
Конспект занятия для воспитателей «Домашние животные» 

Цель: Систематизировать представления дошкольников о домашних 

животных.                                                                                                                   

Задачи:                                                                                                                         

- развитие зрительного внимания, логического мышления, творческого 

воображения;                                                                                                                          

- формировать умение связной речи при составлении рассказа из личного 

опыта о домашних животных;                                                                                             

- воспитание любви к домашним питомцам. 

Домашние животные. 

 

Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о домашних животных. Ребята, 

что это за животные? А каких домашних животных вы еще знаете? 

Предлагаю вам артикуляционную гимнастику "Домашние животные": 

(повтор каждого упражнения 5 раз) 

«Корова жует жвачку» - имитировать жевание. 

«Лошадь фыркает» - вибрация губ. 

«Кошка лакает молоко» - высунуть широкий язык изо рта, поднять кончик 

языка вверх «чашечка» и спрятать язык в рот. 

«Кошка облизывается» - повернуть голову налево - облизать верхнюю губу, 

повернуть голову направо - облизать нижнюю губу. 



Воспитатель: Молодцы! А сейчас я загадаю вам загадки о домашних 

животных, а вы попробуете их отгадать: 

1. Вместо носа – пятачок, 

Вместо хвостика – крючок. 

Голос мой визглив и звонок, 

Я веселый … (поросенок). 

2. Ходит, бродит по лужку 

Пятнистая … (корова), 

И дает нам к вечерку 

Молока парного. 

3. Отворилась тихо дверь, 

И вошел усатый зверь. 

Берегись мышиный род, 

На охоту вышел… (кот) 

4. Шубу теплую в колечках 

Носит тихая… (овечка) 

5. Идет, идет, бородой трясет, травки просит: «ме-ме, дай-ка вкусной мне» 

(коза) 

Воспитатель: Ребята, вы догадались, про кого говорится в загадках? Почему 

их называют животными домашними? 

Есть еще одно домашнее животное, которое мы не вспомнили, которое часто 

упоминается в русских сказках: 

В подполье, в каморке 

Живет она в норке. 

Серая малышка, 

Кто же это? (мышка) 



Воспитатель: Молодцы! Отлично справились с заданием. А теперь предлагаю 

выполнить гимнастику для глаз! 

Вправо, влево смотрит кошка. 

- мяу-мяу, где ты, крошка? 

(смотреть глазками вправо-влево, вверх-вниз) 

А мышонок ей в ответ 

Там, где был, меня уж нет! 

Воспитатель: Вот и отдохнули, продолжаем дальше. Сейчас мы поиграем в 

игру " Чей малыш?" 

У овечки – ягненок. 

У кошки – котенок. 

У крольчихи – крольчонок. 

У собаки – щенок. 

У козы – козленок. 

У свиньи – поросенок. 

У коровы – теленок. 

У лошади – жеребенок. 

Молодцы, мы всех назвали! 

 

А сейчас гимнастика для пальчиков! 

Поочередно показывают пальцы на каждой руке: 

Довольна корова своими телятами, 

Овечка довольна своими ягнятами, 

Кошка довольна своими котятами 

Кем же довольна свинья? поросятами? 



Довольна коза своими козлятами 

А я довольна своими ребятами. 

 

Физкультминутка для ручек и ножек: 

«Лошадка» 

Цок, цок, цок, цок! 

Я лошадка - серый бок! 

(поочередное топанье одной ногой, затем другой) 

Я копытцем постучу, (ходьба на месте). 

Если хочешь - прокачу! 

(легкий бег на месте). 

Посмотри, как я красива, 

Хороши и хвост, и грива. 

(руки на поясе, наклон туловища влево - вправо). 

Цок, цок, цок, цок. 

Я лошадка - серый бок. 

(прогуливаемся на месте) 

Какие сказки про домашних животных вы знаете? (ответы детей). 

А сейчас я вам предлагаю сочинить сказку: «Какую пользу приносят 

домашние животные людям?». 

- Собрались однажды домашние животные и начали рассуждать, кто из них 

какую пользу приносит. Собака сказала: «Я сторожу дом …» (продолжают 

дети). Кошка сказала: ловлю мышей; корова промычала: а у меня самое 

вкусное молоко; коза: а из моего молока получается самый вкусный сыр; 

лошадь: а я перевожу мелкий груз, а овечка сказала: из моей шерсти вяжут 

самые теплые варежки. 



Сделаем вывод, что все животные важны, и каждый из них приносят 

огромную пользу для людей. 

Рефлексия: Сегодня мы говорили о домашних животных и многого 

полезного узнали. Вспомнили, как они разговаривают, какую пользу 

приносят людям, сочиняли сказку, играли. 

 

Домашние животные. 
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воспитатель группы «Тигрята» Боровская О.С. 


