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Цель: закрепить и обобщить знания детей о домашних животных через 
создание игровых условий. 

Задачи:  

Образовательные:  

1.На основе представлений о ближайшем окружении продолжать расширять 
и активизировать словарный запас детей. 

2.Формировать умение отчётливо произносить слова и короткие фразы. 

3.Вырабатывать правильный темп речи. 

4.Учить выполнять ритмические движения в соответствии с текстом. 

5.Совершенствовать звуковую культуру речи. 

6.Закрепить знания о домашних животных. 

7.Учить детей работать с нетрадиционным материалом, умение работать по 
образцу. 

Развивающие:  

1.Развивать психические процессы, познавательные мотивы, речевое 
интонирование. 

2.Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 
речевой слух и речевое дыхание, артикуляцию звуков. 

3.Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов. 

4.Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений. 

Воспитательные:  

1.Побуждать детей эмоционально отзываться на просьбу, оказывать помощь, 
сотрудничать друг с другом. 

2.Решать поставленные задачи, доводить начатое до конца. 

3.Бережно относиться друг к другу, угадывать намеренья партнёра. 

Демонстрационный материал: Картины диких и домашних животных, 
мягкая игрушка ягнёнок, письмо кота, игра «Часть и целое» (силуэты 
животных). Панно «луг» с одним барашком. 

Раздаточный материал: Веточки вербы, клей, кусочки зелёного картона. 

                                            



Ход занятия: 

В зале картины диких и домашних животных. На первом плане картина 
С.Веретенникова «Кошка с котятами». 

1. Артикуляционная гимнастика. 

 
2. Сюрпризный момент- письмо от кота Матроскина. 

В письме Матроскин сообщает, что все домашние животные из деревни 
Простоквашино разбежались, потому что Шарик решил открыть фотоохоту 
на домашних животных. 

Каких животных называют домашними? 

Могут ли домашние животные жить без помощи человека? 

3. Составление описательного рассказа по картине «Кошка с котятами», 
автора С. Веретеннникова, дать время рассмотреть. Предложить составить 
рассказ по картине в определённой последовательности: о кошке, затем о 
котятах и о том, что окружает героев. 

 Рассказы детей по картине, предложить дать название картине. 

Кошка и котята это какие животные? Почему вы так думаете? 

Каких домашних животных вы знаете?  

4. Дидактические игры: «Кто лишний», «Кто где живёт».  

5. Коордиционно-подвижная игра «Дом который построил Джек». 



Вот дом (хлопки над головой) 

Который построил Джек (хлопок по плечам) 

А это пшеница («посыпать в ладонь») 

Которая в тёмном чулане храниться (закрыть глаза, текст шёпотом) 

В доме (хлоп) который построил Джек (по плечам) 

А это весёлая птица-синица («помахать крылышками») 

Которая ловко ворует пшеницу («Клюёт с ладони») 

Которая в тёмном чулане храниться  

В доме который построил Джек 

Вот кот (лапки с коготками) 

Который пугает и ловит синицу (хватательные движения) 

Которая ловко ворует пшеницу 

Которая в темном чулане храниться 

В доме который построил Джек 

А это пёс без хвоста (показать хвостик) 

Который за шиворот треплет кота (потрепать друг друга за плечи) 

Который пугает и ловит синицу 

Которая часто ворует пшеницу 

Которая в тёмном чулане храниться  

В доме, который построил Джек 

А это корова безрогая (рога) 

Лягнувшая (ногой отталкивающее движение) 

Старого пса без хвоста 

Который за шиворот треплет кота 

Который пугает и ловит синицу 

Которая  часто ворует пшеницу 

Которая  в тёмном чулане храниться   

В доме, который построил Джек 



Дети играют парами. После игры спросить каких домашних животных дети 
встретили в игре? На какой звук начинается слово? Какую пользу приносят 
домашние животные человеку? Что человек делает для животных? 

6. Игра «Сложи силуэт животного» (назвать части тела) 

7. Дидактическая игра «Папа, мама и детёныш» 

8. Игра в кругу «Расскажи о своём домашнем животном», передавая друг 
другу ягнёнка. 

9. Игра «Хлопок». Дети слушают названия разных животных и делают 
хлопок только тогда, когда воспитатель произносит домашнее животное. 

10. Пальчиковая гимнастика «Братец Федя» 

11. Аппликация  «Развесели грустного барашка, который пасётся на лугу 
совсем один». Спросить как же помочь барашку .Предложить сделать друзей 
барашку из нетрадиционного материала, из вербы.  

12. Рассматривание работ. Соберём барашек в отару.  

15. Итог. Что мы сегодня делали на занятии? 

16. Письмо и бандероль от кота Матроскина. Кот благодарит детей. 
Сообщает, что все домашние животные вернулись в деревню. Дети получают 
конфеты «Коровка». 

 

Использованная литература:  

Английское стихотворение «Дом который построил Джек» перевод С.Я 
Маршака. 

 «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» Дыбина О.В. 

 «Занятия по развитию речи для детей 4-5 лет» В.В.Гербова, 

 «Занятия по развитию речи для детей 3-5лет» О.С.Ушакова,  

«Артикуляция и пальчиковая гимнастика» Т.С.Овчинникова,  

журнал «Дошкольная педагогика», 

 Программа обучения и воспитания. 

 

 

 


