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На этой неделе мы знакомим ребят с домашними животными. Дети с 

неподдельным интересом  знакомиться с окружающим миром. Тянутся к каждому 

листочку, камушку или травинке. Тем более их интересуют животные. Дети в 

недостаточной степени имеют представления об образе жизни, детенышах, повадках, 

питании и жилищах домашних  животных. Необходимо способствовать   

формированию умения узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и 

образа жизни домашних животных, называть детёнышей животных, замечать 

отличительные особенности взрослого животного от детёныша. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, любовь к животным.  
Вы поможете своему ребенку стать более любознательным, развитым и успешным, 

если: 

1. Повторите с ребенком названия домашних животных и почему эти животные 

называются домашними (живут рядом с человеком, приносят человеку пользу, а он 

ухаживает за ними) 

2. Вспомните с ребенком названия детенышей домашних животных. 

3. Предложите ребенку поиграть в игры по теме «Домашние животные». 

4. Выясните, знает ли ребенок, как подают голос животные (Кошка - мяукает; 

свинья - хрюкает; собака - лает; овца - блеет; корова - мычит) 

5. Предложите ребенку отгадать загадки о домашних животных. 

6. Предложите ребенку  составить рассказ, подобрать слова, 

характеризующие домашних животных. (Например: кошка – пушистая, ласковая, 

ловкая, усатая; лошадь - сильная, быстрая, выносливая, грациозная и т. д) 

Уважаемые родители, Вашему вниманию предлагается материал для 

ознакомления и закрепления темы недели.  

1. Помогите ребенку вспомнить названия домашних животных (кошка, собака, корова, 

лошадь).  Выучите новые названия: свинья, коза, овца.  Четко произносите эти слова 

сами, потом хором с ребенком, затем пусть он это сделает самостоятельно.  
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Игра « Что у кого есть?» эта игра поможет запомнить части тела 

животного. 

Рассмотрите картинки с названиями животных. Пусть ребенок показывает и 

называет животное. Спросите: « У кого есть рога? У кого есть копыта? У 

кого есть грива? У кого есть хвост? и т. д.  
Расскажите о пользе, которую приносят человеку домашние животные: 

-  собака охраняет  дом; 

- кошка ловит мышей; 

- корова дает молоко и мясо,  

- лошадь перевозит грузы или людей верхом; 

- свинья дает мясо  

- овца шерсть и мясо; 

- кролик и крольчиха дают мех; 

- коза - шерсть и молоко. 

 

Попросите ребенка ответить на вопросы, используя 

существительные во множественном числе: 

- На ком возят грузы? (Грузы возят на …) 

- На ком люди ездят? (Люди ездят на…) 

- Кто дает молоко? (Молоко дает…) 

- Кто дает шерсть? (Шерсть дают…) 

 

Побеседуйте с детьми о том, чем кормят домашних 

животных.    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Пусть ребенок выполнит упражнение «Кто что ест?»  Надо линией соединить 

животное и его пищевое предпочтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кто как ест?» 

- Собака грызет косточку, 

- Кошка лакает молоко, 

- Коза, корова, овца, лошадь жует траву. 

 

 В каких жилищах они живут, о ком заботятся конюх, свинарка, доярка, скотник. 
Коза и овца живут в хлеву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Свинья живет в свинарнике                             Лошадь живет в конюшне 

 

 

 

 

 

 
   Корова живет в коровнике Кошка живет в доме  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собака живет в конуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Объясните, что весной люди гонят на пастбища домашних животных, у которых 

весной тоже появляются детеныши.  

Вместе с ребёнком рассмотрите, и назовите детенышей домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть ребенок выполнит упражнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кто у кого?» 

Эта игра поможет закрепить названия детенышей животных в 

единственном и множественном числе. Спросите к ребенка: 

- Кто детеныш у коровы? (Теленок) 

- У коровы много детенышей, как они будут называться? (Телята) и т. д. 

 

Используя план рассказа, вместе с ребёнком составьте рассказ о 

домашнем животном. 
ОПИСЫВАТЬ ЖИВОТНЫХ ПО ПЛАНУ: 

Название. 

Внешний вид. 

Как называется детеныш. 

Чем питается. 

Где живет. 

Как голос подает. 

Какую пользу приносит. 

Например: Это корова. У нее тело покрыто коричневой шерстью. У коровы детеныш 

теленок. Питается корова травой. Живет корова в коровнике, Кричит крова му-му. 

Корова для человека дает молоко. 

 

 

 



 

Можно составить рассказ, используя план – схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используйте игры 

 

2. Закрепить полученные знания помогут несложные дидактические игры: 
«Кто как кричит?» 

Цель: образование глаголов от звукоподражательных слов. 

Наглядный материал: предметные картинки с изображением кошки, собаки, коровы, 

козы, свиньи, овцы. 

Ход игры: 

1. Вспомните, как подает голос поросенок?  (Хрю – хрю) 

2. Что он делает? (Хрюкает) 

3. Как подает голос котенок? (Мяу – мяу) 

4. Что он делает? (Мяукает) 

Можно использовать стихотворение Чуковского «Путаница» 

 «Назови семью». 

Цель: закрепить знания детей о домашних животных и их детенышах. 

Он – кот, она – кошка, детеныш(и) – котенок (котята). 

Он – конь, она – лошадь, детеныш(и) –жеребенок(жеребята). 

 
«Отгадай, кто это?». 

Цель: учить подбирать предмет к действию. 

(Взрослый загадывает загадку, а ребенок её отгадывает.) 

Сторожит, грызет, лает? - … . 

Хрюкает, роет? - … . 

Ржет, бегает, скачет? - … . 

Мяукает, лакает, царапается? - … . 

Мычит, жуёт, ходит? - … . 

(Затем аналогичные загадки загадывает ребенок.) 

 



 «Кто как кричит?».  

Цель: научить ребенка узнавать животного по звукоподражанию, закрепить и 

активизировать словарь по теме. 

Оборудование: мяч. 

Ход: Взрослый воспроизводит звуки, характерные для какого-либо домашнего 

животного, и бросает мяч ребенку. Тот называет это животное и возвращает мяч: 

«Мяу-мяу» (кошка). «Гав-гав» (собака), "Му-му" (корова). «Иго-го» (лошадь). 

 
«Назови ласково».  

Цель: образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Оборудование: картинка, изображающая какое-либо домашнее животное и его 

детеныша. 

Ход. Взрослый просит ребенка назвать животное (например, корова), его детеныша 

(теленок), показать на картинке части тела коровы, активизируя его речь вопросами: 

«Что ты показал? (хвост). А как назвать ласково хвост у маленького теленка? 

(хвостик)». Аналогично рассматриваются: голова – головушка, нога – ножка, рога – 

рожки, копыто – копытце, ухо -ушко, глаз – глазик. 

 
«Один - много». ( с домашними животными и их детенышами) 

кошка – кошки             собака – собаки 

корова – коровы          лошадь – лошади 

котенок – котята          щенок – щенки 

теленок – телята          жеребенок – жеребята 

 
«Узнайте животное». 

Цель: закреплять умение детей узнавать домашних животных по их звукам; развивать 

фонематический слух, внимание. 

Ход игры 

Взрослый  издает звуки животных, а дети их отгадывают. 

Вариант 2 

Взрослый   ребенку, на ушко называет  животное. Ребенок издает звуки животного. 

 
«Продолжи предложение» 

Кошка любит …. 

Собака сторожит ….. 

Лошадь пасется …. 

 

3. Прочитайте ребенку короткие стишки, они помогут запомнить названия животных 

и звуки, которые они издают. 

 
Свинья 

Пятачок умоет в луже 

И торопится на ужин, 

Отрубей я ей сварю, 

Скажет мне она: ХРЮ-ХРЮ! 

 



Овца 

Не спеша шагает с речки, 

В шубе ей тепло, как в печке. 

Подойдёт она к избе 

И зовёт меня: БЕ-БЕ! 

 
Коза 

Колокольчиком звеня, 

Убежала от меня. 

Тает луг в вечерней тьме, 

Где искать её... МЕ-МЕ! 

 
Корова 

Ходит Зорька по лугам, 

Молоко приносит нам. 

Жить бы Зорьке в терему, 

А она... в хлеву: МУ-МУ! 

 

Конь 

На скаку играя гривой, 

Скачет быстро он, красиво. 

Не догонишь, не догонишь... 

Ишь, как скачет: И-ГО-ГО! 

 
Корова 

Представить невозможно! 

Поверить нелегко! 

Жуёт корова сено 

А дарит молоко! 
 

Лошадь 

Ты куда спешишь, лошадка? 

У меня с утра зарядка! 

Тороплюсь я в чисто поле, 

Чтобы там побегать вволю! 
 

Овечка 

Мимо нас прошли овечки, 

Не сказали ни словечка.. 

Неужели у овечек 

Не нашлось для нас словечек? 
 

Барашек 

Приходите к нам, барашки, 

Мы расчешем вам кудряшки. 

Нет спасибо, бе-бе-бе, 

Расчешите их себе. 



Коза 

Непослушная коза 

Смотрит прямо мне в глаза! 

Сильно упирается... 

Ей сарай не нравится. 
 

Свинка 

Поросенок, поросенок, 

только вылез из пеленок. 

Тут же, свинка, грязь нашел, 

Мимо лужи не прошел. 

 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» знаменита среди детей. Эту игру 

любят и дети и взрослые. В нее можно играть с ребенком вдвоем, можно 

играть с группой  детей. И в том и в другом случае, это будет полезное и 

увлекательное время провождение. 

 
Этот зверь живёт лишь дома. 

С этим зверем все знакомы. 

У него усы, как спицы. 

Он мурлыча песнь поёт, 

Только мышь его боится. 

Угадали? Это... (КОТ). 
 

Лает, косточки грызёт, 

Мяч поймает, принесёт! 

Скачет радостно у ног, 

Это маленький ...(ЩЕНОК). 
 

Молочко даёт корова, 

Дети с ним всегда здоровы. 

У коровы есть ребёнок — 

Славный, маленький... (ТЕЛЕНОК). 

 

Вместо носа – пятачок, 

Вместо хвостика – крючок. 

Толстенькое брюшко, 

Маленькие ушки. 

Розовая спинка, это наша ... (СВИНКА). 

 

Молоко её полезно, 

В огород она залезла. 

И глядит "во все глаза" – 

Длиннорогая ... (КОЗА). 

 

 

 



«Бабушка живёт в избушке». 

 

В деревушке у опушки 

Бабушка живёт в избушке. 

Вместе с нею там живёт 

Полосатый Васька – (Кот) 

Кот мяукает, мурлычет, 

Всем он очень симпатичен, 

Но поймать его за хвост, 

Очень хочет старый (Пёс) 

Службу пёс несёт исправно, 

Во дворе он самый главный. 

Пёс следит из новой будки, 

Как в пруду ныряют (Утки). 

Утки маленьких утят 

Научить всему хотят, 

К кряканью давно привык 

Толстый и сердитый (Бык). 

Рогом бык плетень бодает, 

Тот от этого страдает. 

Возмущаться начал вслух, 

Вниз слетев с плетня (Петух). 

К петуху бегут гурьбою 

И кудахчут меж собою 

Неразлучные подружки 

Наши курочки – (Несушки). 

У несушек круглый год 

Много во дворе хлопот, 

Но милей всего бабусе 

Два её весёлых (Гуся). 

 Гуси ходят по дорожке, 

Чтоб помыть в канаве ножки 

И на мостике у речки 

Встретить белую (Овечку). 

У овечки есть соседка 

Лежебока-домоседка. 

Лёжа в луже у ручья 

Громко хрюкает (Свинья). 

А над свинкою летает 

Вороватых птичек стая. 

«Эй, ребята, не робей! » - 

Прочирикал (Воробей). 

 

 

 

 

 



4. Полезным будет выполнить пальчиковую гимнастику. 

 «Бобик» 

Вот наш Бобик, славный пес 

(протягивают ладони вперед, поворачивают их вверх – вниз.) 

Гав – гав – гав! 

(хватательные движения пальцев, произносить слова) 

Белый лобик, черный нос 

(показывают на себе) 

Гав – гав – гав! 

(хватательные движения пальцев, произносить слова) 

Бобик, Бобик, лапку дай 

(протянуть руку вперед, ладонь вверх) 

Сядь на коврик и не лай 

(погрозить пальцем) Тс – с -с. 

 

Проведите с ребенком динамическую паузу: 

"Котятки" 

Все котятки мыли лапки: 

Вот так! вот так! (изображаем мытье рук) 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

Вот так! Вот так! 

А потом они устали: 

Вот так! Вот так! 

Сладко-сладко засыпали: 

Вот так! Вот так! (Имитируем все указанные в стихотворении движения). 

 

5. Рекомендуем прочитать детям: 

С. Михалков. «Три поросенка». 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке». 

В. Сутеев  «Кто сказал, мяу!». 

А.  Прёйсен.  «Козленок, который умел считать до 10»  

Энциклопедия «Домашние животные». 


