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Тема «Домашние животные и их детеныши». 

Расскажите детям : Посмотри, это домашние животные. Они живут в деревне, на скотном 

дворе, и за ними ухаживает хозяин. Рассмотри картинку и скажи, каких животных ты 

видишь.

 

*Отгадай загадку: «Я хозяину служу – дом хозяйский сторожу, 

                                 Я рычу и громко лаю и чужих я прогоняю.» 

Правильно, молодец, это собака. 

Самым первым животным, которого человек сделал своим другом, была собака. Это 

произошло во время совместных охот древних людей и диких собак. Собаки помогали 

человеку находить и загонять зверей в глубокие ямы, а человек делился с ними частью 

добычи. Собаки бывают разных пород: охотничьи, спасатели, собаки – поводыри, 

ездовые собаки, сторожевые и пастушьи. У собаки есть свой дом, он называется…….    

(будка или конура ). Собаки приносят пользу человеку : охотничьи помогают во время 

охоты, сторожевые охраняют дом, собаки – поводыри помогают слепым людям 

передвигаться на улице. 

*Послушай загадку : « Груз везет, сено жует, 



Хвостом помахивает, гривой потряхивает, 

 «И - го – го,  И – го – го, поскачу я далеко.» 

Правильно, это лошадь. Она живет в конюшне и помогает людям в хозяйстве : возит сено 

с лугов, дрова из леса, перевозит людей и разные грузы. Летом лошади пасутся на лугу и 

едят траву, а зимой они кушают сено, овес, кукурузу. Каждый день хозяин вычесывает 

лошаде волосы на гриве и хвосте, чистит копыта, мокрой губкой протирает глаза и 

ноздри. 

*Следующая загадка : « У нее рога, копыта, и на всех глядит сердито, 

Говорит она : «Му – му», ночью спит  в своем хлеву, 

Днем на пастбище идет, молочко нам всем дает.» 

Корова живет в коровнике или в хлеву. Она дает молоко, из которого приготавливают 

сметану, творог, сыр, кефир. Коровы, как и лошади питаются травой, это травоядные 

животные. По запаху они отличают съедобные травы от несъедобных.  Летом они пасутся 

на лугу. А чем же они питаются зимой ? Кроме сена им дают картофель, свеклу, морковь, 

яблоки. 

Отгадай загадку :  

«С бородой, а не старик,                    Доят, а не корова, 

С рогами, а не бык,                               Лыко дерет, а лаптей не плетет. 

Правильно, молодец, это коза. Она живет в хлеву. Хозяйке дает молоко и шерсть. Из 

шерсти вяжут теплые вещи : носки, варежки, шарфы, шапки, кофты. Коза тоже травоядное 

животное. Летом козы пасутся на лугу и едят траву, а зимой – сено, ветки клена, кору, 

корнеплоды, овес и ячмень. 

Послушай загадку :  

«Вместо хвостика – крючок,               Пятачок дырявый, 

Вместо носа – пятачок,                        А крючок вертлявый. 

Правильно, это свинья. Свиньи живут в свинарнике. Они дают мясо. Свиньи всеядные 

животные. Хозяйка делает для них «мешанку» из пищевых отходов, вареных овощей, 

травы и зерна. В качестве витаминов им дают сырые овощи. Чтобы свиньи росли 

здоровыми, им надо устраивать грязевые ванны. Эти ванны избавляют свиней от 

надоедливых насекомых, защищают от солнечных лучей и охлаждают тело. 

Следующая загадка :  

«Я маленькая, белая,                            Шерсть даю своей хозяйке 

Пугливая, несмелая                               На шарфы и на фуфайки.» 

Верно, это овечка. Овцы живут в своем домике, который называется овчарня. С ранней 

весны и до поздней осени овцы пасутся на лугах и едят свежую травку. В зимнее время 

года овечки с удовольствием едят сено, свеклу, морковь, картофель. 



Из овечьей шерсти изготавливают перчатки, носки, свитера, ковры, одеяла. Стригут овец 

ранней весной и поздней осенью. Для этих целей используют специальную 

электрическую машинку. 

Отгадай загадку: 

«Хоть и бархатные лапки,                        Мышек ловко я ловлю, 

Но зовут меня «царапкой»,                     Молоко из блюдца пью. 

Правильно, это кошка. У всех домашних кошек был общий предок – дикая кошка. А еще у 

наших мурлык есть грозные родственники, это тигры, львы, леопарды и другие. Кошки 

ходят очень тихо. Почему? Правильно, потому что у них на лапках – мягкие подушечки. А 

если надо схватить мышку или залезть на дерево, то пускаются в ход острые когти. 

Длинный гибкий хвост помогает кошкам сохранить равновесие и приземлиться на лапы в 

прыжке или при падении с высоты. Кошки – удивительные животные. Например, они 

могут следить сразу за несколькими мышиными норками, чутко улавливая малейший 

шорох. Они прекрасно видят и днем, и ночью. С помощью усов кошки определяют, 

пролезут ли они в отверстие или нет. Кошки любят кушать мясо, рыбу и пить молочко.» 

*Давайте поиграем. 

-«Помоги прочесть стихотворение». 

Взрослый читает стихотворение, а ребенок говорит голосами животных. 

Кто похлебку съел мою ? –                 Хватай вора за рукав! –  

Свинка хрюкает :                                   Пес залаял :  

( хрю – хрю ).                                          ( гав – гав – гав ). 

Дайте свежей травки мне, -                 Мой хозяин далеко! -  

Блеет козочка :                                      Ржет лошадка :  

( мэээ – мэээ ).                                        ( иго – го ). 

Молочка налили мало! –                   Где теленок , не пойму? -  

Кот мяукал :                                           Замычит корова : 

( мяу – мяу )                                             ( му – у – у ). 

- Кто кем был?» - закреплять знания о названиях  детенышей  домашних животных. 

Взрослый спрашивает, кем была корова? Ребенок отвечает: «Теленком». Вопросы : 

Кем была лошадь?                             Кем была собака ?           

Кем была овца?                                  Кем была коза ? 

Кем была свинья ?                            Кем была кошка ? 

- Пальчиковая игра «Домашние животные». 

«Мяу», - котенок, 



( Соединить указательный палец с большим на обеих руках ) 

«Му», - теленок, 

( Соединить средний палец с большим на обеих руках ) 

«Ме» , - козленок , 

( Соединить безымянный палец с большим на обеих руках ) 

«Гав» , - щенок, 

( Соединить мизинец с большим пальцем на обеих руках ) 

Дружно песни распевают, ждут хозяйку у ворот. 

( Сжимать и разжимать кулачки ). 

- Игра «Чей хвост?» - научить образовывать притяжательные прилагательные. 

      

Взрослый предлагает помочь животным найти хвосты. Например : он говорит: «Найди 

хвост, который принадлежит собаке.Чей это будет хвост? (собачий)»  и.т.д. 

- Словесная игра с мячом «Назови родителей». 

Взрослый бросает мяч ребенку и называет детеныша домашних животных. Ребенок 

возвращает мяч и называет родителей детеныша. Например : взрослый говорит : 

«Теленок», ребенок отвечает : «Корова и бык» и.т.д. 

*Давайте почитаем : В. Осеева «Почему?», В. Сутеев «Кто сказал мяу ?», Е. Чарушин 

«Кролик», «Кошка», К. Паустовский «Кот – ворюга», К. Ушинский «Бодливая корова», 

«Слепая лошадь»,  Л. Н. Толстой «Котенок», «Пожарные собаки», «Лев и собачка».  

 

 


