
Конспект НОД по познавательному развитию  в ясельной группе 

на тему "Домашние животные" 

Цель: Развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру, формировать 
представления о домашних животных. 

Задачи: Учить детей различать по внешнему виду и называть домашних животных. 

Формировать представления о животных, об их внешнем виде. 
Развивать мышление, память, внимание, наблюдательность, обогащать словарный запас 

детей. 
Воспитывать любовь к домашним животным, их значимости в жизни человека. 

Методические приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, дидактическая игра 

«Домашние животные и их детеныши», физкультминутка. 
Предварительная работа: Рассматривание иллюстрации с изображением домашних 

животных и их детенышей, рассматривание плаката с изображением домашних 

животных. 
2. Чтение сказок «Волк и семеро козлят», «Зимовье зверей». 

Наглядность: Кукла Аня, плакат с изображением домашних животных (корова, лошадь, 
свинья, овца, собака, кошка). Игрушки домашних животных (корова, свинья, лошадь, 

овца, собака, кошка). 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте поздороваемся. 

Воспитатель: Посмотрите, к нам в гости пришла еще куколка «Аня» (куколка 
здоровается, садится на стульчик). 

- Ребята, куколка Аня принесла вам картинки с животными, а вот название их она 

забыла и просит нас с вами помочь ей их вспомнить. 
- Поможем куколке вспомнить названия животных? 

Дети: да-а! 

Воспитатель: Кто это? 
Дети: Корова! 

Воспитатель: Ест корова на лугу маки да ромашку, 
Вкусным будет молоко,чтоб сварить нам кашку. 

Воспитатель: Ребята, а как мычит корова?  

Дети хором: Му-муу… 
Воспитатель: Молодцы! Ребята, а это кто? 

Дети: Овечка. 

Воспитатель: Есть на шерстке у овечки, завитушки и колечки. 
Жарко летом в теплой шубе, значит скоро стричься будет. 

Воспитатель: Ребята, а как говорит овечка? 
Дети: Бе-е! 

Воспитатель: Правильно, овечка говорит бе-е-…. 

Воспитатель: А это кто? 
Дети: Лошадь. 

Воспитатель: Цок, цок, цок, цок, я лошадка- серый бок,  
Я копытцем постучу, если хочешь, прокачу. 

Воспитатель: -Давайте все вместе скажем, как говорит лошадь. 

Дети и воспитатель произносят: иго-го… 
Воспитатель: Ребята, подскажите Ане кто же это? 

Дети: поросенок! 

Воспитатель: Круглый розовый бочок 



Нос- курносый пятачок. 

Воспитатель: Скажите, как хрюкает поросенок? 

Дети: хрю-хрю! 
Воспитатель: Правильно. Молодцы! 

Воспитатель: Ну а это кто? 

Дети: Кошка и собака. 
Воспитатель: кошка и собака живет с человеком очень близко. Собака живет в конуре и 

охраняет дом от чужих людей, очень любит косточки; а кошку, люди кормят молочком, 
а еще кошка ловит мышей, чтобы они не портили запасы. 

Воспитатель: Ребята, скажите, как же мяукает кошка и как лает собака? 

Дети и воспитатель произносят как кошка и собака : мяу…, гав-гав… 
Воспитатель: Молодцы. 

Воспитатель: Ребята, и все эти животные – «домашние животные», а домашними они 

называются, потому что живут рядом с человеком, рядом с его домом. Человек за ними 
ухаживает, кормит, а взамен они дают нам очень много полезного. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, где живут домашние животные? 
Дети: В деревне! 

Воспитатель: Правильно. А давайте мы с вами отправимся в деревню и куколку Аню 

тоже возьмем с собой. 
Игра «Поехали» 

«Поехали…» 
Сели на машину, 

Налили бензина, (встать и «взяться» за руль.) 

Машина, машина 
Едет, гудит, 

В машине, в машине 

Шофер сидит. («едем» на машине и «сигналим».) 
Приехали! (Остановились.) 

На лошадке, на лошадке 
Покататься я хочу. (Ходьба высоко поднимая колени.) 

Сяду, сяду на лошадку, 

На лошадке поскачу! (Присесть и снова встать.) 
Цок, цок, цок, цок. («Скачем» на лошадке.) 

На лошадке ехали, 

И доехали. Воспитатель: Вот мы и приехали. А вот и деревенский дворик. Скажите, кто 
в дворике живет?  

Дети: Домашние животные. 
Воспитатель: Давайте посмотрим, кто здесь (дети по очереди перечисляют животных). 

Воспитатель: Ребята, куколка Аня говорит вам большое спасибо, вы не только помогли 

ей вспомнить названия животных, но еще и показали их, теперь Аня их точно не забудет. 
Большое вам спасибо! 

 

 

 

 



Конспект занятия по развитие речи «Домашние животные» 

Цель: выявление, обогащение и закрепление знаний детей о домашних животных, пользе, 

приносимой людям, местах обитания и профессиях людей, связанных с уходом за ними. Развитие 

умения использовать в речи разные типы предложений. Развитие мыслительных операций: 

анализа, синтеза, классификации и умозаключений. Воспитания заботливого и внимательного 
отношения к животным и желания помогать взрослым в уходе за ними. 

Материал: картинки домашних животных, карточки. 

Ход занятия. 

Занятие начинается с приветствия. 

Дети все собрались в круг, я твой друг и ты мой друг. 

Крепче за руки возьмѐмся и друг другу улыбнѐмся! 

Затем воспитатель предлагает изобразить: ласкового котѐнка, злую собаку, 

игривого жеребѐнка, бодливую корову. 

Воспитатель: Закройте глаза, прислушайтесь (Игровая звуковая панель "Весѐлая ферма"). Что 

вы услышали? (голоса животных). Какие животные есть у вас дома? Каких животных можно 

увидеть в деревне? Как можно назвать их, одним словом? (Домашние животные); Какие они? 

(Нужные, полезные, добрые.) 

Воспитатель. Как можно назвать их одним словом? (Ответы детей) 

Правильно, сегодня мы и поговорим о домашних животных. 

Воспитатель с детьми рассматривает на картинках и называет домашних животных. Уточняет 

признаки внешнего вида. 

Воспитатель. Зачем люди держат домашних животных? Какую пользу они приносят? Для чего 
держат котов и собак? От каких животных люди получают шерсть? Кто даѐт молоко? Почему 

кошку, собаку, корову, лошадь, козу люди назвали домашними животными? (Ответы детей). 

Проводится игра «Выбери правильно». 

На столе разложены карточки с изображением домашних и диких животных. 

Нужно выбрать карточку, на которой изображено домашнее животное. При правильном выборе 

дети хлопают в ладоши. 

Воспитатель: Сейчас я загадаю загадки, а отгадки вы будете находить, и вывешивать на доске. 

Д/игра «Загадывание загадок» 

- Кто у двери нас встречает, 

В тишине весь день, проспав, 

И от счастья начинает 

Громко лаять: «Гав-гав-гав!»? 

  



- Кто, на привязи гуляя, 

Травку щиплет на холме, 

И, хозяйку ожидая, 

Одиноко блеет: «Ме-е-е»? 

  

- Кто всегда прекрасно знает, 

Что на завтрак я варю, 

И к лоханке подбегает, 

Громко хрюкая «Хрю-хрю»? 

  

- Кто на завтрак ждѐт сметану, 

И не хочет пить какао, 

Кто в жару и на морозе 

Малышей по кругу возит, 

И у дома своего, 

Ржѐт негромко: «И-го-го»? 

  

- Кто пасѐтся на лужайке, 

Без панамки и без майки, 

Отгоняет вредных мух, 

И мычит протяжно: «Му-у-у» 

  

- Длинное ухо, 

Комочек пуха. 

Прыгает ловко, 

Грызет морковку. (Кролик) 

  

- С бородой, анне мужик, 

С рогами, а не бык. (Козел) 



Когда ребята отгадывают загадки, воспитатель выставляет на магнитную доску картинку с 

изображением отгадок домашнего животного. 

Воспитатель. Как вы думаете, всегда ли животные жили рядом с человеком? 

Человек приручил диких зверей очень давно. Знаете ли вы, кто был предком собак, кошек и 

других домашних животных? (Ответы детей, дополнения воспитателя). Предками собак были 
волки, домашних котов – камышовые коты, коров – дикие быки – туры, свиней – дикие кабаны, 

лошадей и ослов – зебры. Смогли бы домашние животные выжить в лесу самостоятельно? Какая 

опасность их там подстерегает? (Ответы детей). Знаете ли вы, как называются жилища, которые 

человек строит для разных домашних животных? Для коров (коровники, загоны, фермы), для 
лошадей (конюшни), для свиней (свинарники), для овец (овчарни). Но не у всех животных есть 

дом. Как вы думаете, почему нет жилья у ослов и верблюдов? (Они живут в жарких странах и 

могут спать прямо на улице). 

Физкультминутка. 

Обыгрывание стихотворения М.Степанова «Кошка» 

Осторожно, словно кошка, до дивана от окошка 

На носочках я пройдусь, лягу и в кольцо свернусь. 

А теперь пора проснуться, распрямиться, потянуться. 

Я легко с дивана спрыгну, спинку я дугою выгну. 

А теперь крадусь, как кошка, спинку я прогну немножко. 

Я из блюдца молочко полакаю язычком. 

Лапкой грудку и животик я помою словно котик. 

И опять свернусь колечком словно кот у тѐплой печки. 

Рефлексия. О ком мы с вами говорили? Что нового вы узнали о домашних животных? Что ещѐ 

хотели бы узнать?. 

Д/игра «Найди свою маму». (Использование мультимедиа системы) 

Мультимедиа Д/упр. «Найди свою маму» дети лазерной указкой находят маме своего детеныша. 

- У собаки кто? - щенок; 

- У коровы кто? - теленок; 

- У лошади кто? - жеребенок; 

- У кошки кто? - котенок; 

- У свиньи кто? - поросенок; 

- У козы кто? - козленок; 

- У кролика кто? - крольчонок. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Вы каждому детенышу нашли маму. 



Д/игра «Кто чем питается? » (использование пиктограмм) 

Дети садятся за столы и самостоятельно выполняют задание по уровням. 

Воспитатель : Давайте проверим. Чем питается корова? (Травой, сеном). 

- Чем питается кошка? (Рыбой). 

- Чем питается собака? (Косточками). 

- Чем питается коза? (Травой). 

- Чем питается кролик? (Морковкой). 

- А почему матрешка осталась. 

- Дети: Потому что она игрушка. 

Воспитатель: Молодцы! Вы все справились с заданием. 

Звучит музыка 

Воспитатель: Вот мы и побывали в мире животных. 

Воспитатель: Чем вам сегодня понравилось заниматься на занятии? 

Что нового вы узнали? 

Домашних животных нужно беречь, заботиться о них 

 

  

Конспект дидактической игры- занятия «Домашние животные и их детёныши» 

Цель и задачи занятия: 

Закрепить: знания о домашних животных; их детенышах; кто как кричит; что едят; 

о пользе, которую они приносят; совершенствовать навыки речевой речи детей. 

упражнять в правильном звукопроизношении. 

вырабатывать умение соотносить изображение детенышей с картинкой большого 

животного, учить восприятию целостного образа. Прививать, заботливое и бережное 

отношение к животным; развивать мелкую моторику; стремление отвечать на вопросы 

воспитателя. Развивать у детей внимание, усидчивость, настойчивость в выполнении 

поставленной задачи, воспитывать интерес к занятию. 

Пальчиковая разминка. 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Физминутка. 

Цель: предупреждение утомления, создать положительные эмоции. 

Оборудование и материалы, используемые на занятии: 



Доска. Зеленая бумага и желтая бумага. 

Картинки животных: коза и козленок, свинка и поросенок, корова и теленок, кошка и 

котенок, собака и щенок. 

Карточки образцы и вырезанные части животных. Карточки с изображением корма для 

животных. 

Игровые правила: Ставить карточку с изображением детеныша на доску можно только 

после того, как услышишь голос взрослого животного, который имитируют дети, а также 

после того, как правильно назовешь детеныша. Выполнять действия, не мешая друг другу. 

Игровые действия: Звукоподражание. 

Найти детеныша на картинке, поставить на доску рядом со взрослым животным. 

Правильно подобрать части и собрать целую картинку – домашнего животного. 

Разложить картинки с едой к тому животному кто что кушает. 

Поиск нужных карточек. Методы и приемы: Чтение стихов и рассказов о животных. 

Рассматривание домашних животных. 

Поощрение (подарить детям раскраски с животными) Отгадывание загадок. 

Ход занятия - игры. 

Воспитатель готовит для игры доску и набор картинок с изображением животных и их 

детенышей: корова и теленок, лошадь и жеребенок, коза и козленок, свинья и поросѐнок, 

собака и щенок, кошка и котенок. (Могут быть и другие животные). Картинки пазлы с 

домашними животными. Карточки с изображением корма для животных. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами читали много книг о разных животных. Каких животных вы 

знаете? (Дети называют). Сейчас мы с вами поиграем. Посмотрите - это полянка. (На доске 

лежит полоска зеленой бумаги).Какая красивая лужайка! Здесь будут гулять животные. Я 

сейчас вам раздам картинки. На лужок будут приходить разные животные. Они будут звать 

своих детенышей. Вы будете находить того детеныша, чья мама гуляет по лугу и зовет его к 

себе. Картинку будете ставить только после того, как услышите голос животного. 

Воспитатель: Послушайте загадку, какое это животное? 

Травку любит пожевать, 

Может молочко давать. 

Даже в сказке побывала, 

Там детей своих спасала. 

Рожки есть, всегда стройна- 



Это наша дереза! 

Вы ответьте все скорей, 

Что за имя дано ей? 

Дети: Коза. (Воспитатель ставит картинку на доску.) 

Воспитатель: Как она зовет своего сыночка? 

Дети: Ме – ме - ме! - хором произносят дети, рассматривая свои картинки. 

Воспитатель: Ребята, а как зовут детеныша козы? 

Дети: Козленок. 

Воспитатель: У кого картинка с изображением козленка? (Выходит ребенок со своей 

картинкой, ставит ее рядом на доску). Кто прибежал к своей маме? 

Дети: Козленок. 

Воспитатель: Слушаем дальше. 

А от этой небо скрыто – 

Все глядит она в корыто 

Или, хвост, задрав крючком, 

Роет землю пяточком. 

Воспитатель: Кто это? 

Дети: Свинка. (Воспитатель ставит картинку на доску) 

Воспитатель: Как она зовет своего сыночка? 

Дети: Хрю-хрю- хрю! - хором произносят дети. 

Воспитатель: Кого же она зовет? 

Дети: Поросенка. (Выбегает ребенок со своей картинкой поросенка, ставит ее рядом) 

Воспитатель: Кто прибежал к своей маме? 

Дети: Поросенок. 

Воспитатель: Слушаем загадку. 

Живѐт она у нас в хлеву, 

Жуѐт и сено и траву. 



И молоко попить даѐт. 

Так кто ѐѐ мне назовѐт? 

Дети: Корова. (Воспитатель ставит картинку на доску) 

Воспитатель: Как она зовет своего малыша? 

Дети: Му- му- му. 

Воспитатель:А кто ее малыш? 

Дети:Теленок.(Выходит ребенок со своей картинкой, ставит ее рядом). 

Воспитатель:Кто прибежал к своей маме? 

Дети:Теленок. 

Воспитатель: Слушаем следующую загадку. 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается. 

Воспитатель: Кто это? 

Дети:Кошка. (Воспитатель ставит картинку на доску). 

Воспитатель: Как она зовет своего сыночка? 

Дети: Мяу-мяу-мяу. 

Воспитатель:Кто с ней будет гулять? 

Дети: Котенок. (Выходит ребенок и ставит картинку с изображением котенка). 

Воспитатель:Слушаем еще загадку. 

Живет под крылечком. 

Хвостик колечком. 

Громко лает, 

В дом не пускает. 

Воспитатель: Кто догадался? 

Дети:Собака.(Воспитатель ставит картинку на доску.) 



Воспитатель: Кто знает, как она зовет, своего малыша? 

Дети: Гав- гав- гав. 

Воспитатель: Кто же будет гулять с собакой по лужайке. 

Дети:Щенок.(Выходит ребенок и ставит картинку.) 

Воспитатель: Любит сено и овес, 

Быстро скачет, возит воз. 

Дети: Лошадка. 

Она помогает возить сено, груз 

Воспитатель:Кто знает, как она зовет, своего малыша? 

Иго-го, иго-го 

Воспитатель:А как зовут детеныша лошади? 

Дети:Жеребенок. 

Воспитатель:Молодцы ребята! Посмотрите на лужайку. Все мамы нашли своих детенышей. 

Физкультминутка «Зверюшки»: 

Воспитатель: 

Как у наших у зверят (хлопки) 

Лапки весело стучат (топают) 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ 

А устали ножки хлопают ладошки (хлопки) 

Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп 

А потом в присядочку (приседают) 

Пляшут звери рядышком 

А как пустятся бежать 

Никому их не догнать (бег на месте) 

Воспитатель: Молодцы ребята! Понравилась игра? 

Дети: Да! 



Воспитатель: Ребятки я предлагаю игру, в ходе которой нужно правильно подобрать части и 

собрать целую картинку – домашнего животного. 

Воспитатель: Молодцы, все справились с заданием. А теперь давайте отдохнѐм. 

Пальчиковая игра «Свинка Ненила»: 

Свинка Ненила Сыночка хвалила: То-то 

хорошенький,  То-то пригоженький, 

Дети гладят себя по голове обеими руками 

Ходит бочком, Бочком переминаются с ноги на ногу 

Уши торчком, Прикладывают ладони по обе стороны 

головы 

Нос пятачком! При помощи указательного пальца делают 

из своего носа поросячий «пятачок» 

Хвостик крючком! С помощью лодони лодочкой изображают 

хвостик и крутят им 

  

Воспитатель: Детки , а давайте теперь покормим животных. Вам нужно разложить картинки 

с едой к тому животному кто что кушает. 

Воспитатель: Все домашние животные приносят пользу. 

Как вы думаете, какую пользу приносит корова? 

Дети: Дает молоко. 

Воспитатель: Корова дает молоко. Молоко очень полезно и взрослым и детям. А вы любите 

молоко, ребята? 

Из молока делают сметану и творожок. 

Воспитатель: Как вы думаете, какую пользу приносит коза? 

Дети:Дает молоко. 

Воспитатель:Коза нам дает молоко и пух. Из пуха прядут нитки и вяжут теплые носочки. 

Воспитатель:Как вы думаете, зачем во дворе собака? 

Дети:Сторожит дом. 

Воспитатель:А вы знаете, как называется дом, в котором живет собака? 

Дети:Будка, конура. 

Воспитатель:Как вы думаете для чего в доме кошка? 



Ответы детей. 

Воспитатель:В городе кошка радует своих хозяев, а в деревенском доме кошка еще ловит 

мышей. Мыши в доме не нужны, потому что они грызут продукты. 

Воспитатель: Послушайте стихотворение “Домашние животные” 

Эти животные дома живут, 

Домашними их потому и зовут, 

Мы их укрываем в тепле от мороза, 

Их кормим и поем, коль надо – стрижем, 

Их ласково гладим, всегда бережем, 

Они к нам привязаны, очень послушны 

И к голосу нашему не равнодушны. 

Собаки прилежно наш дом стерегут, 

Все кошки, конечно при доме живут. 

И нашу еду от мышей стерегут. 

Воспитатель: Давайте повторим, кто же гуляет по лужайке. Я буду называть маму, а вы ее 

детеныша. 

Гуляет по лужайке корова с… 

Дети: теленком, 

Воспитатель: свинка с… 

Дети:поросенком, 

Воспитатель: собака с… 

Дети: щенком, 

Воспитатель: кошка с… 

Дети: котенком. 

Воспитатель: Молодцы ребята! 

 


