
Закрепление темы: 

«Домашние животные»  
 

1. Загадайте загадку: 

«С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвост колечком». 

Покажите картинку с изображением собаки. 

 

2. Выучите стихотворение А.Берловой 

Мой щенок лохматый, 

Мягкий, мягче ваты. 

Добрый он и славный. 

Уши острые, торчком. 

Хвост пушистый, 

Крендельком. 

Вот какой забавный. 

Рассмотрите у разных собак уши и хвост. (бывают разные). 

 

3. Прочитайте рассказ Е.Чарушина «Собака» и В.Сутеева «Кто 

сказал «Мяу»? 

 
 

4. Поиграйте с малышами в пальчиковые игры: 
                
 Пальчиковая игра «Расскажу про кошку» 
Подставляй ладошку,   Вытягивают вперед руку ладошкой вверх. 

Расскажу про кошку.   Гладят ладонь другой рукой.  

Будем пальчики считать? Шевелят пальчиками. 

Будем пальчики считать! Сжимают пальцы в кулак и разжимают их. 

Раз- два -три -четыре- пять! Поочередно загибают пальчики на руке. 

Вот - кулак,     Сжимают пальцы в кулак. 

А вот - ладошка.     Разжимают  их. 

На ладошку села кошка!  Ставят на ладонь пальцы  второй руки. 

и крадется потихоньку,    «Пробегают» пальчиками  

И крадется потихоньку...    по руке до плеча. 

Видно, мышка там живет!   Прячут кисть другой руки 

 (Н Пикулева)         в подмышечную впадину. 
 
Массаж тела «Заболела кисонька» 



Заболела кисонька,     Поглаживают грудь и живот. 

Кисонька-беляночка,  

Болит у кисы головушка,  Гладят голову движениями отолба к затылку. 

Ой, как болит! 

Болит у кисы лапочка, Поглаживают поочередно руки от кисти к плечу. 

Ой, как болит! 

Болит у кисы ноженька,  Поглаживают наги снизу вверх. 

Ой, как болит!    (А. Ануфриева) 

 
Танец «Котятки» (М. Аромштан) 
Дети выполняют движения соответственно тексту 

Все котятки 

Мыли лапки: 

Вот так, вот так! 

Мыли ушки, 

Мыли брюшки: 

Вот так, вот так! 

А потом они устали, 

Сладко-сладко засыпали: 

Вот так, вот так! 

5. Прочитайте и поиграйте с детьми.  

С помощью этого стихотворения дети лучше запомнят названия 

детенышей домашних животных. 

Про зверят 

 

Петушки, коль маловаты,  

Просто желтые ... (цыплята) 

Овечкины  ребята  

Все, как один, - я...(ягнёнок) 

Собачкин сынок,   

Конечно, ще...(щенок) 
А лошадкины ребята 

Носят имя же...(жеребята) 
Быки, когда они ребята,  
Называются ...(телята) 
Мы визгливые ребята;  
А зовемся ...(поросята) 

 

СПОР ЖИВОТНЫХ           К. Д. Ушинский 

 

Корова, лошадь и собака заспорили между собой, кого из них 



хозяин больше любит. 

- Конечно, меня, - говорит лошадь: я ему соху и борону таскаю, 

дрова из леса вожу; сам он на мне в город ездит: пропал бы он без 

меня совсем. 

- Нет, хозяин любит больше меня, говорит коровa: я всю его 

семью молоком кормлю. 

- Нет, меня, - ворчит собака: я его добро стерегу. 

 

Вопросы для обсуждения 

 Как хозяин разрешил спор животных? 

 Есть ли у вас домашние животные? Какие? Расскажите о них 

и нарисуйте их. 

 Как вы думаете, почему люди заводят домашних животных? 

  

6. Рассмотрите домашних животных в частных домах или 

деревне, в городе есть небольшие зоопарки, где содержатся 

домашние животные.  

 

7. Найдите домашних животных в телевизионных передачах. 
 


