, ленточки 

разной длины, счётный материал: морковки, капуста, геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
 

Ход НОД 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами отправимся в деревню и по-
смотрим, кто же там живёт на хозяйственном дворе. 

(Включается аудиозапись с голосами домашних животных. На экране 

при чтении стихотворения появляются иллюстрации с изображением 
хозяйственного двора) 

На подворье нашем 



Овцы и барашек, 

Хрюшка с поросёнком 

И коза с козлёнком, 
Добрый пёс Трезорка 

И корова Зорька, 

Кролики, крольчата, 
Лошадь, жеребята, 

Все они хорошие, 

Я их всех люблю. 
(Каждое животное, которое дети услышат в стихотворении, появляет-

ся на хозяйственном дворе) 

Воспитатель. Ребята, о ком это стихотворение? 
Дети. О домашних животных. 

Воспитатель. Правильно. А эти животные пришли к нам в гости. 
Давайте мы их расставим на фланелеграфе. 

Поставьте на середину фланелеграфа корову. 

Корова поила ребят молоком, 
Весёлую песенку пела при том. 

Я песенку эту никак не пойму, 

Слова в ней смешные: 
Му – му, му – му – му. 

   Справа от коровы поставьте лошадь. 

   Лошадка по кругу бежала рысцой. 
   Так радостно, быстро, цок-цок: 

   Хороший денёк, и на сердце покой, 

   И дали с утра сахарок! 
Слева от коровы будет коза. 

- Зачем тебе, коза, рога? 

- Зачем-зачем… Бодаться! 
А то – напьются молока 

И ну на мне кататься! 

Ну как, скажите, без рогов 
Отбиться от озорников? 

   Вверху над коровой поставьте кролика. 

   Я счастливей всех девчонок: 
   У меня живёт крольчонок! 

   У него смешные ушки, 

   Словно бантик на макушке. 
   А на задних лапочках 



   Два пушистых тапочка. 

А внизу под коровой расположите собаку. 

На цепи сидит Трезор, 
День и ночь несёт дозор. 

Он хозяйские владенья 

Стережёт от нападенья. 
(Дети ставят картинки с изображением домашних животных на фла-

нелеграф. Затем воспитатель уточняет, кто, где расположен. И вместе 

с ребятами ещё раз повторяет) 

Дидактическая игра «Сложи картинку» 

Воспитатель. Не всех животных мы увидели. Кого не хватает? Чтобы 

узнать, кто нам не показался, сложим картинки. 
(Дети складывают разрезные картинки с изображением свиньи, кош-

ки, барана) 
Воспитатель. Правильно вы сложили и теперь мы увидели, кто из жи-

вотных спрятался. Это свинья, кошка и баран. 

Упражнение «Ленточка для лошадки» 

Воспитатель. Ребята, а вы знаете, для чего лошади грива? (Ответы де-

тей). Грива лошади придаёт элегантность, красоту. И поэтому, чтобы 

грива не путалась, её нужно расчёсывать. А ещё можно делать раз-
этого нужна длинная ленточка. А как это узнать? Положите ленточки 

перед собой. Приложите красную ленточку к синей. Что можно ска-

зать о длине красной ленты по сравнению с синей? Что можно ска-
зать о длине синей ленты по сравнению с красной? (Ответы детей) 

Воспитатель. Верно. Красная лента длинная, а синяя короткая. Крас-

ная лента длиннее синей. Синяя лента короче красной.  

Упражнение «Будка для собачки» 

Воспитатель. Ребята, назовите мне, какие фигуры лежат у вас на сто-

ле? (Круг, квадрат, треугольник). Давайте из этих фигур построим 
будку для собачки. (Дети выполняют задание) 

- Какие фигуры вы использовали для того, чтобы построить будку? 

(Ответы детей) 

Упражнение «Угостим кролика» 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, на столах у вас лежат овощи: мор-

ковки и капуста. Нужно угостить ими кролика. 
- Положите на верхнюю полоску морковки, а на нижнюю – капусту. 

- Каких овощей больше? (Морковок больше, чем капусты) 

- На сколько морковок больше, чем капусты? (На одну морковку 
больше) 



- На сколько капусты меньше, чем морковок? (На одну капусту мень-

ше) 

- Что можно сделать, чтобы морковок и капусты стало поровну? 
(Нужно добавить один кочан капусты или убрать одну морковку) 

- Добавьте один кочан капусты. (Дети добавляют по одному кочану 

капусты) 
- Что теперь можно сказать о количестве морковок и капусты? (Мор-

ковок и капусты стало поровну, т. е. морковок столько, сколько ка-

пусты). 
Рефлексия.  

Воспитатель. Все вы сегодня молодцы. Все старались, внимательно 

слушали, поэтому и справились со всеми заданиями. 
- Какие задания вам показались интересными? 

- Какие сложными? 
- С какими заданиями вы справились быстрее? 

- Наше занятие закончилось.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОД по художественно-эстетическому развитию  

«Усатый полосатый» 
Цель: Совершенствование умений в рисовании. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить детей рисовать прямые линии сверху вниз, вести линии 
неотрывно, слитно. 

 Закреплять умение правильно держать кисть. 
Развивающие: 

 Развивать у детей творческие способности. 

 Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитательные: 

 Воспитывать отзывчивость, желание помогать игровым персо-
нажам. 

 Воспитывать аккуратность в работе с краской. 
Материалы: Игрушка – кот, листы бумаги с изображением кота, 

кисточки, краска, стаканчики с водой, салфетки, подставки для кисто-

чек. 

Ход НОД 

Воспитатель. Дети, сегодня к нам в группу пришёл необычный гость, 
а кто он, вы узнаете, отгадав загадку. 

В деревушке на опушке 

Бабушка живёт в избушке. 
Вместе с нею там живёт 

Полосатый Васька… (Кот) 

Воспитатель. Верно. Это кот. Посмотрите, какой он хорошенький, 
пушистенький, но грустный. Скажите мне, кот – это дикое или до-

машнее животное? Почему? Каких домашних животных вы ещё зна-

ете? У кого дома есть животные? (Ответы детей) 
Воспитатель. Хорошо. Ребята, а знаете вы, почему котик грустный? 

(Нет). По пути к нам он сфотографировался, чтобы подарить нам свои 

фотографии, но полоски на фотографии не получились. Что же де-
лать? Как помочь котику? (Дети предлагают нарисовать полоски) Но 

перед рисованием сделаем гимнастику для пальчиков. 

Пальчиковая гимнастика «Котята» 

У кошечки нашей десять котят,             (Растопырить пальчики) 

Сейчас все котята по парам стоят. 

Два толстых, два ловких,                        (Поочерёдно постукивать 



Два длинных, два хитрых,                        пальцами обеих рук друг  

Два маленьких самых                                о друга, начиная с большого) 

И самых красивых. 
Воспитатель. А теперь посмотрите внимательно, как я буду рисовать 

полоски. Я беру кисть, выше железного наконечника в правую руку. 

Покажите мне правую руку. Обмакиваю кисть всем ворсом в баночку 
с водой, лишнюю воду я снимаю о край баночки, затем набираю 

краску на кисть, и аккуратно провожу прямую линию сверху вниз. 

Провела линию, кисточку вновь смачиваю водой, набираю краску, 
отступаю от первой полоски небольшое расстояние и провожу ещё 

одну линию. Линию ведём неразрывно. И так до конца. И так до 

конца. В конце промываем кисть, высушиваем её о салфетку и кладём 
кисть на подставку. 

(Дети приступают к рисованию) 
По окончании работы котик благодарит детей и уходит. 

 

Рефлексия. 
Скажите мне, пожалуйста, кто приходил к нам в гости? 

Что мы рисовали сегодня? 

Чем рисовали? Как? 
Молодцы, что помогли котику. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра – пазлы «Жили у бабуси…» 
 

Цель: учить детей собирать картинку из нескольких частей. Закреп-
лять знания о домашних животных. Развивать память, внимание, 

воображение. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям собрать картинку из нескольких час-

тей и назвать животное, которое получилось на картинке. 

 
 

Дидактическая игра «Помоги маме найти детёны-

ша» 
Цель: Закрепление знаний о домашних животных и их детёнышах. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Формировать у детей знания о домашних животных и их детё-
нышах. 

 Учить образовывать слова, обозначающие названия детёнышей, 
с помощью суффикса – енок. 

Развивающие: 

 Развивать умение соотносить животных и их детёнышей по 
внешнему виду. 

 Развивать логическое мышление, связную речь. 
Воспитательные: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 
 

Ход игры 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами поиграем в очень интерес-
ную игру. Но для этого нужно проверить, каких домашних животных 

вы знаете? Назовите их. (Дети называют) 



А сейчас начнём играть. Ребята, детёныши потерялись, а мамы их 

ищут и никак не могут найти. Надо обязательно помочь мамам найти 

своих малышей. Поможем им? (Поможем) 
Воспитатель. Кто это? Лошадь ищет кого? Дети. Жеребёнка. 

                        Кто это? Кошка ищет кого?             Котёнка. 

                        Кто это? Собака ищет кого?            Щенка. 
И т.д.  Дети называют животных и их детёнышей и соединяют их. 

Воспитатель. Молодцы, ребята, помогли мамам найти своих детёны-

шей. 
 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно-ролевая игра «Зоомагазин» 
Цель: Формирование умений осуществлять игровые действия по 

речевой инструкции воспитателя и действовать согласно ей. Развитие 
экологического сознания дошкольников и осознанно правильного 

отношения к домашним животным через игру. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Закреплять знания о разных видах домашних животных, их 
среде обитания, внешнем виде, повадках, пользе для человека. 

 Вызвать у детей интерес к профессии продавца. 

 Учить детей давать характеристику животным, как продавец 
зоомагазина. 

 Помочь детям усвоить такие профессии, как продавец, грузчик, 
директор магазина, кассир, уборщица. 

 Обогащать знания детей о профессиях. 

 Стимулировать творческую активность в игре. 

Развивающие: 

 Формировать умение развивать сюжет игры. 

 Развивать речь детей, закреплять звукопроизношение. 

 Расширять словарный запас, совершенствовать навыки речевого 

общения. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Воспитательные: 

 Воспитывать навыки культуры поведения в общественных месс-

тах. 

 Формировать дружеские, добрые взаимоотношения детей в про-
цессе игры. 

 Воспитывать бережное, заботливое отношение к домашним жи-
вотным. 

 
Материалы и оборудование: Касса, деньги, кошельки, ценники, 

листы бумаги (ведомость и отчётность), форма для сотрудников мага-

зина (халаты, шапочки), игрушки животных, корм, миски для корма, 
клетки, лекарства, машины для перевозки товаров. 

Предварительная работа: посещение магазина с родителями, чтение 

произведения Б. Воронько «Сказка о необычных покупках», этичес-
кая беседа о поведении в общественных местах, изготовление с деть-

ми атрибутов к игре (деньги, ценники). 



Распределение ролей. Роли и ролевые действия. 

Директор магазина (Следит за порядком в магазине, заботится о том, 

чтобы в магазин во время завозился товар, звонит на базу, заказывает 
товар). 

Продавец (Раскладывает товар на витрине, ценники, предлагает товар 

покупателям, консультирует). 
Кассир (Обслуживает покупателя, берёт деньги, даёт чек и сдачу). 

Уборщица (Убирает помещение, протирает пыль, моет пол). 

Водитель (Привозит заказанный товар на машине) 
Грузчик (Разгружает привезённый товар). 

Покупатели (Выбирают товар, оплачивают его). 

Ход игры 

Директор приходит на работу, проверяет готовность всех работников 

к началу рабочего дня. 
Директор. Здравствуйте! Все готовы к началу рабочего дня? Как на-

строенье? Тогда начинаем трудиться. (Просматривает количество 

товаров на полке) 
Директор к продавцу. Так, на полках полный порядок. Очень хорошо. 

Скажите, пожалуйста, может какого-то товара нет и его нужно зака-

зать? 
Продавец. Очень мало осталось сухого корма для кошек, а так же 

можно заказать несколько клеток для хомячков, мисок для собак, две 

сумки-переноски для кошек. 
Директор. Спасибо, сейчас позвоню поставщику и закажу. (Директор 

звонит поставщику и заказывает товар). 

Директор. Здравствуйте, Егор Петрович! Обращается к вам директор 
зоомагазина, можно заказать товар? Нам нужно 10 пачек сухого кор-

ма для кошек и 2 клетки для хомячков, 5 мисок для собак и 2 сумки-

переноски для кошек. 
(Всё это время продавец раскладывает товар по полкам, расклеивает 

ценники. Кассир готовит рабочее место: раскладывает деньги по 

ячейкам, смотрит, есть ли чеки. Водитель привозит товар.) 
Водитель к продавцу. Здравствуйте! 

Продавец. Здравствуйте! 

Водитель. Я привёз вам 10 пачек сухого корма для кошек, 2 клетки 
для хомячков, 5 мисок для собак и 2 сумки-переноски для кошек. 

(Отдаёт ведомость продавцу, тот проверяет всё ли привезли) 

Водитель. До свидания! 



Продавец к грузчику. Денис Сергеевич, пожалуйста, разгрузите товар 

и занесите его на склад. 

Грузчик. Да, конечно, Алёна Ивановна. 
Продавец. Спасибо. 

(Грузчик разгружает привезённый товар и заносит его на склад) 

Приходит 1-ый покупатель. 
Покупатель. Здравствуйте! 

Продавец. Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь? 

Покупатель. Да, спасибо. Мне нужно купить корм для кошки, но тот, 
который я покупала раньше, ей не очень нравится. Она плохо его ест. 

Продавец. Я с удовольствием помогу вам. Попробуйте взять вот этот. 

Он насыщен витаминами, что очень полезно для организма вашей 
кошечки. 

Покупатель. Попробуем, надеюсь этот корм ей понравится. Большое 
спасибо. 

Продавец. Пройдите, пожалуйста, на кассу для оплаты товара. 

Диалог кассира и покупателя. 
(Покупатель оплачивает покупку в кассе, получает сдачу и чек) 

Кассир. Здравствуйте! Вашу покупку, пожалуйста. (Пробивает на 

аппарате) 
Покупатель. Здравствуйте! Да, конечно. 

Кассир. Сумма для оплаты вашей покупки составляет 30 рублей. 

Покупатель. (Достаёт кошелёк, пересчитывает деньги и отдаёт их 
кассиру). Возьмите, пожалуйста. 

Кассир. Ваши 50 рублей. Получите сдачу и возьмите чек, пожалуйста. 

Покупатель. (Пересчитывает сдачу, берёт чек и покупку) Большое 
спасибо. 

Кассир. Спасибо за покупку, приходите к нам ещё. 

Покупатель уходит. 
Уборщица моет пол. 

(Диалог уборщицы и продавца) 

Продавец. Нина Викторовна, протрите, пожалуйста эту полку. Я 
сейчас буду туда ставить клетки для хомячков. 

Уборщица. Хорошо, Алёна Ивановна. Сейчас налью чистой воды и 

протру. 
Приходит 2 покупатель. 

Покупатель. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у вас есть вот такие 

лекарства? 



Продавец. Здравствуйте! Сейчас посмотрим. Да, такие ушные капли 

для собак есть. Вас ещё что-нибудь интересует? 

Покупатель. Нет, спасибо, больше ничего. 
Продавец. Пройдите, пожалуйста на кассу для оплаты товара. 

(Диалог кассира и покупателя) 

Кассир. Здравствуйте! Вашу покупку, пожалуйста.  
Покупатель. Пожалуйста. 

(Кассир пробивает покупку на аппарате) 

Кассир. Сумма для оплаты вашей покупки 120 рублей. 
Покупатель. (Достаёт кошелёк, отсчитывает деньги) Возьмите, пожа-

луйста. 

Кассир. Ваши 200 рублей. Получите сдачу и чек. Спасибо за покупку, 
приходите к нам ещё. 

Покупатель. Спасибо. 
Конец рабочего дня. 

Уборщица моет пол. Все расходятся по домам. 

 
Анализ игры. 

Отметить самые интересные моменты, похвалить всех детей. Дать 

детям возможность высказать, что они чувствуют, когда игра закон-
чилась. Что они хотят сказать своим товарищам? Что можно сделать, 

чтобы эта игра продолжилась? 

 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Подвижная игра «Кот и мыши» 
Цель: Развитие двигательной активности, ловкости, быстроты реак-

ции. 

Ход игры 

Дети тихо идут в сторону кота со словами: 

«Вышли мыши как-то раз 
Посмотреть, который час. 

Раз, два, три, четыре, мыши дёрнули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон! 
Убегайте, мыши вон!» 

Кот просыпается, ловит мышей. Пойманный участник игры становит 

котом. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Чтение художественной литературы о домашних 

животных. 

 Р. н. сказка «Зимовье зверей», стихотворение С. 

Михалкова «Щенок», стихотворение Е. Благинина 

«Котёнок» 

 

Цель: Углубление интереса детей к художественной литературе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Продолжать знакомить детей с произведениями художественной 
литературы по теме «Домашние животные» 

 Учить внимательно слушать художественные произведения, 

понимать и оценивать поведение героев. 

 Активизировать и обогащать словарь по теме «Домашние 

животные» 
Развивающие: 

 Развивать познавательную активность. 

 Способствовать развитию слухового восприятия. 

 Развивать речь. 
Воспитательные: 

 Воспитывать у детей интерес к чтению художественных произ-
ведений, стремление внимательно слушать их. 

 

                                     
 



 
 

 

Разучивание стихотворений: А. Барто «Козлёнок», 

«Лошадка»  
 

Цель: Обогащение знаний детей о домашних животных через 

ознакомление с поэтическими произведениями А. Барто. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать у детей умение слушать и запоминать небольшое 
по объёму стихотворение. 

 Учить читать стихотворение наизусть не торопясь, чётко прого-
варивая слова. 

Развивающие: 

 Развивать речь, внимание, память. 

 Воспитывать интерес к художественным произведениям А. Л. 
Барто. 

 

                  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОД по познавательному развитию «Дикие живот-

ные, которые стали домашними» 

 
Цель: Продолжать знакомить детей с домашними животными. Рас-
ширять представление о их многообразии. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать представления об одомашненных животных, мес-

тах их обитания в дикой природе, особенностях существования. 
Развивающие: 

 Развивать познавательную активность. 

 Развивать речь, активный словарный запас. 
Воспитательные: 

 Воспитывать стремление бережно и заботливо относиться к 
домашним животным. 

 Воспитывать ответственность за животных, которых мы 
приручили. 

 

Воспитатель. Домашние питомцы есть у большинства людей. Они 
дарят нам счастье, радость и тепло. Однако не всегда это кошки и 

собаки. Некоторым людям по душе необычные питомцы. И сегодня 

мы с вами будем говорить о них. Что же это за домашние питомцы, 
как вы думаете? (Предположительные ответы детей) 

Воспитатель. Это черепахи, ежи, сурикаты, хорьки, лемуры, еноты, 

обезьянки и т.д. Многие из этих животных вам уже знакомы. Относи-
тельная нетребовательность их к особым условиям ухода и содержа-

ния, разумные потребности в жилье, наличие доступного корма и от-
носительно малый размер – всё это позволило адаптировать этих 

животных к жизни в домашних условиях. 

   Так, например, черепахи. Черепахи, которые живут в воде – мор-
ские, а которые живут в степях, пустынях – сухопутные. Чаще всего, 

дома содержат сухопутных черепах. (Показ иллюстраций) 

   Посмотрите, какой красивый панцирь у черепахи. Он состоит из 
двух частей: верхней выпуклой и нижней плоской. Он очень твёрдый 

и разделён на отдельные пластины. Через отверстия между этими 

двумя половинками черепаха может просовывать наружу голову с 
шеей, хвост и лапы, которые покрыты жёсткой кожей. Панцирь слу-

жит защитой от внешних условий и врагов. Сухопутные черепахи 



живут в степи, где много травы, песка, солнца. Степные черепахи 

питаются травой, листьями, плодами, а зимой они впадают в спячку. 

Пустынные черепахи подолгу могут обходиться без еды и воды. 
   В домашних условиях сухопутные черепахи живут в террариуме, 

дно которого засыпано песком или опилками, кроме этого им необхо-

дим домик, чтобы они могли прятаться. Кормить их нужно травой 
(особенно они любят одуванчики, кусочки фруктов и овощей). 

   Сурикаты – очень милые зверьки небольших размеров, встречаются 

в пустынях Калахари и Намиб, а также в других регионах Африки. 
Они очень дружелюбно настроены по отношению к человеку и 

поэтому их часто содержат в качестве домашних питомцев. Сурикаты 

не нуждаются в клетке. Их территория – вся квартира. Эти зверьки 
любят свободно перемещаться по комнатам. Однако домик с под-

стилкой им всё же нужен. Там они будут спать. В еде эти зверьки 
непривередливы. Для них в зоомагазине продаётся специальный 

корм. Любят сурикаты и мясо, а также ягоды, фрукты и овощи, наре-

занные на мелкие кусочки. 
Ёж. Обычно дома заводят карликовых ежей. Забавные ёжики выгля-

дят очень мило, поэтому люди очень часто заводят их в своих домах. 

Они не очень требовательны в уходе, их иглы на самом деле не нас-
только остры, как кажется, к тому же ёжики не нуждаются в постоян-

ном выгуливании. Ежи – ночные жители. Днём они спят, а ночью 

бодрствуют. Карликовые ежи содержатся в небольших клетках с до-
миком. А для выгула им необходим отдельный вольер. Ежи любят 

овощи, фрукты, ягоды и мясо. 

   Все эти животные очень разные и не всегда они приносят какую-
нибудь пользу, однако человек любит их и заботится о них. 

   Домашние питомцы, живущие рядом с нами создают нам хорошее 

настроение. Они, как члены семьи делят с нами все радости и невзго-
ды. Поэтому мы должны заботиться о них, любить и ухаживать за 

своими питомцами, ведь они, как никто другой, нуждаются в нашей 

заботе и ласке.  
 

 

 
 

 

 
 



Наблюдение за черепахой. 
 

Цель: формирование знаний у детей о черепахе. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Познакомить детей с черепахой. 

 Формировать представления о характерных признаках её внеш-

него вида и особенностях поведения. 
Развивающие: 

 Развивать речь, обогащать словарный запас. 

 Развивать познавательную активность. 

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к домашним животным, же-

лание заботиться о них. 

 

Ход наблюдения. 

 

Воспитатель. Ребята, мы с вами уже говорили о том, что рядом с нами 
живут разные животные: кошки, собаки, кролики, но есть и необыч-

ные домашние животные. И сегодня к нам в группу пришла именно 

такая гостья. 
Живёт она спокойно – не спешит, 

На всякий случай носит щит. 

Под ним, не зная страха, 
Гуляет… (Черепаха) 

Воспитатель. Правильно, это сухопутная черепаха. Она пришла к нам 

в гости. Давайте рассмотрим это удивительное животное. (Детям 
даётся время рассмотреть черепаху) 

Воспитатель. Назовите части тела черепахи. 
Дети. Голова, рот, ноздри, глаза, уши, лапы, когти, хвост, панцирь. 

Воспитатель. Потрогайте спинку черепахи, какая она? 

Дети. Твёрдая, крепкая. 
Воспитатель. А теперь посмотрите на её живот. Потрогайте его. 

Какой он? 

Дети. Твёрдый, крепкий. 
Воспитатель. Верно. Между собой эти две крепкие пластины – щиты 

соединены. Получается костяной и прочный панцирь. Он не случайно 

такой. Панцирь служит черепахе надёжной защитой от нападения на 



неё других животных. Теперь посмотрите на лапы черепахи. Какие 

они? 

Дети. Они короткие, на них длинные когти. 
Воспитатель. Правильно. Крепкие когти помогают черепахе раскапы-

вать песок, когда она строит себе норку или закапывает яйца из 

которых появляются её детёныши. Как можно их назвать? 
Дети. Черепашата. 

Воспитатель. А теперь посмотрите на голову. Какая она? 

Дети. Голова небольшая, покрыта чешуёй, шея в складках. 
Воспитатель. А какие глаза у черепахи? 

Дети. Они маленькие круглые. 

Воспитатель. А на что похож рот? 
Дети. На клюв. 

Воспитатель. Черепаха очень любит овощи, фрукты, траву, листья 
растений. Наша черепаха очень любит листья одуванчика. Давайте 

покормим её, положим ей листочки сочной травки и понаблюдаем, 

что будет. Подойдите поближе. Чем ест черепаха? 
Дети. Ртом. 

Воспитатель. У черепахи нет зубов. Вместо них у неё пластины, кото-

рыми она отхватывает кусочки, ровно отрезая их как ножницами. 
Черепахи хорошо видят и слышат. И очень любят тепло. На солныш-

ке они вытягивают шею, и принимают солнечные ванны. А зимой 

черепахи впадают в спячку до весны. 
Черепаха ползает очень медленно и поэтому, если ей угрожает какая-

то опасность, она втягивает голову, лапы и хвост в панцирь и достать 

её нельзя. 

Физкультминутка «Черепаха» 

 

Шла по полю черепаха               (Дети шагают на месте) 
И дрожала вся от страха             (Руки в кулачках, кулачки дрожат) 

Говорит она: «Кусь, кусь!          (Большой и указательный пальцы  

                                                      «кусаются») 
Никого я не боюсь!»                   (Отрицание – указательным пальцем) 

 

Рефлексия. 
Эта черепашка – маленькая частичка живой природы. Это дикое жи-

вотное, но сейчас оно одомашнено. Ей очень понравилось у нас в гос-

тях, но ей пора отдыхать. Давайте попрощаемся с ней. 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Беседа на тему: «Каких животных нельзя держать 

дома?» 

 

Цель: Формирование представлений детей о животных, которых 
нельзя содержать дома. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширять и уточнять знания о домашних животных. 

 Дать сведения о животных, которых нельзя содержать дома. 
Развивающие: 

 Развивать интерес к животным, желание больше узнать о них. 
Воспитательные: 

 Воспитывать ответственное отношение к животным. 
 

Ход беседы 

Воспитатель. Ребята, мы с вами уже много говорили о домашних 
животных. Поэтому много знаем о них. Знаем и то, что заводить дома 

какое-либо животное – это огромная ответственность. Животные тре-

буют тщательного ухода за ними: особых условий содержания, 
питания, дрессировки. Поэтому не всех животных можно держать 

дома. Как вы думаете, каких животных нельзя заводить дома? 

(Предположительные ответы детей) 
Воспитатель. Есть такие животные, которых редко можно увидеть в 

природе. Они не многочисленны и занесены в «Красную книгу». Эти 

животные имеют необычный внешний вид, поэтому притягивают к 
себе наше внимание. Например, ленивцы, панда, лиса-фенек. Но изы-

мать их из дикой природы нельзя, ведь они могут совсем исчезнуть с 

нашей планеты. 
Запрещено также содержать у себя животных, которые представляют 

опасность для их владельцев и для окружающих. Например, крупных 

хищников, таких, как волки, медведи, лисы, тигры, львы, гиены, 
крокодилы, леопарды, крупные обезьяны. Нельзя заводить и ядови-

тых представителей фауны: змей гадюку и питона, ядовитую квакшу, 

жуков тарантула и скорпиона. 
   Увидеть их можно только в цирке, зоопарке, дельфинариуме или 

океонариуме. 
Воспитатель. Как вы думаете, почему нельзя диких животных содер-

жать у себя дома? 



(Предположительные ответы детей) 

Воспитатель. Мы не можем обеспечить им надлежащее содержание. 

Не можем организовать им содержание близкое к их естественному 
проживанию в дикой природе. 

   Все эти животные, в основном, хищники. Они привыкли искать 

добычу и нападать на неё. Поэтому они в любой момент могут 
напасть на человека и травмировать его. 

   Некоторые экзотические животные очень больших размеров и им 

просто тесно будет жить в обычной квартире. Поэтому экзотическим 
животным лучше жить на воле, в привычных для них условиях. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



НОД по художественно-эстетическому развитию 

(коллективная сюжетная аппликация) «Кто живёт 

рядом с нами?» 
 

Цель: обогащение знаний о домашних животных. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Расширять знания о домашних животных. 

 Учить детей создавать сюжетную композицию. 

 Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве листа 

бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 
Развивающие: 

 Развивать моторику рук. 

 Развивать воображение, творческую активность. 

 Формировать готовность к совместной деятельности со сверст-
никами, умение договариваться. 

Воспитательные:  

 Воспитывать аккуратность в работе, любовь к домашним живот-
ным. 

Материалы и оборудование: большой лист бумаги зелёного цвета, 
готовые формы домашних животных, кисточки, клей, клеёночки, 

салфетки, подставки для кисточек. 

 

Ход НОД 

 

Воспитатель. Дети, у кого из вас есть дома животные? Какие? 
(Ответы детей). 

Воспитатель. Давайте попробуем представить нашу жизнь без кошек, 

собак, коров, лошадей, свинок, козочек. Нет, это невозможно! 
Домашних животных я очень люблю; 

Кормлю, берегу и ласкаю, 

Собаку и кошку, козу и свинью 
Друзьями своими считаю. 

- Ребята, посмотрите на эту картинку и скажите, кто живёт рядом с 

человеком? (Ответы детей) 
- Как одним словом можно назвать этих животных? 

- Почему мы называем этих животных домашними? 



- Ребята, посмотрите, на столе, на подносе лежат фигурки домашних 

животных. А знаете ли вы, зачем они нам сейчас нужны? (Ответы 

детей) 
- Сегодня мы будем делать красивую картину. Посмотрите, какой 

красивый у нас лужок, но почему-то на нём никто не гуляет. Давайте 

расставим всех животных на свои места. Как же мы можем это сде-
лать? (Предположительные ответы детей) 

- Прежде всего, выберите себе животное, которое вы хотите прикре-

пить на наш лужок. (Воспитатель показывает приёмы наклеивания) 
Положите выбранное животное лицевой стороной на клеёночку. 

Возьмите кисть и всю поверхность фигуры животного намажьте кле-

ем. Намазывайте аккуратно. Теперь положите кисточки, возьмите 
своих животных и приклейте их на лужок. Я приклею вот сюда, в 

середину. А вы должны равномерно распределить своих животных, 
чтобы картина получилась красивой. (Далее воспитатель уточняет, 

куда дети будут приклеивать своих животных: вверху, внизу, слева, 

справа.) 
Дети приступают к выполнению работ. 

 

Пальчиковая гимнастика  

Довольна корова своими телятами,        (Разгибать поочерёдно  

Овечка довольна своими ягнятами,          пальчики из кулачка, 

Кошка довольна своими котятами,           начиная с большого) 
Кем же довольна свинья? Поросятами! 

Довольна коза своими козлятами, 

А я довольна своими ребятами!                 (Поглаживание по ладошке) 
 

Рефлексия. 

- Ребята, посмотрите, какая замечательная картина у нас получилась. 
- Где сидит кошечка? (Вверху) 

- Где сидит собачка? (Внизу) 

- Где гуляет лошадка? (Слева) 
- Где пасётся корова? (Справа) и т.д. 

- Ребята, вам понравилась наша картина? Мне тоже она очень понра-

вилась! 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Рассматривание иллюстраций о домашних живот-

ных «Наши четвероногие друзья» 

 

                          

 

 



Загадывание загадок о домашних животных. 
Цель: Обогащение знаний детей о домашних животных. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Закреплять и расширять знания о домашних животных. 

 Формировать интерес к устному народному творчеству. 

 Учить внимательно слушать и понимать загадку, обратить 
внимание на рифму подсказку. 

Развивающие: 

 Развивать логическое мышление, умение отгадывать загадки. 

 Развивать связную речь, обогащать словарный запас. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к домашним животным, заботливое отно-

шение к ним. 
 

Загадки. 

Я умею чисто мыться                        Этот зверь живёт лишь дома. 
Не водой, а язычком.                         С этим зверем все знакомы. 

Мяу, как мне часто снится                У него усы, как спицы. 

Блюдце с тёплым молочком.            Он мурлыча песнь поёт. 
                      (Кошка)                         Только мышь его боится… 

                                                             Угадали? Это…(кот) 

 
Во дворе построен дом,                    Чтобы другом её стать, 

Новый дом с одним окном.              Нужно косточку ей дать. 

Поселился сторож в нём.                  Нет, она не забияка. 
Ночью сторож лает -                         В конуре живёт … (собака) 

Дом свой охраняет. 

Стоит домик у ворот. 
Отгадай, кто там живёт?  (собака) 

 

Говорит она: «Му-му!»                     Есть копыта и рога, 
Ночью спят в своём хлеву,               Летом ходит на луга. 

Днём на пастбище идёт,                   Чтобы были все здоровы, 

Молочко нам всем даёт.                   Молоко дают … (коровы) 
                           (корова) 

 

«М-е-е!» - Ребяток кто зовёт?          Это кто? Бородка, рожки. 



Бородою кто трясёт?                         У неё в копытцах ножки. 

У кого витые рожки                          Даёт великолепное 

И как ягодки глаза?                           Молоко целебное. 
Это к деткам по дорожке                  Хитрые блестят глаза 

Приближается …(коза)                     И зовут её …(коза) 

 
У меня большая грива,                      Кто быстрее ветра мчится? 

Ушки и копытца.                               Пыль из-под копыт клубиться, 

Прокачу того игриво,                        Грива шёлковая вьётся, 
Кто не побоится.                                Ржанье звонкое несётся: 

Моя шёрстка гладка,                         «Иго-го, иго-го, убегу я далеко!» 

Кто же я?...(лошадка)                        Что, узнали вы, ребятки? 
                                                             Это резвая…(лошадка) 

 
Вместо хвостика – крючок,              В жидкой грязи извозилась, 

Вместо носа – пятачок!                     С визгом по двору пустилась. 

Пятачок дырявый,                             Пятачок, с щетиной спинка. 
А крючок вертлявый.                        Это кто такая? 

                        (свинья)                                                   (свинка) 

 
 

 
 

               

              
                       

             

 
 

 

 



Работа с раскрасками. 
Цель: Обогащение представлений у детей о домашних животных. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Продолжать учить детей правильно держать карандаш. 

 Учить раскрашивать картинки, не выходя за контур рисунка. 

 Закреплять знания о домашних животных. 

 Закреплять знание основных цветов и оттенков. 

Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать чувства цвета. 
Воспитательные: 

 Воспитывать усидчивость, старание. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Слушание и разучивание песен: «Кот Васька» муз. 

Г. Лобачёва, сл. народные, «Серенькая кошечка» 

муз. В. Вейлина, сл. Н. Найдёновой. 
 

Цель: Обучение певческим навыкам. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Учить внимательно слушать музыку, чувствовать её характер, 

различать смену музыкальных произведений. 
Развивающие: 

 Развивать певческие навыки. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей любовь к музыкальным произведениям, 

желание слушать и исполнять их. 
 

 

 

 
 

 



Дидактическая игра «Найди животное по описа-

нию» 

 

Цель: Закреплять знания детей о домашних животных. Учить нахо-
дить картинки по описанию. Развивать внимание, память, мышление. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям найти на картинке то животное, кото-
рое он опишет. 

Воспитатель. Это животное живёт в конуре, но может жить и дома, 

вместе с хозяином. У него острые зубы, поэтому оно любит грызть 
косточки. Это животное хороший охранник. 

Ребёнок выходит, находит картинку с собакой, показывает её детям, а 

нет.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра лото «Животные» 
Цель: Закрепление знаний детей о животных, умения различать и 

находить нужного животного. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Закреплять умение узнавать на картинках животных и правиль-
но называть их. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к окружающему миру. 

 Развивать речь, внимание, зрительное восприятие. 
Воспитательные: 

 Воспитывать любознательность, доброе отношение к животных. 
Дидактический материал: Игровое поле (6 шт.), разделённое на 8 

квадратов с изображением различных животных соответствующими 

изображениям на маленьких карточках (48 шт.) 

Ход игры 

Игра для детей от 3-х лет. В игру могут играть 3-7 человек. Игрокам 

раздают игровые карточки. Ведущий вытаскивает из специального 
непрозрачного мешочка маленькую карточку, игрок или ведущий 

называет животного. Кто нашёл на своём поле соответствующее изо-

бражение, забирает картинку себе. Так продолжается до тех пор, пока 
кто-либо из участников не закроет фишками всё игровое поле.    

 

                          
 

 

 

 

 



Подвижная игра «Лохматый пёс» 
Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, убегать, стараясь не попадаться ловящему. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, быстро реа-
гировать на сигнал. 

 Учить чётко проговаривать текст, выполнять движения в соот-
ветствии с ним. 

Развивающие: 

 Развивать ловкость, быстроту реакции. 
Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к игре и доброжелательное отношение 
друг к другу. 

 
Правила игры: 

Из числа играющих выбирают «пса». Он сидит в стороне. Другие 

дети медленно идут к нему, приговаривая: 
«Вот сидит лохматый пёс, 

В лапы свой уткнувши нос. 

Тихо, мирно он сидит,  
Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим 

И посмотрим, что же будет? 
Дети тихонько подходят и хлопают в ладоши. Пёс просыпается, 

рычит и ловит детей. Пойманный игрок становится водящим «псом». 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Сюжетно-ролевая игра «У бабушки в деревне» 
Цель: закрепление знаний детей о домашних животных. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить узнавать и правильно называть домашних животных. 

 Формировать умение развивать сюжет игры на основе получен-
ных ранее знаний. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес. 

 Развивать речь, обогащать словарный запас. 

 Развивать умение согласовывать тему игры, подбирать атрибу-

ты, необходимые для игры, использовать предметы-заместите-
ли. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к домашним животным. 
 

Материалы и оборудование: Дом бабушки, будка и собака, лошад-
ка, корова, аудиозапись песни «Автобус» С. и Е. Железновых. 

Предварительная работа: Беседа о домашних животных, рассматри-

вание иллюстраций «Наши четвероногие друзья», чтение художест-
венной литературы о домашних животных. 

 

Ход игры 
 

Воспитатель. Ребята. Почтальон принёс нам сегодня письмо от ба-

бушки. (Воспитатель читает его) «Дорогие мои! Я очень по вам 
соскучилась! Приезжайте ко мне в гости на парное молочко. Жду 

вас,мои любимые!» 

Воспитатель. Поедем к бабушке в гости? 
Дети. Поедем. 

Воспитатель. Наша бабушка живёт далеко, поэтому мы поедем к ней 

на автобусе. (Включается аудиозапись песни «Автобус» С. и Е. Же-
лезновых. Дети сидят на стульчиках и выполняют движения согласно 

текста песни) 

Воспитатель. Ребята, вот мы и приехали. 
Бабушка. Здравствуйте, мои дорогие ребятишки! Как хорошо, что вы 

приехали ко мне в гости. 

Дети. Здравствуй, бабуля, мы очень рады тебя видеть. 



Бабушка. Ребята, я хочу вам показать своё хозяйство. Как вы думаете, 

кто у меня живёт? Давайте посмотрим. (Дети идут к будке). Дети, 

посмотрите, кто же сидит у меня в будке? 
Дети. (Заглядывают в будку). Ой, да это же собака. 

Бабушка. Да, это мой щенок Дружок. Ребятки, а скажите, пожалуйста, 

вы знаете какое-нибудь стихотворение, про собачку?   
Дети. Да, знаем. Вот сидит собака в будке. 

                             Завтрак у неё в желудке,  

                             Охраняет она дом, 
                             Чтоб спокойно жили в нём. 

Бабушка. Ой, какие вы у меня молодцы. А мой щенок правда охраня-

ет дом. ребята, пусть Дружок погуляет, а мы с вами пойдём дальше и 
посмотрим, кто же ещё живёт у меня на ферме? Дети, посмотрите, 

кто там стоит? 
Дети. Это лошадка. 

Бабушка. Молодцы, угадали. А про лошадку вы знаете стихотворе-

ние? 
Дети. Да, знаем. (Дети читают стихотворение А. Барто «Лошадка») 

Бабушка. Ребята, а вы знаете, как кричит лошадка? 

Дети. Иго-го, иго-го. 
Бабушка. Ой, какие вы у меня молодцы. Ребятки, посмотрите сюда, а 

это кто? 

Дети. Это корова. 
Бабушка. Знают взрослые и дети 

                 И известно всей планете, 

                 Нет полезнее с утра  
                 Выпить чашку молока. 

                 Чтобы были все здоровы, 

                 Нам даёт его корова! 
Бабушка. Ребятки, а скажите мне, вы любите по утрам пить молочко? 

Дети. Да, любим. 

Бабушка. Какие же вы молодцы! Как хорошо, что погостили у меня. 
Воспитатель. Ребята, нам пора возвращаться домой. Давайте попро-

щаемся с бабушкой и скажем ей за всё спасибо. 

(Дети прощаются с бабушкой и садятся в автобус. Звучит песня 
«Автобус» С. и Е. Железновых, дети едут в детский сад). 

 

 
 



Конспект НОД «Животные – наши друзья и помощ-

ники». 
Цель: обогащение знаний детей о домашних животных и их пользе 

для человека. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширять знания детей о домашних животных и их пользе для 
человека. 

Развивающие: 

 Развивать любознательность. 

 Повышать речевую активность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы. 

Воспитательные: 

 Прививать любовь к домашним животным, воспитывать забот-

ливое отношение к ним. 
Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением живот-

ных, помогающих людям. 

 

Ход НОД 

 

Воспитатель. Ребята, сегодня на занятии я хочу рассказать вам очень 
много всего интересного. А о чём мы будем говорить, вы можете 

узнать сами. 

Четвероногие друзья! 
Их не любить никак нельзя. 

Они помощники в труде – надёжные, примерные. 

Они и выручат в беде,  
И в дружбе очень верные. 

- Кто они такие? 

Дети. Это животные. 
Воспитатель. Верно. Это домашние животные наши помощники. Ка-

ких животных мы называем домашними? 

Дети. Домашние животные живут рядом с человеком и человек забо-
тится о них. 

Воспитатель. Но и животные в свою очередь помогают человеку в его 

делах. Послушайте рассказ К. Д. Ушинского «Спор животных» (Чте-
ние рассказа) 

(Обсуждение прочитанного текста) 



Воспитатель. Какую работу выполняет в этом рассказе лошадь? 

Дети. Возит дрова, таскает соху и борону, хозяин сам ездит на лоша-

ди. 
Воспитатель. А какую пользу приносит человеку корова? 

Дети. Всю семью молоком кормит. 

Воспитатель. Как помогает человеку собака? 
Дети. Дом стережёт. 

Воспитатель. Что же ответил хозяин на спор животных? 

Дети. «Перестаньте спорить: все вы мне нужны. Каждый из вас 
хорош на своём месте». 

Воспитатель. Как вы думаете, прав ли хозяин? 

(Ответы детей) 
Воспитатель. Так как же помогают животные человеку? Например, 

собака? (Ответы детей) 
Воспитатель. Верно. Собаки охраняют жилища, несут службу на гра-

нице. Есть собаки – поводыри, которые помогают слабовидящим лю-

дям. Есть собаки – спасатели. 
   У собак хороший нюх и слух. Поэтому их используют в качестве 

спасателей. Они способны находить людей под снежными завалами, 

в пылающем здании, под разрушенными строениями. Они спасают 
утопающих на воде. А ещё собаки хорошие пастухи. Без них содер-

жать скот было бы очень сложно. Собаки служат транспортом для 

людей, живущих на севере. 
   А какие ещё домашние животные используются как транспорт? 

Дети. Лошадь. 

Воспитатель. Верно. Лошадь это не только легковой, но и грузовой 
вид транспорта. Лошадь может перевозить тяжёлые грузы. Существу-

ет специальная порода лошадей «тяжеловозы». Ещё существует кон-

ная полиция, патрулирующая парки и улицы наших городов. Лошадь 
не заменима в сельском хозяйстве. Она хороший пахарь. 

   Но кроме труженицы – лошади есть и другие животные, которые 

тоже помогают людям, тоже приносят им пользу. 
Дети. Это кошки. 

Воспитатель. Какую же пользу они приносят людям? 

Дети. Они ловят мышей и крыс. 
Воспитатель. А какую пользу приносят нам свиньи? 

Дети. Они дают нам мясо и щетину. 

Воспитатель. А знаете ли вы, что свиньи очень смелые животные. У 
них отличный нюх и интеллект. В некоторых странах их используют 



для поиска дорогостоящих грибов-трюфелей и даже в полиции и на 

таможне. 

   Многие животные не оказывают человеку какую-либо помощь, но 
они приносят ему большую пользу, например, коза. Какую пользу она 

даёт человеку? 

Дети. Она даёт очень полезное козье молоко, мясо, шерсть. 
Воспитатель. А овечка, барашек? 

Дети. Они дают нам мясо и шерсть из которой вяжут очень тёплые 

вещи и шкуру для шуб и дублёнок. 
Воспитатель. Кролик что даёт человеку? 

Дети. Мясо и пух. 

Воспитатель. А корова? 
Дети. Корова даёт нам мясо и много молока. 

Воспитатель. Верно. Корова издавна считается кормилицей в семье. 
А что можно приготовить из молока? 

Дети. Кефир, йогурт, ряженку, творог, сметану, масло, сыр. 

Воспитатель. Многие люди держат дома декоративных собак, кроли-
ков, свинок мини пигов и других животных, которые не приносят 

видимой пользы человеку, но они выполняют своё главное предназ-

начение – быть друзьями человека. Они радуют своих хозяев, делают 
их жизнь интереснее и ярче. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Беседа на тему: «Роль домашних животных в жизни 

человека» 
Цель: Закрепление знаний о домашних животных и их роли в жизни 

человека. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Закреплять понятие «домашние животные». 

 Познакомить детей с животными-лекарями. 
Развивающие: 

 Расширять кругозор детей. 

 Развивать речь, обогащать словарный запас. 
Воспитательные: 

 Воспитывать познавательный интерес. 

 Прививать любовь и бережное отношение к животным. 

Материалы и оборудование: иллюстративный материал. 
 

                                              Ход беседы 

Воспитатель. Во многих семьях есть кошки, собаки или другие жи-
вотные, которые являются полноценными членами семьи. Они чув-

ствуют все состояния своего хозяина: радость, огорчение или нервоз-
ность. Животные часто становятся домашними лекарями, спасающи-

ми людей от различных заболеваний. Дети, что вы знаете о животных 

докторах? (Ответы детей) 
Воспитатель. Лечение с помощью животных одно из древнейших 

направлений в медицине – это анимотерапия. Анимотерапия – от 

латинского слова «анимал» - животное. В наше время анимотерапия 
получила большое значение. 

   Кошки – самые распространённые «целители». Кошки способны 

избавить человека от боли. Мурлыканье и коготочки-иголочки 
благотворно воздействуют на переломы, уменьшают боли в суставах.  

   Существует лечение и с помощью собак. Собака одна из первых 

стала не только другом, но ещё и лечащим врачом у человека. Хвос-
татые доктора помогут при бессоннице, нервном напряжении. 

   Лечение лошадьми. Человек давно дружит с этими животными. В 

последнее время лошадей стали использовать для лечения ДЦП, при 
нарушении умственного развития и развития речи детей. 

   Можно сделать вывод. Животные доставляют нам не только 

радость общения, но и являются прекрасными докторами. Будьте 



добры к своим питомцам, они ещё не раз придут к вам на помощь, 

вылечат вас от разных болезней. Они любят нас без всяких условий и 

всегда готовы прийти к нам на помощь. 

 
                                 КАНИСТЕРАПИЯ      

 
                                  ИППОТЕРАПИЯ 

 



Беседа на тему: «Каких животных человек приру-

чил первыми?» 
 

Цель: Расширение знаний детей о домашних животных. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Уточнять и расширять знания детей о домашних животных и их 
пользе для человека. 

 Формировать знания о взаимосвязях жизни животных и жизни 
человека. 

Развивающие:  

 Развивать познавательную активность. 

 Развивать речь, обогащать словарный запас. 
Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к домашним животным. 
 

Материалы и оборудование: Презентация «Домашние животные» 

 

Ход беседы 

 

Воспитатель. Ребята, знаете ли вы, что домашние животные не всегда 
были домашними? (Ответы детей). Давайте мы с вами отправимся в 

прошлое и узнаем, как это происходило? Но, для того, чтобы попасть 

в прошлое, нам надо пройти по мосту времени (дети проходят по 
низкой скамейке и свободно располагаются на ковре). 

Воспитатель. Давным-давно жили на Земле люди и много разных 

животных. И были эти животные дикими. Были животные, которые 
боялись людей, а были и такие, которых боялись люди. (Просмотр 

слайдов презентации). Как вы думаете, какое животное человек при-

ручил первым? (Предположительные ответы детей). 
Воспитатель. Первым домашним животным стала собака. А зачем она 

была нужна человеку? (Ответы детей) 

Воспитатель. Да, верно, она была полезна на охоте и охраняла жильё. 
Затем человек стал приручать коз и овец. Таким образом, он смог 

получать мясо и шкуры животных не выходя на охоту. А у собаки 

появилась ещё одна обязанность, она стала охранять овец и коз. (По-
каз слайдов) 



   Постепенно люди приручили коров. Сначала люди использовали 

только мясо и шкуру животных. Позднее они стали употреблять в 

пищу молоко, из которого научились делать творог и даже сыр. (По-
каз слайдов) 

   Лошадь также была приручена человеком очень давно, и всё это 

время она была самым первым его помощником. Тысячи лет лошади 
пахали землю, перевозили людей и грузы. И только в 20 веке на 

смену им пришли тракторы и автомобили. (Показ слайдов) 

   Одно из тяжело приручаемых животных – свиньи. Но и их человек 
смог присмирить и использовать для выживания. (Показ слайдов) 

   Позже всех человек приручил кошку. Она очень долго просто жила 

рядом с человеком. Приручать их стали тогда, когда у людей 
появились запасы зерна. Люди заметили, что эти зверьки часто убега-

ли от хранилищ с зерном с мышкой в зубах (Просмотр слайдов) и 
поняли, что они могут быть им полезны и стали подкармливать их. 

Так кошки стали помощниками человека. Такое соседство было взаи-

мовыгодным, и кошки остались с нами по сегодняшний день, но уже 
в качестве любимцев. (Показ слайдов). 

 

Рефлексия.  
- Какие животные называются домашними? 

- Как они появились у человека? 

- Каких домашних животных вы знаете? 
- Какую пользу они приносят человеку? 

- А как человек заботится о них? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Конспект НОД по художественно-эстетическому 

развитию (аппликация) «Будка для собачки» 
 

Цель: Формирование умения у детей создавать изображение предме-

та (будки) из нескольких частей, соблюдая определённую последова-

тельность, правильно располагая его на листе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать умение предварительно выкладывать (в опреде-
лённой последовательности) на листе бумаги готовые детали, 

составляя из них изображение и наклеивать их. 

 Продолжать учить детей аккуратно пользоваться клеем. 

 Закреплять названия геометрических фигур. 

 Закреплять знание основных цветов. 

Развивающие: 

 Развивать творческое воображение при создании композиции на 

листе бумаги. 

 Развивать мелкую моторику рук, внимание, память. 

Воспитательные: 

 Прививать навыки аккуратного наклеивания деталей апплика-

ции. 

 Воспитывать любовь и заботливое отношение к домашним жи-
вотным. 

 
Материалы: ½ листа белой бумаги, готовые геометрические фигуры 

для будки, бумажные силуэты собачки, клей, кисточки, салфетки, 

клеёночки, игрушка собачка. 
Предварительная работа: беседа о домашних животных, дидакти-

ческая игра «Кто где живёт?», чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций о домашних животных. 
 

Ход НОД 

Воспитатель. Ребята, вы слышите, что это? (Раздаётся лай собаки) 
Дети. Это лай собаки. 

Воспитатель. Верно, пойду, посмотрю. (Открывает дверь, а там сидит 

собачка) Ребята, посмотрите, к нам в гости пришла собачка. Но, мне 



кажется, что она грустная. Давайте спросим у неё, почему она грус-

тит? 

Собачка. На улице холодно, идёт дождь. Все животные греются в 
своих домах. Только у меня домика нет. Помогите мне, пожалуйста. 

Воспитатель. А где живёт собачка?   

Дети. В будке. 
Воспитатель. А корова где живёт? 

Дети. В коровнике. 

Воспитатель. Где же живёт лошадь? 
Дети. На конюшне. 

Воспитатель. Где живёт свинка? 

Дети. В свинарнике. 
Воспитатель. А кошка где живёт? 

Дети. У хозяина дома. 
Воспитатель. Всем животным тепло и уютно в своих домах, а вот у 

собачки домика нет. Поможем ей? (Да!). Но как мы можем ей по-

мочь? Чем? 
Дети. Можно сделать ей будку. 

Воспитатель. Верно. Посмотрите, что лежит у вас на столах? (Различ-

ные формы для аппликации) Назовите их. 
(Дети называют геометрические фигуры и их цвет) 

Воспитатель. Ребята, я буду делать аппликацию будки на магнитной 

доске, а вы мне будете подсказывать, какая фигура будет основанием 
для будки? 

Дети. Квадрат. 

Воспитатель. А какая фигура станет крышей для будки? 
Дети. Треугольник. 

Воспитатель. А чтобы собачка смогла зайти в будку, нужно наклеить 

дверь. Что же послужит дверью?  
Дети. Круг. 

Воспитатель. Вот и получилась у нас будка для собачки. Ребята, ока-

зывается, у нашей собачки есть друзья, и они тоже хотят жить в кра-
сивых будках. Хотите на них взглянуть? (Да!) 

(Воспитатель выносит картинки собачек, лежащие на подносе) 

Воспитатель. Ребята, вы можете подойти и взять себе одну собачку. 
(Дети берут себе по одной картинке) 

А теперь пройдём к столам и сделаем будку для собачек. 

(Дети выкладывают на листе бумаги изображение будки из деталей в 
определённой последовательности) 



Воспитатель. Но прежде чем мы начнём приклеивать все детали, 

немного разомнёмся. 

Физкультминутка «Собачка» 

Собачка по траве бежала,       (Дети бегут на месте) 

Весело хвостом виляла.          (Помахивает воображаемым хвостом) 

Кость у дома отыскала,           (Приседают, поднимают воображаемую 
                                                    кость) 

Всю изгрызла, искусала         (Имитируют жевание) 

И в песочек закопала.             (Приседают «закапывают» косточку) 
 

Воспитатель. Чтобы наши будки были прочными и не сломались надо 

их приклеить. Итак, приступайте! 
(Дети выполняют аппликацию и приклеивают выбранную собачку 

рядом с будкой. 
Воспитатель. Ребята, посмотрите, какие красивые будки для собачек 

у нас получились! И собачка довольна, ей очень они понравились. 

Она говорит вам: «Спасибо!» Теперь  и ей и другим собачкам будет 
тепло и уютно, ведь у них у каждой есть своя будка. 

Рефлексия. 

Воспитатель. Ребята, что же вам понравилось сегодня на занятии?  
- Чему вы сегодня научились? 

- Какое задание вам показалось трудным? 

- С чем вы справились легко? 
- Наше занятие закончилось. 

 

 



Знакомство с пословицами и поговорками о домаш-

них животных. 
Цель: Формирование у детей интереса к устному народному твор-

честву. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством. 

 Обогащать знания о домашних животных. 
Развивающие: 

 Развивать познавательную и речевую активность. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к русскому народному фольклору. 

Особенности поведения домашних животных люди наблюдали из 
поколения в поколение и передавали знания друг другу. Так появи-

лись пословицы и поговорки о животных. 

Собака лает – ветер уносит.  
Знай, кошка своё лукошко. 

Не дразни собаку, так и не укусит. 

Корова на дворе – еда на столе. 
Видя кошку, мышь забыла ложку. 

Берегись козла спереди, лошади сзади, а лихого человека со всех 

сторон. 
Пусти козла в огород, он всю капусту обдирёт. 

Без пастуха и овцы не стадо. 

Где у кошки дела, там мышке делать нечего. 
Погоняй коня не кнутом, а овсом. 

У коровы молоко на языке. 

Овцу не шуба, а корма греют. 
Корми корову сытнее, молоко будет жирнее. 

Не всё коту Масленица. 

Посади свинью за стол – она и ноги на стол. 
Свинья грязи найдёт. 

И собака помнит, кто её кормит. 

Молодец против овец, а против молодца сам овца. 
Казак сам не поест, а лошадь накормит. 

Чует кошка, чьё мясо съела. 
Добрый пёс на ветер не лает. 

Собака человеку неизменный друг. 



Дидактическая игра «Кто где живёт?» 
Цель: Обогащение знаний детей о домашних животных и их жили-

щах. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширять и систематизировать знания детей о домашних 
животных и их жилищах. 

 Учить соотносить изображение животного с его жилищем и пра-
вильно называть его. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес, логическое мышление. 
Воспитательные: 

 Воспитывать доброе, заботливое отношение к домашним живот-
ным. 

Материал: картинки с изображением животных и их «домов». 

Методика проведения игры: 

В игре принимают участие двое и более детей. Поочерёдно дети на-

ходят предполагаемое животное и его жилище, проговаривая слова, 
например: «Свинка живёт в свинарнике», «Собачка живёт в конуре». 

Вариант игры: 

Воспитатель предлагает детям на выбор взять сначала животных, а 
потом подобрать к ним жилища. 

Если игра проводится первый раз, то воспитатель по картинкам 

рассказывает, кто и где живёт, затем дети могут играть самостоя-
тельно, подбирать парные картинки. 

 

Дидактическая игра «Кто что ест?» 
Цель: закреплять знания детей о разных видах питания животных; 
развивать умения различать понятия «Домашние» и «Дикие» живот-

ные; воспитывать бережное отношение к природе. 

Комплектация: карточки-пазлы с изображением животных и еды, 
которую они любят есть. 

Описание игры: У каждого животного есть своё любимое лакомство. 

Кто-то любит морковку, кто-то травку, кто-то косточку. Сможешь ли 
ты угадать, что любят есть разные животные? Соедини карточки-

пазлы с изображением животных с карточками на которых изображе-
на еда. Накорми всех животных вкусным обедом. 



                         
 

Подвижная игра «Кот Васька» 
Цель: Развитие двигательной активности, ловкости, быстроты реак-
ции. 

Правила игры: 
Дети водят хоровод, в середине «спит» кот. Дети произносят: 
«Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот. 
Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Как проснётся Васька кот,  
Разобьёт весь хоровод». 

Кот просыпается, ловит мышей. Мыши убегают в домики. Пойман-

ный участник игры становится котом. 

 

 
 



Сюжетно-ролевая игра «На ферме» 
Цель: формирование знаний у детей о труде работников фермы, 

обогащение представлений о домашних животных. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширять знания детей о домашних животных. 

 Формировать представления детей о труде работников фермы. 

 Способствовать возникновению игры на тему из окружающей 
жизни и из литературных произведений. 

 Развивать умения применять свои знания в игре. 

 Учить детей брать на себя роль, действовать в соответствии с 

замыслом игры, доводить игру до конца. 
Развивающие: 

 Уточнить и активизировать словарь по теме «Домашние живот-
ные на ферме». 

 Развивать воображение, творческое мышление. 
Воспитательные: 

 Воспитывать доброту, отзывчивость, чуткость и внимательное 

отношение к домашним животным. 

Предварительная работа: 

Рассказ воспитателя о труде работников фермы. 

Беседа на тему «Домашние животные на ферме». 
Рассматривание иллюстраций «Животные на ферме». 

Чтение художественной литературы о домашних животных. 

Атрибуты к игре: 

Домашние животные: корова, лошадь, коза, свинья, овца. 

Строительные инструменты, напольный конструктор (для строите-

лей). 
Фартуки, косынки, бидоны (для доярок) 

Белый халат, аптечка (для ветеринара) 

Шляпа, кнут, дудочка (для пастуха) 
Машины (для шоферов) 

 

Ход игры 

Воспитатель. Ребята, я хочу предложить вам поиграть в ферму. Но 

для начала давайте вспомним, люди каких профессий работают на 
ферме? 



Дети. Заведующая фермой, ветеринар, механик, пастух, доярки, меха-

низатор, шофёр. 

Воспитатель. А где находится ферма, в городе или в деревне? 
Дети. В деревне. 

Воспитатель. Ферма находится далеко от города, в деревне. Поэтому 

я предлагаю поехать туда на автобусе. (Дети садятся в автобус и едут) 
Затем дети распределяют между собой роли, учитывая интересы всех 

участников игры. 

 
Строители начинают строить ферму, стойла из напольного конструк-

тора. 

Доярки надевают фартуки, косынки, готовят свои рабочие места: 
моют бидоны, готовят «доильные аппараты» (используя строитель-

ные цилиндры, скакалки) 
Механизатор подметает в стойле, наливает воду в поилки, расклады-

вает корм в кормушки (корзиночки и мелко нарезанная зелёная бума-

га) 
Механики занимаются ремонтом водопровода, проверяют доильные 

аппараты (у них сумка с инструментами) 

Коровы (игрушки) пасутся на лугу. (большая зелёная ткань) 
Пастух в шляпе, в расшитой рубахе, за поясом кнут. Он играет на 

дудочке и поёт: «Ту-ру-ру-ру, я коровушек пасу…» затем пастух 

гонит коров на ферму. 
Доярки встречают коров, загоняют в стойла и начинают ласково 

разговаривать с ними, (У каждой коровки есть имя: Малышка, 

Зорька, Ночка, Звёздочка и др.)   поглаживают их, дают корочку хле-
ба (кирпичик из мелкого строителя), моют, вытирают. Затем 

подключают доильные аппараты и начинают доить (цилиндры из 

напольного строителя, к ним присоединены скакалки, рядом стоят 
ведёрки) 

Ветеринар в белом халате, в руках аптечка, осматривает коров, если 

коровка больная, то лечит. 
Первый шофёр приезжает на молоковозе за молоком, везёт молоко на 

завод, там молоко перерабатывают, разливают в бутылки, коробочки, 

пакетики. 
Второй шофёр везёт молочную продукцию в магазин, в детский сад, 

столовую. 

Заведующая фермой в белом халате (это может быть воспитатель) 
наблюдает «за работой сотрудников», оказывает посильную помощь. 



в конце игры объявляет, что рабочий день заканчивается. Заведую-

щая напоминает «сотрудникам фермы», что необходимо навести 

порядок на своих рабочих местах. Когда в группе наведён порядок, за 
«рабочими» приезжает автобус. 

Дети снимают свою «спецодежду», садятся в автобус и едут в город. 

 
Итог. 

Воспитатель предлагает детям сесть на стульчики. Благодарит всех 

детей за активное участие в игре. Выясняет, понравилась ли им игра? 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Чтение художественной литературы о домашних 

животных. 

 
Рассказ К. Д. Ушинского «Спор животных»           

 
Рассказ Л. Н. Толстого «Пожарные собаки» 

 
Чтение стихотворения М. Кривич 

 
 



НОД по познавательному развитию «Сельскохозяй-

ственные профессии. Фермер» 
 

Цель: Уточнение и закрепление знаний детей о труде фермера. 
Воспитание чувства признательности и уважения к работникам сель-

ского хозяйства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Уточнить и систематизировать знания детей о домашних живот-
ных: их внешнем виде и образе жизни, где живут, чем питаются, 

какую пользу приносят людям. 

 Познакомить детей с профессиями людей, заботящихся о до-
машних животных. 

 Дать представление об их трудовых действиях и результатах 
труда. 

Развивающие: 

 Развивать речь, обогащать словарный запас. 

 Развивать любознательность. 
Воспитательные: 

 Воспитывать любовь и заботливое отношение к домашним жи-
вотным. 

 Воспитывать чувство признательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства. 
Материалы и оборудование: Аудиозапись «Звуки деревни», иллю-

страции с изображением домашних животных, работников фермы, 

сельскохозяйственной техники. 

                                                Ход НОД  
 

Воспитатель. Ребята, сегодня утром мне пришло необычное аудио-
сообщение, хотите его послушать? 

(Воспитатель включает звуки животных фермы) 

Воспитатель. На что это похоже? 
Дети. Это голоса животных: коровы, козы, лошади, собаки и т.д. 

Воспитатель. Где мы можем услышать эти звуки? (Ответы детей) 

Воспитатель. Правильно, эти звуки мы можем услышать в деревне. 
Ребята, почти каждый из вас отдыхал летом в деревне. Дышали све-

жим воздухом, купались в речке, собирали ягоды, грибы. По утрам 

пили свежее парное молоко, ели домашнюю сметану, сыр, творог. Но 



никогда мы с вами не задумывались, откуда же берутся эти продук-

ты? 

   Давным-давно люди научились не просто охотиться на животных, 
но и специально разводить их. Называется такое занятие сельским 

хозяйством. Работникам сельского хозяйства нужно много знать о 

растениях и животных, уметь правильно выращивать и ухаживать за 
ними. Недавно на селе появилась новая профессия – фермер. Кто же 

такой фермер? (Предположительные ответы детей) 

Воспитатель. Правильно. Фермер – это человек, который владеет зем-
лёй и занимается на ней сельским хозяйством. Он снабжает людей 

овощами и фруктами, мясом и молоком. У фермера большое хозяй-

ство: есть коровы, козы, овцы, свиньи, лошади, есть и домашние 
птицы. 

- Ребята, для чего человеку нужны домашние животные? (Ответы де-
тей) 

- Как человек за ними ухаживает? (Ответы детей) 

- Давайте вспомним, какую пользу домашние животные приносят че-
ловеку? 

Дети. Собака охраняет дом, лошадь возит человека и различные 

грузы, корова даёт молоко и мясо, козы дают молоко и шерсть, овцы 
– шерсть и мясо, кролики мясо и пух, свиньи дают мясо и щетину и 

т.д. 

Физкультминутка. 

Воспитатель. Фермеру нелегко управляться с большим количеством 

животных и птиц, поэтому вместе с ним на ферме работают его по-

мощники. 
- Пастухи пасут стадо коров на пастбище, они заботятся, чтобы 

коровы паслись на просторных, обильных кормами лугах и стерегут 

их от нападения волков. Часто пастухи берут себе в помощники 
умных, обученных собак, которые помогают им следить, чтобы коро-

вы не отставали от стада, и вовремя предупреждали своим лаем о 

приближении к стаду хищных зверей. 
- Нагуляются коровки по лугам, наедятся досыта и вернутся на ферму 

с полным выменем молока. Тут-то и помогут им доярки это молочко 

людям отдать. Доярки доят молоко. Это очень тяжёлый труд. Когда 
коров мало, их доят вручную. А когда на ферме их много, тогда на 

помощь дояркам приходят специальные доильные аппараты. 

- Есть на ферме и доктор, но не обычный, а специальный, для живот-
ных. Называют его ветеринаром. Ветеринаром быть труднее, чем 



врачом. Животные же не могут сами сказать, что у них болит, и таб-

летки сами пить не будут. Ветеринару нужно выучить все повадки 

животных и научиться понимать их. 
- Не может обойтись ферма и без тракториста. Он подвозит корма для 

животных. И при заготовке сена он не заменим. Ведь вручную уже не 

косят. Тракторист на своём тракторе ездит по полю и при помощи 
механической косилки косит траву, кукурузу, овёс или люцерну. 

- В наши дни работникам сельского хозяйства труд облегчает техни-

ка, в которой, они должны хорошо разбираться. Ведь чтобы вспахать 
землю для посева зерна, для посадки картофеля, свёклы, чтобы ско-

сить траву на корм коровам, овцам и лошадям, нужно уметь обра-

щаться со специальной техникой. А какую специальную технику вы 
знаете? (Трактор, сенокосилка, комбайн, поливочная машина и т.д.) 

 
Рефлексия. 

- Ребята, как вы считаете, нужен ли труд фермера? Почему? 

- Нужен ли труд тракториста на селе? Почему? 
- Нужны ли доярки на ферме? Почему? 

- Можно ли обойтись на ферме без ветеринара? Почему? 

- Вот так, ребята, и живут люди в деревне: кто-то ухаживает за 
животными, а кто-то работает на земле. Все полученные продукты: 

овощи, фрукты, мясо, молоко, яйца фермер отвозит на молочные и 

консервные заводы, а также в магазины, чтобы мы с вами могли эти 
продукты купить. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Беседа на тему «Забота о животных» 
Цель: воспитание у детей ответственного отношения к домашним 

животным и желание помогать взрослым в уходе за ними. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширять и обогащать представления детей о домашних жи-
вотных. 

 Дать представления об условиях содержания домашних живот-
ных. 

 Учить ухаживать за своими питомцами. 
Развивающие: 

 Развивать любознательность. 

 Развивать речь, активизировать словарный запас. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство заботы и любви к своему домашнему 
животному, чувство ответственности за него. 

 Воспитывать у детей желание помогать взрослым в уходе за 
своими питомцами. 

                                              Ход беседы 

Воспитатель. Ребята, почти у всех вас дома есть какие-нибудь живот-

ные. Домашние животные – это животные, которые были одомашне-

ны человеком и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. 
Это могут быть самые разные животные: собаки, кошки, хомяки, 

морские свинки, черепахи и др. Все мы помним выражение почталь-

она Печкина из мультфильма «Трое из Простоквашино»: «…А теперь 
я сразу добреть начну. И какую-нибудь зверушку заведу. Чтоб жить 

веселее было. Ты домой приходишь, она тебе радуется!» 

   И ведь правда, как приятно, когда вас на пороге дома каждый день 
встречает такое преданное вам животное. 

                                        Физкультминутка  

Вы со мной знакомы близко    (идут по кругу на носочках, крадучись) 
Я приветливая киска.                (держа согнутые руки перед грудью) 

Кверху – кисточки на ушках,   (останавливаются, встают лицом в 

                                                      круг) 
Когти спрятаны в подушках.    (делают «ушки» из ладошек, затем 

                                                       когти из пальчиков) 

В темноте я зорко вижу,            (вновь идут по кругу крадучись) 
Понапрасну не обижу.               (останавливаются, встают лицом в  



                                                       круг) 

Но, дразнить меня опасно -       (показывают «коготки») 

Я царапаюсь ужасно. 
Воспитатель. Ребята, а знаете ли вы, как правильно нужно ухаживать 

за кошками? (Предполагаемые ответы детей). 

Воспитатель. Многие относятся к кошкам, как к живым игрушкам 
или же предоставляют их самим себе. Но, если вы хотите, чтобы ваш 

питомец был здоровым и красивым, ухаживайте за ним. Как же 

нужно за ним ухаживать? (Ответы детей) 
Воспитатель. У кошки всегда должна быть свежая питьевая вода. Из 

грязного блюдечка животное пить не будет. Следует также помнить, 

что молоко не утоляет жажды. Для кошек молоко – это тоже еда. Кор-
мить животное желательно в одно и тоже время, перекармливать не 

надо. Нельзя кошке разрешать попрошайничать или воровать пищу в 
то время, когда вы едите. Нужно приучить животное лежать в этот 

момент в уголке или находиться в другой комнате. Нельзя также 

давать пищу сразу из холодильника. Если ваша кошка ест травку, не 
останавливайте её, в траве есть витамины. 

   У кошки должно быть своё место. Пусть оно будет не на полу, а 

приподнято. Кроме этого, необходимо следить, чтобы не было 
сквозняков и влаги. 

   Если кошка гуляла под дождём или в мороз, дайте кошке просох-

нуть и согреться. Шубка у кошки пушистая, но не очень тёплая. 
После купания сразу протирайте животное полотенцем. 

Воспитатель. А теперь, скажите, у кого из вас дома есть собака? 

Иметь собаку – значит взять на себя ответственность за её жизнь и 
здоровье. Если вы любите своего друга, он не окажется среди бездом-

ных собак, не погибнет от голода и холода. Заботьтесь о нём! 

   Собаки нуждаются в полноценном питании. В собачий корм входит 
не только мясо, но и крупы в виде каш, творог, овощи. Щенков 

кормят 5-6 раз в сутки. Взрослой собаке достаточно 2-х разового 

питания в определённое время. 
   Шерсть собаки требует ухода. Особенно это касается пород с длин-

ной кудрявой шерстью. Таких собак надо расчёсывать специальной 

щёткой, а также подстригать. Для собак есть свои мастера-парикмахе-
ры, создающие им причёски. 

   Собаки очень любят гулять. И если ваш питомец живёт в квартире, 

его нужно выводить на улицу не реже двух раз в день: утром и 
вечером. 



   А сейчас я предлагаю вам послушать стихотворение А. Дмитриева 

«Бездомная кошка». 

Однажды я встретил бездомную кошку. 
- Как ваши дела? 

- Ничего, понемножку… 

- Я слышал, что вы тяжело заболели… 
- Болела. 

- Так значит, лежали в постели? 

- Лежала на улице много недель 
  Бездомной, мне некуда ставить постель. 

  Подумал я: «Странно, что в мире огромном 

  Нет места собакам и кошкам бездомным» 
- Вы слышите, кошка? Пойдёмте со мной- 

  Темнеет, и значит, пора нам домой! 
  Мы шли с ней по улице гордо и смело- 

  Я молча, а кошка тихонечко пела. 

  О чём она пела? Возможно, о том, 
  Что каждому нужен свой собственный дом. 

 

- О чём же пела кошка? (Ответы детей) 
 

Воспитатель. В отличие от диких животных домашние животные 

нуждаются в нашей защите и любви. Помните об этом, когда вы 
берёте животных в дом. 

Рефлексия. 

Воспитатель. О ком мы сегодня говорили? Что нового и важного вы 
узнали для себя? (Ответы детей) 

Воспитатель. Мы говорили, что в жизни человека домашние живот-

ные играют немалую роль. Они создают благоприятную атмосферу в 
доме, дисциплинируют, формируют чувство долга и ответственности, 

положительным образом влияют на состояние здоровья людей, да и 

просто, делают жизнь человека более интересной. 
   В заключении мне хочется вспомнить слова писателя Антуана де 

Сент Экзюпери, который писал: «Мы в ответе за тех, кого приручи-

ли». Если вы завели себе маленького пушистого друга, не предавайте 
его, когда он станет большим и не таким милым и игривым, как вам 

бы того хотелось. Не прогоняйте из дома это животное, которое пове-

рило вам, привязалось к вам и было вам другом. Бездомных живот-
ных быть не должно! 



Беседа на тему «Правила безопасности при общении 

с домашними животными» 
 

Цель: Формирование знаний у детей о правилах безопасности при 
общении с домашними животными. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширять и обогащать знания детей о домашних животных. 

 Учить безопасному общению с домашними животными. 
Развивающие: 

 Развивать речь, мышление, любознательность. 
Воспитательные: 

 Воспитывать любовь и заботливое отношение к домашним 
животным. 

Материалы и оборудование: Картинки с изображением домашних 

животных, презентация «Правила безопасного поведения при обще-
нии с домашними животными». 

 

                                              Ход беседы 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас всех здоровыми 

с хорошим настроением. Мне очень хочется, чтобы хорошее настрое-

ние у вас сохранилось на весь день. А сейчас мы все улыбнёмся и 
поприветствуем друг друга. 

(Дети приветствуют друг друга и садятся на стульчики, расставлен-

ные полукругом) 
Воспитатель. Наши ушки на макушке. 

                        Глазки хорошо открыты. 

                        Слушаем, запоминаем, 
                        Ни минуты не теряем. 

- Ребята, наступило лето. Кто-то из вас поедет в деревню, на дачу, 

кто-то будет больше времени проводить на прогулке во дворе. А 
чтобы летние каникулы прошли интересно и без огорчений, нужно 

знать и соблюдать правила безопасности. И сегодня мы поговорим с 

вами о правилах безопасности при общении с животными как дома, 
так и на улице. 

- У кого из вас есть домашние животные? (Ответы детей) 
- Кто заботится о домашних животных? (Ответы детей) 

- Правильно. О домашних животных заботится хозяин, человек. 



- Бывает ли такое, что у домашних животных нет хозяина? (Бывает) 

- Кто тогда о них заботится? (Никто) 

- Где же они живут? (На улице) 
- А если у них нет дома, как называют таких животных? (Бездомные) 

- Ребята, как вы думаете, можно ли трогать бездомную кошку или 

собаку? (Нет). Почему? (Ответы детей) 
- Правильно. Нельзя! Они могут оказаться агрессивными. Кроме это-

го, бездомные животные могут быть чем-то больны и заразны. Их 

можно и нужно кормить, но, гладить их и играть с ними опасно. Тем 
более дразнить и мучить их. Даже домашняя кошка или собака может 

поцарапать и укусить хозяина, если он будет с ней плохо обращаться. 

- А теперь послушайте стихотворение: 
Не зря собака тех кусает, 

Кто камень зря в неё бросает. 
Но если кто с собакой дружит, 

Тому собака верно служит. 

- Так почему же собаки бывают злыми? 
- Подумайте и скажите, как надо себя вести, чтобы не вызвать у 

собаки желание вас укусить? (Ответы детей) 

Динамическая пауза 

Пластический этюд: покажем, как кошка выгибает спинку и выпуска-

ет коготки, как собака обнюхивает воздух, разрывает ямку. 

- А сейчас мы с вами повторим правила безопасности при общении с 
домашними животными. (Показ презентации) 

Правило №1 

Не дразни кошку или собаку, не пытайся отобрать у них предмет, с 
которым они играют. 

Правило №2 

Нельзя мучить животных, тянуть за хвост. Они могут отомстить. 
Правило №3 

Ни в коем случае не убегай от собаки. Она может принять тебя за 

дичь и поохотиться. 
Правило №4 

Даже если ты боишься собак, никогда этого не показывай. Собака 

может это почувствовать и напасть на тебя. 
Правило №5 

Помни, что взмахивание хвостом не всегда говорит о дружелюбном 

настроении собаки. 
Правило №6 



Не трогай собаку во время еды или сна. 

Правило №7 

Если тебе хочется погладить чужую собаку или кошку, спроси разре-
шения у хозяина. Гладь животное осторожно, не делая резких движе-

ний. 

Правило №8 
Не подходи к собаке, сидящей на привязи. 

Правило №9 

Не приближайся к большим собакам охранных пород. Их часто учат 
бросаться на людей, подошедших близко. 

Правило №10 

Надо помнить, что животные наиболее агрессивны, когда около них 
находятся их маленькие детёныши. 

   Не забывайте, что от кошек и собак людям передаются такие 
болезни, как лишай, чесотка, бешенство. Бешенство – это очень опас-

ная болезнь, которая может возникнуть после укуса животных. От 

неё можно даже умереть. 
Правило №11 

После того, как ты погладил кошку или собаку, обязательно вымой 

руки с мылом. 
Правило №12 

Если тебя поцарапала или укусила кошка или собака, сразу же скажи 

об этом родителям, чтобы они отвели тебя к врачу. 
 

                                       Физкультминутка 

Кот Антипка. 
Кот Антипка жил у нас (Встали, руки на поясе) 

Он вставал с лежанки в час. (Потянулись, руки вверх – вдох) 

В два на кухне крал сосиски. (Наклоны влево – вправо) 
В три сметану ел из миски. (Наклоны вперёд, руки на поясе) 

Он в четыре умывался. (Наклоны головы к плечам влево – вправо) 

В пять по коврику катался. ((Повороты влево – вправо) 
В шесть тащил сельдей из кадки. (Рывки руками перед грудью) 

В семь играл с мышами в прятки. (Хлопки спереди – сзади) 

В восемь хитро щурил глазки. (Приседания) 
В девять ел и слушал сказки. (Хлопки в ладоши) 

В десять шёл к лежанке спать. (Прыжки на месте) 

Потому что в час вставать. (Ходьба на месте) 
 



- Ребята, скажите мне, кто из вас был в деревне или на даче и видел 

там других домашних животных? Например, коров, коз, овец, 

лошадей? (Ответы детей) 
- А знаете ли вы, что при встрече с этими животными нужно тоже 

соблюдать определённые правила? 

Правило №13 
Не подходи близко к чужим коровам, козам, овцам и лошадям. 

- Почему нельзя близко подходить к этим животным? (Ответы детей) 

- Верно, потому, что у коровы, козы, овцы есть рога, и они могут ими 
забодать незнакомых людей, а лошадь может ударить копытом. 

Помните: Нам даёт здоровье молоко коровье, 

                 Но, если хочешь быть здоровым, 
                 То не подходи к коровам. 

Правило №14 
Если встретишь стада коров, то обойди его. 

 

Рефлексия. 
- Какие правила безопасности при общении с животными вы запом-

нили? 

- Почему некоторые домашние животные становятся бездомными? 
- Чем можно помочь бездомным животным? 

- В заключении я хочу ещё раз вам напомнить, что надо обязательно 

соблюдать правила безопасности при общении с животными. Не надо 
обижать животных, о них надо заботиться. Ведь мы в ответе за тех, 

кого приручили. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Дидактическая игра «Кто в хозяйстве живёт, что он 

фермеру даёт? 
 

Цель: Закрепление знаний у детей о домашних животный и их детё-
нышах, о пользе, которую они приносят людям. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Уточнить и систематизировать знания детей о домашних живот-

ных и их детёнышах. 

 Закрепить знания об их внешнем виде, повадках, о роли челове-

ка в уходе за ними. 

 Закреплять знания детей о пользе, которую приносят домашние 

животные людям. 

 Учить детей отгадывать загадки, выделяя из их содержания все 
указанные признаки загаданного животного. 

Развивающие: 

 Развивать умение употреблять в речи правильные формы назва-

ний детёнышей животных, развивать диалогическую речь, 
участвовать в беседе, отвечать на вопросы. 

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное, заботливое отношение к домашним 
животным. 

 

                                               Ход игры 

 

Воспитатель показывает детям игровое пособие «Ферма», спрашива-
ет: «Ребята, кого вы видите на ферме?» (Фермера) 

- Чем занимается фермер? (Ведёт хозяйство, ухаживает за животны-

ми) 
- Но что-то я не вижу на ферме животных. Ребята, а вы видите? (Нет) 

- Наверное, что-то случилось. Может животные узнали, что к ним 

приедет столько много ребят, поэтому они и разбежались? Давайте 
поможем фермеру вернуть всех животных. Но для этого нам нужно 

отгадать загадки и ответить на вопросы. Согласны? (Да) 

- Тогда слушайте мою первую загадку. 
Во дворе поставлен дом, 

На цепи хозяин в нём. 

- Кто это? (Собака) 



- Правильно, это собака. Что делает это животное, какую пользу 

приносит человеку? Как человек ухаживает за этим животным? Как 

называют его детёнышей? (Ответы детей) 
- А теперь найдите на ферме домик для собаки. 

(Ребёнок находит собаку и «заселяет» её на ферму) 

- А сейчас новая загадка: 
Без расчёски причесался и умылся без воды. 

В кресло мягкое забрался и запел на все лады: «Мяу». 

- Кто это? (Кот) 
- Правильно. Это кот. Что ест кот? Какая польза от кота дома? Как 

называют его детёнышей? (Ответы детей) 

- Кто поможет котику отыскать свой домик? 
(Ребёнок находит картинку кота и «заселяет» его на ферму). 

- Слушайте ещё одну загадку: 
Голодная мычит, сытая жуёт. 

Всем ребятам молоко даёт. 

- Кто это? (Корова) 
- Какие вы молодцы, и это животное отгадали. Корова – крупное 

домашнее животное. Как же называются детёныши коровы? (Телята) 

- Про корову часто говорят, что она кормилица в семье. Какая же 
польза людям от коровы? (Она даёт молоко) 

- Верно. Корова даёт молоко. А что бы молока было много, чем 

фермер кормит корову? (Он даёт ей траву, сено) 
- А что фермер делает из молока? (Творог, сметану, сыр, масло, 

кефир и т.д.) 

- Кроме молока корова даёт нам ещё и мясо. 
- Где живёт корова? Как называется её дом? (Ответы детей) 

(Воспитатель предлагает какому-либо ребёнку найти картинку с изо-

бражением коровы и «заселить» её на ферму. 
Следующая загадка. 

Спереди – пятачок. 

Сзади – крючок. 
Посередине – спинка. 

А на ней щетинка. 

- Что же это за животное? (Свинья) 
- Верно. Это свинья. Что она даёт человеку? (Мясо, сало) 

- Как называют детёнышей свиньи? (Поросята) 

(Ребёнок находит животного и «заселяет» его на ферму) 
- И ещё одна загадка. 



У меня большая грива, 

Ушки и копытца. 

Прокачу того игриво, 
Кто не побоится. 

Моя шёрстка гладка, 

Кто же я?    (Лошадка)  
- Верно. Это лошадка.  

- А у лошади детёныши кто? (Жеребята) 

- Чем же полезна лошадь? (Ответы детей) 
- Лошадь – это незаменимый помощник в хозяйстве. Раньше, когда 

ещё не было тракторов, при помощи лошади вспахивали поля. 

Лошадь перевозила людей и грузы. Лошадь – трудолюбивое живот-
ное. 

- Чем питается лошадь? (Травой, овсом, сеном. Она так же любит 
яблоки и морковку). 

- Кто покажет, где живёт лошадь? 

(Ребёнок находит лошадь и «заселяет» её на ферму) 
- Вот мы и помогли фермеру заселить ферму домашними животными. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Подвижная игра «Котята и щенята» 
 

Цель: Развивать ловкость, ориентировку в пространстве. Упражнять 
в лазанье, беге. 

Ход игры. 

Играющих делят на две группы. Дети одной группы изображают 
котят, другой – щенят. Котята находятся с одной стороны площадки, 

щенки – с другой стороны. Воспитатель предлагает котятам побегать 

легко, мягко. На слова воспитателя: «Щенята!» - вторая группа детей 
перелезает через скамейку и на четвереньках бегут за котятами и 

лают. Котята быстро влезают на свою скамейку или гимнастическую 

стенку. Игра проводится 4-5 раз. 
Воспитатель следит за безопасностью детей. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная лечебница» 
Цель: Обогащение и закрепление знаний о деятельности медицин-

ского персонала в процессе лечения животных. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача. 

 Учить правильно называть оборудование, которое используется 

для лечения животных. 

 Формировать умение пользоваться медицинскими инструмен-

тами во время игры. 

 Учить детей распределять роли, учитывая интересы всех игра-

ющих. 

Развивающие: 

 Развивать диалогическую речь, умение слушать своего собесед-

ника. 

 Развивать творческое отношение к игре, умение использовать 

предметы-заместители. 
Воспитательные: 

 Воспитывать заботливое отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения, дружеские взаимоотношения. 
Предварительная работа: Просмотр мультфильма по мотивам про-

изведения К. Чуковского «Доктор Айболит», чтение произведений Э. 



Успенского «Играли в больницу» и С. Маршака «Усатый-полоса-

тый», беседа о работе ветеринарного врача. 

Материалы и оборудование: Животные (Игрушки, посуда для корм-
ления животных, инвентарь для уборки помещения, халаты, косынки, 

набор медицинских инструментов, мази, таблетки, касса, деньги. 

Ход игры 

Ветеринарный врач. Здравствуйте! Проходите! Что беспокоит вашего 

питомца? 

Хозяйка. Мой котёнок плохо ест. 
Ветеринарный врач. (Осматривает котёнка, слушает, измеряет темпе-

ратуру, ставит диагноз, выписывает лекарство.). 

Хозяйка. (Идёт с рецептом в аптеку) 
Провизор. (Называет стоимость лекарства) 

Хозяйка. (Оплачивает, получает лекарство, уходит) 
 

(Приходит второй посетитель). 

Ветеринарный врач. Здравствуйте! Как зовут вашу собачку? Что с 
ней случилось? 

Хозяин. Мою собаку зовут Джесика. Она гуляла и порезала лапу о 

стекло. 
Ветеринарный врач. (Осматривает лапу, выписывает мазь, назначает 

перевязку) 

Медицинская сестра просит хозяина отвести собаку в процедурный 
кабинет, смазывает рану мазью, накладывает повязку). 

(Приходит третий посетитель) 

Ветеринарный врач. Здравствуйте, чем я могу вам помочь. 
Хозяйка. Моему кролику нужно сделать прививку. 

Ветеринарный врач. (Осматривает кролика, измеряет температуру, 

проверяет уши, горло. Выдаёт направление на прививку.) 
Хозяйка. (Идёт с кроликом в процедурный кабинет). 

Медицинская сестра. (Набирает в шприц вакцину, делает прививку) 

(После посещения ветеринарной лечебницы, посетители идут домой 
и выполняют рекомендации врача. Кто-то даёт лекарство своему 

питомцу, кто-то делает перевязки. А кто-то снова идёт в ветеринар-

ную лечебницу на уколы, на перевязку или просто на проверку). 
 

По окончании работы ветеринарной лечебницы санитарка моет пол, 

протирает пыль, наводит порядок. 
 



Чтение произведения В. Осеевой «Добрая хозяюш-

ка» 
 

Цель: Воспитание любви и доброго отношения к животным, чувства 
ответственности перед ними. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Учить понимать характеры и поступки героев произведения. 

 Формировать умение передавать своё отношение к персонажам. 

 Подвести к пониманию нравственного смысла сказки. 

Развивающие: 

 Формировать представление о дружбе и доброте. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь и доброе отношение к животным, чувство 

ответственности перед ними. 
 

Воспитатель предлагает детям послушать произведение В. Осеевой 

«Добрая хозяюшка». После прочтения предлагает обсудить, добрая 
ли девочка? Почему от такой «доброй» хозяюшки разбежались все её 

друзья? 

- Кто сначала был у девочки? (Петушок) 
- Девочка и петушок радовались друг другу. (Петушок поклюёт из 

рук девочки и сядет рядом) 

- Что происходит потом? 
- А что в это время происходит с петушком? 

- Почему петушок опустил голову? (Он очень огорчился) 

- Была ли девочка петушку настоящим другом? 
- Почему она захотела его променять на курочку? (Так ей понрави-

лось) 

- Какие чувства вначале испытывают девочка и курочка? (Они раду-
ются) 

- Как курочка называет девочку? (Моя хозяюшка) 

- Как она заботится о девочке? (Она её любит. Каждый день несёт ей 
яички) 

- Что произошло потом? 

- Какие чувства испытывает курочка? 
- Была ли девочка курочке настоящим другом? (Нет) 



- Почему, ведь она её кормила, поила, не обижала. (Ей понравилась 

уточка) 

- Может быть дружба с уточкой получилась? 
- Какие чувства были сначала у девочки с уточкой? 

- Как уточка заботилась о девочке?(Не плыви далеко; выйдет девочка 

на бережок – уточка за ней) 
- Что произошло потом? 

- Какие чувства испытывает уточка? 

- Была ли девочка уточке настоящим другом? (Нет) 
- Почему же она захотела поменять её на щенка? (Он такой хоро-

шенький) 

- Получилась ли дружба у девочки со щенком? (Нет) 
- Почему щенок убежал от девочки? (Не хочу с такой хозяйкой жить. 

Не умеет она дружбой дорожить. Если бы он остался, то она и его на 
кого-нибудь променяла) 

- С кем осталась девочка? 

- А вам бы хотелось дружить с такой девочкой? 
- так какая девочка хозяйка добрая или злая? (Девочка нехорошая, 

недобрая) 

- Разве она била животных? (Нет) 
- Может быть она им есть не давала? (Нет) 

- Так чем же она их обижала? (Она их не любила. Она ими забавляла-

ся, а когда они ей надоедали – бросала, отдавала соседям, меняла. А 
они её любили, искренне о ней заботились) 

- И это очень больно, когда на любовь отвечают безразличием, когда 

обманывают в дружбе. 
- А почему же В. Осеева назвала свою сказку «Добрая хозяюшка»? 

(Она нарочно так назвала, чтобы заставить читателей задуматься над 

её поступками) 
- Девочке самой казалось, что она добрая, но на самом деле она 

совершала нехорошие поступки, предавала своих друзей. 

- Так с какой целью В. Осеева написала это произведение? (Чтобы мы 
не совершали таких поступков) 

 

 
 

 

 



Заучивание стихотворения Сэф Романа Семёновича 

«Кто любит собак» 
Цель: воспитание любви и заботливого отношения к животным. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить выразительно читать стихотворение. 

 Формировать понятие о добре и зле. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности, речь, память. 

Воспитательные: 

 Воспитывать ответственность и внимательное отношение к жи-
вотным. 

 

       Кто любит собак.     
       Кто любит собак 

       Или прочих животных, 
       Серьёзных котят 

       И щенков беззаботных, 

       Кто может  
       Любить  

       И козла, и осла,  

       Вовек не сделает зла. 
 

 

 
 

 
 
 

                                                



Слушание песни «Пропала собака» 
Муз. В. Шаинского, сл. А. Лама 

 
Цель: Воспитание ответственного и внимательного отношения к 

домашним животным. 

Задачи: 
Образовательные:  

 Продолжать знакомить с творчеством детского композитора      
В. Шаинского. 

 Пробуждать интерес к музыке, песенному творчеству. 

Развивающие: 

 Развивать музыкальный слух. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство сопереживания, внимательное отношение 

к четвероногим питомцам. 
 

Висит на заборе,  

Колышется ветром, 
Колышется ветром 

Бумажный листок. 

Пропала собака. 
Пропала собака. 

Пропала собака 

По кличке Дружок. 
Пропала собака. 

Пропала собака. 

Пропала собака  
По кличке Дружок. 

Щенок белоснежный, 

Лишь рыжие пятна. 
Лишь рыжие пятна 

И кисточка-хвост. 

Он очень занятный. 
Он очень занятный, 

Совсем ещё глупый 

Доверчивый пёс. 
Он очень занятный. 

Он очень занятный,  

Совсем ещё глупый  



Доверчивый пёс. 

А дождь-забияка 

Листочек закапал 
И буквы, и строчки 

Заплакали вдруг. 

Найдите собаку! 
Найдите собаку!!! 

Вернись поскорее, 

Мой маленький друг! 
Найдите собаку! 

Найдите собаку!!! 

Вернись поскорее, 
Мой маленький друг! 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Театрализованное представление «Козлёнок, кото-

рый умел считать до десяти» 
(Сценарий сказки норвежского писателя Альфа Прёйсена) 

 
Цель: развитие артистических способностей детей через театрализо-

ванную деятельность, формирование творческой личности ребёнка, 

развитие речи детей через художественное слово. 

 

Действующие лица: 

Козлёнок 
Телёнок 

Корова 

Бык 
Лошадь 

Свинья 
Кот 

Пёс 

Баран 
Капитан Гусь 

Сказочник 

 
Сказочник звонит в колокольчик, привлекая внимание зрителей. 

Сказочник. 

Звенит колокольчик, как песню поёт, 
Он новую сказку к нам в гости зовёт. 

И, если тут станет немного потише, 

То сказка придёт, и её мы услышим. 
Тс-с! 

(Сказочник прикладывает палец к губам и прислушивается). 

Сказочник 
Слышите? Слышите? 

(Звучит музыка сначала тихо, потом всё громче и громче) 

Сказочник 

Вот и она! 

Но, помните, сказке нужна тишина… 

(Сказочник снова прикладывает палец к губам в знаке молчания. 
Звучит вступительная музыка) 

Сказочник 

Жил-был очень милый и добрый козлёнок. 



(Выбегает козлёнок и начинает бегать и прыгать под музыку) 

Сказочник 

Любил он играть на лужайке зелёной. 
Ему было всё интересно вокруг. 

Козлёнок (Сказочнику хвастливо) 

Смотри, я могу перепрыгнуть лопух! 
(Козлёнок прыгает через лопух) 

Козлёнок 

Могу перепрыгнуть и лужу. 
(Козлёнок прыгает через лужу) 

Козлёнок  

И кочку! 
(козлёнок прыгает через зелёную кочку с цветочками, но падает) 

Козлёнок 

Какая большая! В ней много цветочков! 

Сказочник 

А сколько? 

Козлёнок (смущённо) 

Наверное, сто… или пять… 

Не знаю. Ведь я не умею считать. 

Сказочник 

Совсем не умеешь? 

Козлёнок 

Нет, честное слово! 

Сказочник (разочаровано) 

Придётся козлёнка искать мне другого. 

Козлёнок 

Но я в этой сказке быть главным хочу! 

Сказочник 

Раз хочешь, тебя я считать научу! 

Козлёнок 

Научишь? Но как? Это трудно? 

Сказочник 
Нет, просто! 

Вот цифры. 
(Сказочник достаёт цифры от 1 до 10 каждая следующая выше пре-

дыдущей) 

Сказочник 

Давай их расставим по росту. 



(Сказочник расставляет цифры по порядку) 

Сказочник 

Вот это один, это два, это три. 
А это четыре! 

Козлёнок 

И всё? 

Сказочник 

Нет, смотри –  

Идут за четвёркой пять, шесть, семь и восемь! 
(Сказочник берёт девятку) 

Козлёнок 

И снова шестёрка! Большая! 
(Козлёнок пятится) 

Сказочник 

Не бойся! 

Шестёрку мы эту поставим на хвост –  

Получится девять, как требует рост! 
Теперь только десять добавить осталось. 

(Козлёнок ставит десятку, самую большую на место) 

Козлёнок (радостно) 

Вот! 

Сказочник 

Видишь, как просто считать оказалось? 

Козлёнок 

Да! 

(Козлёнок толкает цифры рожками, и они падают) 

Сказочник 

Только вот цифры, зачем же толкать? 

(Сказочник убирает цифры со сцены) 

Козлёнок (хвастливо) 

Теперь я сам всё могу сосчитать! 

Сказочник 

Тогда сосчитай мне цветочки на кочке. 

(Козлёнок подбегает к кочке с цветами) 

Козлёнок 

Раз! Два! Три! Четыре! – четыре цветочка! 

Сказочник 

Четыре цветочка! 
(Сказочник показывает зрителям цифру 4) 



Сказочник 

Какой молодец! Считать научился и… 

Козлёнок (разочарованно) 

Сказке конец? И так вот всегда. Интересно, но мало. 

Сказочник 
Нет, присказка только – для сказки начало. 
Ну что, ты готов стать героем, дружок? 

Козлёнок 

Готов! Начинай! 
(Звучит вступительная музыка) 

Сказочник 

В ясный день на лужок смышлёный козлёнок пришёл порезвиться. 
(Козлёнок скачет по сцене. Но скоро ему надоедает и он останавлива-

ется) 

Козлёнок 

Играть одному целый день не годиться. Так чем же заяться? 

Придумал, друзья! Всех буду считать! Ме-е-е! один – это я! 
(Появляется цифра 1) 

Козлёнок (оглядываясь по сторонам) 

Теперь цифра два. Цифра два… кто же это? 
(Козлёнок оглядывается по сторонам) 

Козлёнок (разочарованно) 

Жаль, здесь только я – никого больше нету. 
(Из-за деревьев выходит телёнок) 

Телёнок (с любопытством) 

Му! Чем это ты занимаешься? 

Козлёнок 

Я? Считаю себя! А теперь и тебя! 

Телёнок (испуганно) 

А это больно? 

Козлёнок 

Ни капли не больно! 

Телёнок 

А вдруг будет мама потом недовольна… 

А вдруг это вредно? А вдруг мне нельзя? 

Козлёнок 

Стой смирно! Считаю! Один – это я! А два – это ты! 

(Появляется цифра 2. Телёнок в ужасе отпрыгивает) 

Козлёнок 



Эй, куда ты, телёнок? 

Телёнок (в панике) 

Спасите! Меня здесь считает козлёнок! 
(Из-за дерева выходит корова) 

Корова (озадаченно) 

Чего это ты, непутёвый, ревёшь? 

Телёнок (чуть не плача) 

Меня сосчитали! Мне страшно! 

Козлёнок 

Ты врёшь! Ни капли не страшно и весело даже! 

Корова (озадаченно) 

Да, что здесь случилось, мне кто-нибудь скажет? 

Козлёнок 

Я нас сосчитал! 

Корова 

Поподробней нельзя? Как это? 

Козлёнок 

А вот как: один – это я! Ни капли не страшно, ну, честное слово! 

Два – это телёнок! Три – это корова! 

(Появляется цифра 3) 

Корова (возмущённо) 

Три – это корова?! 

Козлёнок 

Я так и сказал! 

Телёнок (в ужасе) 

Ой, мамочка! Он и тебя сосчитал! 

Корова (грозно) 

За то, что посмел надо мной насмехаться,  

С тобою, негодник, я буду бодаться! 
(Корова наклоняет голову рогами вперёд и идёт на Козлёнка.  

Козлёнок пятится) 

Козлёнок 

Да что я вам сделал? 

Корова (грозно) 

Когда догоню, подробно рогами тебе объясню! 
(Козлёнок бросается бежать. Корова и Телёнок бегут за ним. Им 

навстречу выходит Бык. Корова, Козлёнок и Телёнок останавливают-

ся) 

Бык 



Эй! Стойте! Ты что натворил, куцехвостый? 

Козлёнок 

Я их сосчитал! 

Бык (озадаченно) 

Это как? 

Козлёнок 

Очень просто и весело. Не шевелитесь, друзья, я вас сосчитаю! 

Один – это я! Два – это телёнок! Три – это корова! Бык – это четыре! 

(Появляется цифра 4) 

Телёнок (плаксиво) 

Он снова! Он снова! 

Бык (сердито) 

Ну, это ему даром с рук не сойдёт! 

(Козлёнок пятится) 

Корова 

Стой! 

(Козлёнок бросается бежать) 

Бык 

Этот негодник от нас не уйдёт! 

(Бык, Корова и Телёнок бегут за Козлёнком) 

Корова 

Его мы догоним! 

Бык 

Его мы поймаем! 

Корова 

И вместе рогами его забодаем! 

Козлёнок 

Спасите! 

(Навстречу им выходит Лошадь) 

Лошадь (с недоумением) 

Куда это все так спешите? 

Корова 

Мы ловим Козлёнка! 

Лошадь 

В чём он виноват? 

Корова 

Он на сосчитал! 

Телёнок 

Очень страшно! 



Бык (сердито) 

И стыдно! «Бык – это четыре! Четыре! Обидно! 

Лошадь 

И как же он делает это, друзья? 

Козлёнок 

А вот как! Смотрите: один – это я! Два – это телёнок!  
Три – это корова! Бык – это четыре… 

(Бык грозно надвигается на Козлёнка) 

Козлёнок (испуганно) 

…ну, честное слово! А пять – это Лошадь! 

(Появляется цифра 5) 

Лошадь (возмущённо) 

Несносный нахал! 

Телёнок 

Вот, видишь, теперь и тебя сосчитал! 

Лошадь 

Меня?! Вот негодник! 
(Козлёнок бросается бежать. Все за ним) 

Корова 

Хватайте! 

Бык 

Держите! 

(Они пробегают несколько кругов. Им навстречу выходит Свинья.  
Корова, Бык, Телёнок, Лошадь и Козлёнок останавливаются) 

Свинья 

Куда это вы всей толпою бежите? 

Корова 

Мы ловим Козлёнка! 

Свинья 

Но он же так мал! Что сделал он вам? 

Бык 

Он нас всех сосчитал! 

Свинья 

А это так страшно? 

Телёнок 

Страшней, чем змея! 

Козлёнок 

Неправда! Смотрите: один – это я! Два – это телёнок! 
Три – это корова! Бык – это четыре… 



Бык 

Противное слово! 

Козлёнок 

Пять – это лошадка! Шесть – это свинья! 

(Появляется цифра 6) 

Телёнок 

Он вас сосчитал! 

Козлёнок (Свинье) 

Вы шестёрка! 

Свинья (в гневе) 

Кто? Я? За это придётся тебе поплатиться!  

Ты будешь считать санитаров в больнице! 
(Свинья с визгом бросается на Козлёнка, он убегает. Все бегут за 

ними) 

Корова 

Ловите! 

Лошадь 

Скорее хватайте его! 

Сказочник 

Все пятеро стали ловить одного. Наш бедный Козлёнок их так испу-
гался, что, если бы смог, на берёзу забрался. 

Не помня себя, он по лесу помчал и возле реки обнаружил причал. 

На палубу прыгнул, а следом – погоня. 
(На сцене появляется корабль. На борту капитан Гусь, Кот, Пёс и 

Баран. Все звери забегают на борт. Корабль отчаливает и даёт 

сильную осадку.) 

Капитан Гусь 

Спасайтесь, кто может! Наш парусник тонет! 

(На палубе появляется Кот) 

Кот 

Он выдержать может лишь десять. А нас… 

Пёс (в ужасе) 

Нас много!(Корабль оседает ещё ниже) 

Баран (в панике) 

И все мы утонем сейчас! 

Свинья 

Спасите! 

Бык 

Спасите! 



Телёнок 

Мне страшно! 

Корова 

Мне тоже! 

Лошадь 

Неужто никто нам уже не поможет? 

Козлёнок 

Не надо бояться! Замрите, друзья! Я всех сосчитаю! Один – это я! 

Два – это телёнок, три – это корова. Бык – это четыре! 

Бык 

Хорошее слово! 

Козлёнок 

Пять – это лошадка! 

Лошадь 

Да! Да! Это я! 

(Корабль оседает ещё ниже) 

Свинья 

Мы тонем! Скорее! 

Козлёнок 

Шесть – это Свинья! Семь – Кот! 
(Появляется цифра 7) 

Козлёнок 

Восемь – Пёс! 
(Появляется цифра 8) 

Козлёнок 

Девять – это Баран! 
(Появляется цифра 9) 

Козлёнок 

А десять…а десять – наш Гусь-капитан! 

Корова 

Нас десять! 

Лошадь 

Нас десять! 

Капитан Гусь 

Мы все спасены! 
(Парусник всплывает) 

Телёнок 

Так вот для чего цифры в мире нужны! 

Бык 



Да здравствуют цифры! 

Лошадь 

Козлёнку ура! 
(Звери кричат: «Ура!») 

Рассказчик 

На этом нам сказку закончить пора. 
(Козлёнку) 

С тобою, дружочек, должны мы проститься. 

Козлёнок (Сказочнику) 

Но, в сказке ещё столько может случиться… 

Что стало с Козлёнком, что парусник спас? 

Сказочник 

Он вместе с Телёнком пошёл в первый класс. 

Сказочник 

Хоть счётом своим он по праву гордится, 

Но многому хочет ещё научиться! 

Задачки решать и читать, и писать –  
Вдруг снова придётся кого-то спасать. 

(Звучит музыка) 

Сказочник 

Вы слышите, сказка уходит. Я тоже. 

Похлопайте нам на прощанье в ладоши! 

Учитесь всему, чтобы умными стать. 
И я с новой сказкой приду к вам опять! 

(Сказочник кланяется зрителям и уходит) 

Конец 

 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей на тему «Роль домаш-

них животных в жизни ребёнка» 

 

 
В жизни каждого родителя наступает момент, когда его ребёнок обра-
щается с просьбой о покупке домашнего животного, обычно это 

кошки или собаки. Конечно, у взрослых найдётся куча отговорок 

чтоб не заводить питомца: необходимо делать прививки, от него 
много шерсти, микробы, его надо выгуливать и т.д. Родителей понять 

можно. Но стоит задуматься, так ли это плохо, если ребёнок уже 

готов заботиться о ком то ещё, и потом, не забывайте, сколько 
плюсов в этом, если у вас появится домашнее животное. Ребёнок 

взрослеет, хочет, чтоб его жизнь была наполнена чем-то важным, 

стремится помогать, приносить пользу. В характере формируются 
положительные качества. Например, такие, как сочувствие, сострада-

ние, преданность, забота и любовь. Также формируется активность в 

принятии решений. Появление животного в доме вызовет у ребёнка 
бурю положительных эмоций. Ведь животное для ребёнка, по сути, 

это тот же друг, с которым можно бегать, лазать, играть, рассказывать 

ему свои тайны и секреты. Как подметили учёные – выбор животного 
зависит от темперамента человека и от его особенностей потребнос-

тей. Например, кошки помогают компенсировать человеку потреб-
ность в телесном контакте, в спокойствии и независимости. Собаки – 



это воплощение живого эмоционального контакта, коммуникабель-

ности, замечательный пример самоконтроля. Поэтому стоит заду-

маться, так ли плохо, если у вас дома появится любимец, который 
принесёт в ваш дом радость, сблизит вас с ребёнком и ребёнок будет 

больше доверять вам. Наиболее благоприятный возраст для заведения 

домашнего животного 3-4 года. Ведь именно в этом возрасте ребёнок 
активно познаёт мир. Хомячки, кролики или морские свинки – живот-

ные, которые наибольшим образом подходят ребёнку в этом возрасте. 

Знакомство ребёнка с новым членом семьи необходимо начинать с 
показа животного. Так же нужно рассказать о его особенностях, его 

повадках, о том, что животное любит или наоборот, чего боится. Пер-

вое время все заботы о домашнем питомце лягут на плечи взрослых. 
Но, постепенно, наблюдая за тем, как родители ухаживают за живот-

ным, ребёнок начнёт включаться в процесс. Дети с большим удоволь-
ствием расчёсывают животных, кормят их. Однако тут надо быть на 

чеку, чтобы ребёнок , например, не высыпал всю коробку корма сразу 

в миску или не удушил животное, играя с ним. Ребёнок долженбыть 
под постоянным контролем, и, если он делает что-то не так, неюбхо-

димо исправить его действия и объяснить, почему так делать нельзя. 

Самое главное, чтобы ребёнок научился правильному общению с жи-
вотными: не назойливости, мягкости. Нужно научить ребёнка чув-

ствовать настроение животного и правильно на него реагировать. 

Ухаживая за тем или иным животным, дети не только учатся его кор-
мить и убирать за ним, но и узнают много нового из его жизни. 

Общение с домашними животными воспитывает в детях доброту, 

внимание, заботливое отношение к окружающим. У ребёнка форми-
руются основы экологической культуры, являющейся неотъемлемой 

частью духовной культуры. Кроме того, животные являются источни-

ком знаний ребёнка о природе, развития сенсорики, развития логии-
ческого мышления. Дети учатся видеть и делать выводы: если кошка 

виляет хвостом – значит, она злится, если собака сидит около двери и 

скулит – значит хочет гулять. Животное также является источником 
различных видов деятельности: игры, труда, наблюдений и т.д., 

источником радостей и переживаний, эстетического и трудового 

воспитания, физического развития. 
   Животное в доме не просто игрушка, это, прежде всего воспита-

тель. Если ребёнок растёт вместе с животным, то он получает бесцен-

ный опыт общения и с ним, и с окружающими. 



   Дети искренне и непосредственно тянутся к животным, и, если вы 

замечали – это взаимно. Кошки и собаки намного терпимее к детям, 

чем ко взрослым. Заводить ли домашних животных или не заводить – 
решают, к сожалению, не дети. Поэтому не у каждого мальчика и не у 

каждой девочки есть свой домашний питомец. И если у вашего ре-

бёнка появилось желание завести домашнее животное и у вас нет 
веских причин не делать этого (например, аллергия у кого-либо из 

членов семьи), уступите ему и купите «друга». И поверьте, что 

приобретение домашнего животного имеет гораздо больше плюсов, 
чем вы думаете. 

 

                          
 

 
 

 



Консультация для родителей на тему «Как выбрать 

домашнего питомца ребёнку?» 
 

Если ваш ребёнок когда-нибудь попросит 
завести домашнее животное, то не спеши-

те ему отказывать. Любимец может силь-

но повлиять на жизнь человека и развитие 
его личности.  

На что же стоит обращать внимание и как 

правильно выбрать домашнего питомца 
ребёнку? 

   Один из ключевых моментов – это воз-

раст. Именно от него зависит, какое жи-
вотное лучше всего завести, ведь иногда 

заводить какого-то зверька для малыша – 
совершенно бессмысленная затея. 

   4-5 лет. Именно этот возраст можно 

взять за начальный, ведь более молодое 
создание вряд ли захочет кого-то завести, а если и захочет, то забудет 

об этом через несколько минут. Заводя питомца для ребёнка такого 

возраста, стоит помнить о том, что вы сами будете полностью ухажи-
вать за ним. Потихоньку ребёнка нужно приучать к действиям по 

уходу, но главное позаботиться о том, чтобы он не навредил живот-

ному. Ребёнку следует объяснить, что его питомец – это живое су-
щество. 

   Питомцы – это не только наши маленькие братья, но и стимуляторы 

развития положительных качеств у детей. Основным качеством, 
пожалуй, можно считать ответственность. Перед покупкой не забудь-

те предупредить ребёнка о ней. 

   Так же домашние любимцы способны развивать: 

 Терпеливость. Это качество присуще, скорее, только к собакам, 

чем ко всем питомцам в целом. Проявить терпение потребуется 
при дрессировке и каких-либо занятиях. 

 Сопереживание и доверие. Очень важные чувства, которые 

ребёнок должен будет проявить. Способность переживать за 
своего друга – пожалуй, можно считать незаменимым жизнен-

ным опытом. 



 Навыки общения и понимания. Со временем хозяин начинает 

понимать желания и потребности своего питомца, например, 
кормить не по расписанию, а тогда, когда нужно. 

Также родители слишком активных детей будут безмерно рады, ведь 

ненужную энергию ребёнок будет вкладывать в весёлые игры с 
питомцем, если это, конечно, не золотая рыбка. 

Популярные животные и их особенности. 

 Коты. Одни из самых милых и неприхотливых домашних 
животных. Им не нужна особая забота, они мягкие и хорошие, 

однако не стоит забывать о развитии лени у взрослых котов и 
кошек, поэтому со временем интерес к ним у ребёнка будет 

утерян. Следует также помнить, что коты могут обладать специ-

фическим характером, это нужно учитывать при выборе. Кошка 
с правильным характером способствует развитию общительнос-

ти. 

 Собаки. Отличный и популярный вариант. Ребёнок будет дрес-
сировать собаку, играть с ней и тратить на это много энергии, но 

тем не менее получать положительные эмоции. Кроме того, 
собаки – это самые преданные и добрые домашние любимцы. 

 Третье место остаётся за морскими свинками, хомяками, мыш- 

ками. Менее интересный вариант, 
чем два предыдущих варианта, 

однако более экономичный. Эти 

животные научат ребёнка прояв-
лять внимательность.                                                           

 Черепашки. Они отлично подой-
дут для тихих и спокойных детей. 

Черепашки не вызовут аллергию 

и не требуют больших финансов 
для содержания. Но тоже могут 

стать хорошим и интересным 

другом для ребёнка и воспитать в 
нём терпение. 

 

 
 

 

 
 



Консультация для родителей на тему: «Воспитывай-

те любовь к животным» 
 

Дошкольник проявляет интерес к 
животным, но его представления о 

жизни «братьев наших меньших» 

более чем скромны. Дети располага-
ют в основном сведениями о внеш-

них признаках животных и свою 

заботу о них чаще всего понимают 
как кормление. Между тем, воспита-

ние заботливого отношения к живот-

ному способствует эмоциональному 
и духовному развитию ребёнка. 

При уходе за животным у детей вос-
питывается отзывчивость, доброта, участие. Часто дети совершенно 

равнодушно относятся к случаям жестокого отношения к животным 

со стороны взрослых. Факты такого рода зачастую для них обычны.  
   Как же можно воспитать у детей любовь к животным, если 

взрослые часто подают им негативные примеры? Взрослые должны 

сами быть образцом для подражания в отношении с животными. Дети 
всё воспринимают чрезвычайно эмоционально. Эти впечатления 

надолго сохраняются в их памяти, оставляют хорошие воспоминания, 

добрые чувства. Интересные впечатления, приобретают дошкольники 
во время ухода за животными, в процессе общения с ними. Поэтому и 

в детском саду и дома ребёнку следует предоставлять беспрепят-

ственный доступ к животным. Давать возможность установить с ним 
контакт. Только в этом случае дети имеют возможность потрогать 

животное, приласкать его, оно становится им ближе. Это помогает 

ребёнку почувствовать, ощутить и понять состояние животного. Он 
лучше узнаёт необходимость действий, удовлетворяющих те или 

иные потребности животного, условия, необходимые для нормально-

го существования. 
   Дети часто хотят видеть результаты своего труда, посмотреть, как 

животное ест. Как ведёт себя при этом, всё ли съело, хватит ли пищи, 

дали ли животному сегодня его любимое блюдо. В этих моментах 
проявляется доброжелательность, заботливое отношение, его личная 

инициатива  уходе за животным. Чтобы дети могли по-настоящему 

проявить свою заботу о живом объекте, нужно поддерживать обще-



ние ребёнка с ним, продлевать время его контактов с животным. 

Иногда ребёнку хочется поиграть с животным. А во время игры он 

может сильно зажать животное, дёрнуть за хвост или за лапку. 
Причина неправильного обращения с животными является отсутствие 

соответствующих знаний и навыков. Неумение обращаться с живот-

ными свойственно детям. Ребёнку необходимо показать и подсказать 
способы обращения с домашним питомцем. Но сделать это спокойно 

и доброжелательно, потому что, ругая ребёнка за неправильное 

обращение с животным, можно вызвать негативное отношение к са-
мому животному. 

   В процессе общения с живыми существами дети вовлекают их в 

свои игры (укладывают спать, заворачивают в одеяло). Чтобы отвлечь 
детей от таких занятий можно и нужно привлечь их к наблюдению за 

зверьками в их естественных движениях и играх. В клетке с хомяч-
ком нужно поставить лесенку и дети с удовольствием будут наблюю-

дать, как он лазает, кувыркается, бегает. Общение с животными 

вызывает у ребёнка большие эмоциональные переживания, действия 
животных озадачивают его. В процессе общения с живыми сущест-

вами ребёнок иногда использует такие способы обращения, которые 

не могут быть морально оправданы. Реакция взрослого должна быть 
однозначна. Он должен потребовать прекратить эти действия. Чтобы 

понять, что переживают дети при общении с животными, взрослый 

сам должен проникнуться интересом к животному. Взрослому важно 
быть наблюдательным, проявлять эмоциональность. 

   Интерес ребёнка к особенностям поведения животного надо 

удовлетворять, но под наблюдением взрослого. Педагоги и родители 
должны направлять действия ребёнка в соответствии с нормами 

обращения с животными. Умелая организация работы с детьми по 

уходу за домашними питомцами позволит взрослым решить задачу 
воспитания у детей заботливого отношения к животным, бережного 

отношения к ним.  

   Домашнее животное может быть отличным другом вашего ребёнка, 
особенно если он единственный ребёнок. Почти все дети любят 

животных, интересуются их жизнью, привычками. В стремлении 

приобрести питомца проявляется желание ребёнка о ком-то заботить-
ся, опекать слабое, зависимое от него существо. Но специалисты 

рекомендуют заводить любимца только после того, как ребёнку 

исполнится шесть лет, поскольку именно к этому возрасту ребёнок в 



полной мере начинает осознавать, что животное – это не игрушка, что 

оно, как и человек, может чувствовать боль, радость или грусть. 

   Родителям тоже нужно знать несколько правил, чтобы помочь 
ребёнку и домашнему питомцу адаптироваться друг к другу. Следует 

помнить, что животному требуется довольно продолжительное время, 

чтобы адаптироваться в семье и научиться взаимодействовать со 
всеми членами семьи. И кроме этого, воспитание щенка иногда 

отнимает столько же времени, сколько и воспитание ребёнка.  

   На начальном этапе в процессе общения ребёнка и домашнего жи-
вотного требуется присутствие взрослого. Взрослый должен научить 

их обоих правилам взаимодействия, а также проследить, чтобы ни 

той. Ни другой стороне не был нанесён вред. 
   Детская жестокость не всегда носит намеренный характер. Часто 

ребёнок просто не понимает, как нужно брать, держать или ласкать 
животное. Но если вы видите, что он проявляет намеренную 

жестокость по отношению к животному, наверное, стоит принять 

меры. В любом случае, научите его требуемому отношению на своём 
примере. Если вы обращаетесь с животным надлежащим образом и с 

добротой, ребёнок очень скоро это переймёт. Если же вы будете к 

животному равнодушны, то и ребёнок со временем будет так же 
относиться к нему. 

   Попросите также ребёнка взглянуть на мир глазами животного, 

представить, что он чувствовал бы, если бы его тянули за уши, 
дёргали за хвост, махали перед лицом игрушкой. Объясните, что даже 

самое спокойное и послушное животное имеет пределы терпения, 

которые нельзя переступать. Даже самая кроткая собака становится 
злой, если её дразнить. Причём палка, например, может разозлить 

даже незлую по характеру собаку. 

   Научите ребёнка распознавать угрожающие знаки, такие как 
шипение, рычание, прижатые уши, раздражённые махи хвостом у 

кошек, которые свидетельствуют о том, что животное устало от 

человеческого общения и нужно оставить его на некоторое время в 
одиночестве. Животные, как и люди, не всегда хотят играть, им 

нужно иногда некоторое время побыть одним. 

   Животное может стать агрессивным, если его трогают во время 
еды, когда ему больно или его пробуждают из глубокого сна. Научите 

ребёнка не трогать питомца в такие моменты. Важно, чтобы ребёнок 

соблюдал и уважал права животного. У животного, например, можнь 
быть своя любимая игрушка, и оно может стать агрессивным, если её  



кто-то отнимает. Научите ребён-

ка не вырывать у собаки кость 

или миску, когда она ест. Наибо-
лее частая причина, по которой 

собака кусает, это защита своей 

пищи. 
   Постарайтесь привлечь ребёнка 

к уходу за любимцем, он будет 

чувствовать себя хозяином жи-
вотного, а это учит ответственности и состраданию. Конечно, 

ребёнок не может полностью взять на себя заботу о животном. Но 

даже самый маленький карапуз может давать животному воду и еду, 
мыть его миску или покупать вместе с родителями игрушки в 

зоомагазине. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Рекомендации  

Не будь жестоким! 
 

Как объяснить малышу, что мучить 
животных нельзя? Почему ребёнок бьёт 

животных? 

Такое поведение может быть связано со 
смещённой агрессией. Ребёнок бьёт жи-

вотных, когда не может ударить взросло-

го. Конечно, это только гипотеза, по-
скольку с каждой конкретной ситуацией 

следует знакомиться досконально. Но ес-

ли между родителем и ребёнком есть 
недопонимание, грозящее перейти рамки 

дозволенного, то это вполне возможно. 
Такое случается, если есть конфликт 

между ребёнком и взрослым – ревность 

или недостаток внимания. Малыш хочет 
«наказать» взрослого, а не может. И перемещает это чувство на того, 

кто слабее – на домашнее животное. Часто это любимое животное 

того человека, с которым у ребёнка обострились отношения, и он 
таким образом хочет «наказать» взрослого. Но причина не только в 

этом. Такое поведение может быть усвоено в общении с близкими 

взрослыми. Чаще всего дети копируют наше поведение, в том числе и 
отношение к животным. Если кто-то из близких бьёт, например, 

собаку или кошку (пусть даже иногда), малыш будет считать себя 

вправе делать то же самое и станет повторять так гораздо чаще, чем 
взрослый. Ребёнок «усваивает» и жестокое отношение взрослых к 

уличным животным. Например, когда взрослый может бросить в 

кошку или собаку палку, пнуть ногой, слишком резко выразиться. В 
любом случае подобное поведение это далеко не безобидный 

симптом. Дайте ребёнку понять, что животному больно, оно страдает 

и может ответить тем же. Если причина лежит не на поверхности, то 
с этой ситуацией нужно разбираться более тщательно. Скорее всего, 

вам потребуется консультация опытного психолога. 

 
 

 

 



Памятка для родителей 

Правило безопасного поведения с животными 
 

 Объясните ребёнку, 
что без взрослых нельзя 

подходить к домашним 
животным (коровам, ло-

шадям, козам), так как 

они могут его травмиро-
вать, укусить. 

 Объясните ребёнку, 
что с собаками, особенно 

чужими, нужно быть 

осторожным. 

 Расскажите, что не стоит подходить к собаке, когда у неё 

маленькие щенки или когда она ест (собака будет защищаться и 
укусит). 

 Ребёнок должен знать, что бездомные животные могут быть 

переносчиками опасного для человека заболевания – бешенства. 

 Объясните ребёнку, что нельзя дразнить собаку и убегать от неё. 

 Незнакомую собаку можно просто обойти стороной. 

 Расскажите ребён-

ку, что если собака 
 нападает, можно 

дать ей команду 

«Фу», «Лежать», 
бросить что-ни-

будь съестное.                                                

 Если животное 
укусило ребёнка, 

он должен обяза-
тельно об этом 

сказать взрослым 

(нужно обработать рану перекисью, а кожу вокруг раны – 
йодом, наложить стерильную повязку и незамедлительно 

обратиться к врачу). 

 
При чрезвычайной ситуации звоните 101(со стационарного телефона) 



 

 

 

 


