
Закрепление темы: 

«Домашние животные»  

 

1. Рассмотрите с детьми картинки  или игрушки с домашними 

животными, в речи употребляйте разные слова и просите 

детей повторить их. 
 Корова с теленком 

Существительные: животное, корова, теленок; части тела: го лова, 

уши, рога, ноги, копыта, хвост, шерсть; ест сено, траву; стадо, луг, 

пастух, загон, молоко. 

Прилагательные: цвета окраски коровы: черная, рыжая, белая; 

домашняя, добрая, большая, парное (молоко).  

Звукоподражания: ту-ру-ру, МУ-МУ. 

 Глаголы: ходить, бегать, лежать, есть, щипать (травку), мычать, 

пасти, созывать, играть (в рожок), давать (молоко).   

     русская народная потешка 

 Раным-рано поутру  

         Пастушок: «Ty-py-py-py!» 

         А коровки в лад ему  

         Затянули:  «Mу-Mу-Mу!» 

        Ты, буренушка, ступай  

         В чисто поле погуляй, 

         А вернешься вечерком,  

         Нас напоишь молочком. 

 

 Лошадь с жеребенком 

Существительные: животное, лошадь, жеребенок; части тела: го 

 лова, тело, морда, уши, ноги, грива, копыта; сено, конюшня. 

Прилагательные: домашняя, белая, черная, гладкая, блестящая 

(шерсть), большая, маленькая.  

Звукоподражания: но, цок-цок, тпру, иго-го. 

Глаголы: ходить, скакать, спать, есть, пить, ржать; кормить, поить, 

ездить, скакать, кататься, причесать. 

русская народная потешка 
 Цок, цок, цок, цок! 

Я лошадка - серый бок! 

Я копытцем постучу, 

Если хочешь - прокачу! 

Посмотри, как я красива,  



Хороши и хвост, и грива. 

Цок, цок, цок, цок! 

Я лошадка - серый бок! 

 

 Петух и курочка с цыплятками  

Существительные:  птица, петушок – папа, курочка – мама,  цыплята – 

детки; части тела: голова, тело и перышки, крылья, клюв, ноги, когти, 

гребешок, хвост – длинные перья; зерна, курятник. 

Прилагательные: домашняя, серая, яркий и цветной,  желтый,   

большой, маленькие.  

Звукоподражания: цып-цып-цып, ко-ко-ко, клю-клю-клю, ку-ка-ре-ку. 

Глаголы: ходить,   спать, есть, пить, клевать; кормить, поить, будить. 

русская народная потешка 
Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шёлкова бородушка,  

Что ты рано встаёшь,  

Что ты звонко паёшь, 

Деткам спать не даёшь? 

 
 

2. Прочитайте короткие стихи,  песенки , потешки про домашних 

животных.  ( короткие стихи  можно выучить наизусть) 

 

* * * 

Курочка моя, умница моя,  

Вот пшено, водичка. 

 Дай ты мне яичко. 

 

        ЛОШАДКА 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик  

И верхом поеду в гости. 

                                   А. Барто 

* * * 

Я розовой бываю,  

Когда в хлеву лежу.  

И грязью покрываюсь,  

Когда в грязи сижу.  

       КТО КАК КРИЧИТ 

Ку-ка-ре-ку! Ам-ам! 

Кур стерегу. Кто там? 

Кудах-тах-тах! Кра-кра-кра! 

Снеслась в кустах. 

Завтра дождь с утра! 

— Мур-мурр! Му-му-у... 

Пугаю кур. Молока кому? 

** * 

Лапкой он землю сердито 

гребет,  

Взлетит на забор, голосисто 

поет: — Ку-ка-ре-ку! 

* * * 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок,  



Съедаю с аппетитом  

Лохань ботвиньи я.  

И желуди под дубом  

Ест вся моя семья.  

Угадай скорей, кто я?  

Я - грязнуля,  

Я — свинья. 

 

Ты подай голосок 

Через темный лесок. 

Через лес   -    

 За реку 

Покричи: 

Ку-ка-ре-ку! 

* * * 

Идёт коза рогатая, 

Идёт коза бодатая. 

Ножками топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп. 

 

3. Прочитайте русскую народную сказку «Козлятки и волк». 
Возьмите на себя роль козы и волка, а малыш будет отвечать за 

козляток. 

 

4. Рассмотрите домашних животных в частных домах или 

деревне, в городе есть небольшие зоопарки, где содержатся 

домашние животные.  

 

5. Найдите домашних животных в телевизионных передачах. 
 

 


