
Конспект НОД по аппликации во второй 
младшей группе «Медведь в берлоге» 

 
Задачи: 

-учить выполнять объёмное изображение с помощью ваты; 

-развивать умения работы с клеем и ватой; 

-упражнять в аккуратном наклеивании; 

-продолжать знакомить детей с дикими животными; 

-развивать внимание, связную речь, умение слушать. 

Оборудование: 

для работы по творчеству - картина с пейзажем зимнего леса и 
фигурой медведя, клей, кисти для клея, вата, предварительно 
окрашенная в коричневый цвет, доски, салфетки по количеству детей, 
проектор, ноутбук, экран. 

Предварительная работа: 

Чтение детской художественной литературы "Как животных цвет 
защищает" автор Г. Снегирев, загадывание загадок о диких животных, 
дидактическая игра "Дикие животные и их детёныши", просмотр 
презентации по теме: "Как животные готовятся к зиме?". 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. 

Воспитатель: 

Дети, отгадайте загадку 

С каждым днём всё холоднее, 

Греет солнце всё слабее, 

Всюду снег, как бахрома,- 

Значит, к нам пришла. (зима) 

-А о каком времени года загадка? 

Дети: О зиме. 



2. Сюжетная игра "Путешествие в лес". 

Воспитатель: 

Хотели бы вы сейчас отправиться на прогулку в зимний лес? Что 
такое лес? (ответы детей) Лес - это место, где много деревьев. 

Давайте оденемся потеплее и отправимся в путешествие по зимнему 
лесу. 

Какую одежду мы наденем, чтобы не замёрзнуть? (Ответы детей.) 
Правильно. 

Игровое движение, с использованием стихотворения с движениями. 

Новые сапожки оденем мы на ножки. 

(Ногу вперёд на пятку- "показать сапожки".) 

Тёплый шарф завяжем 

(Руки перекрёстно к шее.) 

И зиме мы скажем: 

(Покачивание головы из стороны в сторону.) 

"Здравствуй, Зимушка-зима, 

(Вытянуть руки вперёд, развести в стороны.) 

Не боимся мы тебя!" 

(Прыжки на двух ногах с хлопками.) 

Вот и мы в лесу.  

Воспитатель: 

Ребята, давайте вдохнём лесного свежего воздуха. 

Дыхательная гимнастика Воспитатель: Ребята, как красиво в лесу. Как 
много снега. Прислушайтесь, как тихо, кажется в лесу  никого нет. Но это 
совсем не так, В лесу много лесных жителей. Как одним словом 
называют животных, которые живут в лесу. 

Дети: 

Дикие животные 

. Воспитатель: Правильно, животные, которые живут в лесу 
называются дикими. Я сейчас вам загадаю загадку, а вы внимательно 
послушаете и скажите про кого она. 



Он большой и неуклюжий, 

Косолапый и смешной, 

Он живёт в лесу дремучем 

Очень любит мёд пахучий. 

Воспитатель 

: Кто это? 

Дети: 

Медведь  

Воспитатель 

: Как медведь ходит? 

Дети ходят вразвалочку. 

Воспитатель 

: Ребята, а что любит, есть медведь? 

Дети 

: Ягоды и мёд. 

Воспитатель 

: Пусто сейчас в лесу. Нечем медведю полакомиться. 

-Что делать косолапому? Вот и решил медведь залечь спать на всю 
зиму. Нашёл медведь ямку, насыпал в неё сухих веток и листьев. Так 
получилась берлога. Улёгся в неё и проспит там всю зиму. Тепло ему. 

Давайте посмотрим, как он там устроился. (Слайд№3) 

Воспитатель: 

Ребята, вы не замёрзли? Надо нам согреться! 

Физминутка: 

Мы погреемся немножко, 

Мы похлопаем в ладошки. 

Хлоп, хлоп, хлоп. 

Рукавицы мы надели, 



Не боимся мы метели. 

Да, да, да. 

Ножки тоже мы погреем, 

Мы попрыгаем скорее. 

Прыг, прыг, прыг. 

Мы с морозом подружились 

Как снежинки закружились. 

Так, так, так. 

Воспитатель 

: Пришло время возвращаться в детский сад. Давайте скажем 
волшебные слова: "До свидания лес!" 

Молодцы! 

Воспитатель: 

Ну, вот мы и вернулись в садик. 

Понравилось вам в лесу? Кого вы там видели? (Выслушиваются 
ответы детей.) 

3. Аппликация. 

-А сейчас, ребята, обратите внимание, что у вас на столах лежат 
изображение медведя. Поможем медведю не замёрзнуть в морозную 
зиму и подарим ему тёплую шубку. 

Выполнение аппликации на картинке с зимним пейзажем, Работа 
выполняется под сопровождением детской песней "Раз морозною зимой" 

Воспитатель следит, чтобы дети работали аккуратно, наносили клей 
по всей поверхности изображения. Воспитатель хвалит всех детей за 
самостоятельность и аккуратность. 

Дети показывают воспитатель и друг другу. 

4. Рефлексия. 

-Где мы сегодня гуляли? 

-Что мы видели в лесу? 

-Какую аппликацию мы выполнили? 



 



Конспект занятия по лепке в младшей 
группе «Зайка» 

 
Программное содержание: 
- учить детей лепить зайца из отдельных частей: туловище, глаза, 

лапы, уши, хвост; 

- упражнять в приемах скатывания шара и раскатывание его в овал 
(туловище, скатывать небольшие столбики (уши, скатывать небольшие 
шарики и слегка вытягивать (лапки, соединять все части вместе, 
оформлять мордочку, упражнять в приемах отщипывания и 
расплющивания; 

- развивать образное восприятия и представление; 

- развивать мелкую моторику; 

- воспитывать интерес к работе с пластилином; 

- воспитывать любовь к природе и животным. 

 
Оборудование: игрушка заяц или заяц би – ба - бо, игрушка медведь, 

маска лисы, доска для лепки, пластилин, листок для готового зайчика. 
 
Предварительная работа: чтение стихотворения А. Барто «Зайку 

бросила хозяйка», чтение сказки «Лиса и заяц», загадывание загадок о 
зайце, рассматривание иллюстраций, беседа о «диких животных». 

 
Методика проведения: 
Воспитатель: Ребята мы сегодня с вами поговорим о диком животном, 

а о каком вы узнаете,если отгадаете загадку: 

Длинноухий очень ловко 

По утрам грызет морковку. 

Он от волка и лисы 

Быстро прячется в кусты. 

Кто такой он, этот серый, 

Что несется кувырком? 

Летом сер, зимою - белый, 



Он, скажите, вам знаком? (Заяц) 
Дети: … (Заяц). 
Воспитатель: Молодцы! Правильно заяц. А давайте с вами вместе 

прочитаем стихотворение «Зайку бросила хозяйка». 
Зайку бросила хозяйка - 
Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок. 

Воспитатель имитирует плач. 

Воспитатель: Слышите, кто - то плачет? Давайте посмотрим вокруг, 
поищем, кто это плачет. 

Воспитатель находит с детьми игрушку зайца. 

Воспитатель: Ребята, кто это? 
Дети: … (Зайка). 
Воспитатель: Зайка, что случилось, почему ты плачешь? 
Воспитатель говорит за зайку. 
Зайка: Я плачу, потому что мне не с кем играть в моем лесу живут 

волк да лиса, а я их боюсь. 
Воспитатель: Так у тебя нет друзей? 
Заяц: Нет! 
Воспитатель: Ребята, а давайте мы поиграем с зайкой! 
Дети: … (Ответы детей). 
Подвижная игра: «Зайка беленький сидит» 

Дети выходят на середину комнаты, становятся около воспитателя и 
приседают на корточки. 

Воспитатель произносит текст: 
Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит. Вот так, вот так. Он ушами шевелит. 

(Дети шевелят кистями рук, подняв их к голове). 
Зайке холодно сидеть, 
Надо лапочки погреть, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, надо лапочки погреть. 
(Со слова "хлоп" и до конца фразы дети хлопают в ладоши.) 
Зайке холодно стоять, 
Надо зайке поскакать, скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать. 

Со слов "скок-скок" и до конца фразы дети подпрыгивают на обеих 
ногах на месте. 

Мишка зайку испугал, 
Зайка прыг. и ускакал. 



Воспитатель: Понравилось тебе, Зайка, играть с нами? 
Зайка: Очень! Может еще во что ни будь сыграете со мной? 
Воспитатель: Ну, что ребята сыграем? 
Дети: … (Ответы детей). 
Хороводная игра: «Зайчики и лисичка» 
Дети поют: 
По лесной лужайке разбежались зайки. (Дети легко бегут 

врассыпную) 
Вот какие зайки, зайки - побегайки! 
Сели зайчики в кружок, роют лапкой корешок. (Садятся на корточки и 

руками «роют землю») 
Вот какие зайки, зайки - побегайки! 
Воспитатель: 
Вдруг бежит лисичка, рыжая сестрички! 

(«Лисичка» (воспитатель) бегает между «зайцами», 
а «зайчики» закрывают лицо ладошками (прячутся). 

Ищет, где же зайки, зайки - побегайки! 
(«Зайчики» разбегаются, «лисичка» их 

догоняет). 

Зайка: Спасибо вам, ребята, но мне пора возвращаться в лес. 
Воспитатель: Стой, Зайка, а давай мы с ребятами слепим тебе 

зайчат. Ты заберешь их в лес и будешь с ними играть? 
Зайка: А вы сможете? 
Воспитатель: Конечно, сможем. Правда, ребята? 
Дети:… (Ответы детей). 

Дети лепят из пластилина зайчат. Воспитатель смотрит, кому нужна 
помощь, помогает и подбадривает. 

Воспитатель: Вот, Зайка, это теперь будут твои друзья. 
Зайка: Спасибо вам, ребята, вы очень мне помогли! До свидания! 
Дети и воспитатель: До свидания, Зайка! 
Воспитатель: Какие вы молодцы, что помогли зайке! 

 



Конспект НОД по математике во второй младшей 

группе «На ферме. Дикие и домашние животные» 

 

Цель: закрепление знаний детей о диких и домашних животных, их детёнышах, 

о месте проживания; а также о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- закреплять знания детей о диких и домашних животных; 

- формировать умение различать животных; 

- расширять кругозор и активизировать словарный запас детей через 

ознакомление с новыми животными; 

- помогать детям, употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, 

- закреплять знания детей о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

2.Развивающие: 

- развивать психические процессы детей: внимание, память, мышление; 

- способствовать развитию связной речи, артикуляционного аппарата. 

3.Воспитательные: 

- воспитывать чувство любви к окружающему миру, бережное отношение к 

обитателям живой природы; 

-продолжать формировать интерес к живой природе; 

- воспитывать чуткое отношение к диким животным, желание помочь; 



- наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда. 

 

Предшествующая работа: 

Рисование животных по трафаретам. 

Игры-перевоплощения в животных. 

Дидактическая игра «Кто, где живет?» 

Дидактическая игра «Помоги детёнышу найти его маму». 

Лепка животных из пластилина. 

Заучивание стихов о животных. 

Русские народные потешки и загадки о животных. 

 

Ход занятия. 

-Ребята, сегодня к нам пришла коза, она рассказала мне, что они не как не могут 

решить в каком домике поселиться животным. Ребята давайте съездим туда и 

поможем? (да) Сегодня мы с вами отправимся в путешествие на ферму. 

-Каких домашних животных вы знаете? (ответы детей). 

Ребята домашние животные не только дома живут, но и на ферме. 

Дорога предстоит нам не лёгкая. Через лес, ручей озеро. 

Ой, смотрите, а что это у нас под деревом растёт? Грибы. 

А сколько грибов? (Много). 

А здесь? (Один). 

Какие грибы по размеру? (Большие). 

А какого цвета грибы? (Красные и коричневые). 



Идём дальше. Ой! Посмотрите, ребята, что-то здесь лежит! Это же листочки! 

Давайте их соберём! Каждый возьмёт по одному листочку, чтобы всем хватило. 

Собрали? А теперь посмотрите, какие они все разные; и широкие есть и узкие. 

Мальчики соберут широкие листочки, а девочки – узкие. 

- Захар, какой листочек ты нашёл? (широкий) А какого он цвета? (зелёный) 

- Вика, а ты какой листочек нашла? (узкий) А какого он цвета? (жёлтый) 

- Хорошо, молодцы! 

- А теперь посмотрите, мы видим две ёлочки. Ребята, они одинаковые? Нет. 

Одна ёлочка высокая, а другая низкая. Вот теперь мальчики положат свои 

листочки под высокую ёлочку, а девочки – под низкую. Молодцы! 

Молодцы! Идём дальше. Ребята, вот с вами мы и пришли в гости на ферму. 

Посмотрите, на зелёной травке пасутся домашние животные. Давайте их, 

назовём (Коза, свинья, бычок, коровы, лошади, гуси). 

Сколько домашних животных? (много). 

Посмотрите сюда кто это? (бычок). 

Сколько бычков? (два). 

Сколько козочек? (две). 

А сколько коров? (две). 

Как коровы кричат? (му-у). 

А что коровы дают? (молоко). 

Сколько лошадок? (три). 

- Как кричат лошадки? (иго-го, иго-го). 

- А сколько гусей? (много). 

Молодцы ребята! Видите, сколько, много, домашних животных живёт на 

ферме. Ребята, когда наступает ночь животные ложатся спать. Давайте мы их с 

вами расселим в домики, но домики не простые. Посмотрите сюда 



(геометрические фигуры, перевёрнутой цветной стороной вниз, лежат на столе) 

Вот у меня какой домик. 

Что это? (квадрат). 

Какого цвета? (красного). 

Мы поселим в этот домик коров и бычка. 

А это что? (круг). 

Какого цвета? (жёлтого). 

- В этот домик мы поселим гусей. 

Что это? (треугольник). 

Какого цвета? (синего). 

- Сюда мы поселим лошадей. 

Физкультминутка 

Песня 

Стрекатуши - прыгнем повыше. Хлопнем в ладоши (под музыку). 

Раз, два, три, четыре, пять – мы идем играть! 

Скачут ножки по дорожке – раз, два, три; 

Видишь радугу на небе – посмотри; 

Мячик круглый, звон огромный, трали-вали бом; 

Ласковое солнышко на небе голубом! 

Припев: 

Прыгнем повыше, хлопнем в ладоши, 

Ножками топнем: топ-топ – день хороший! 

Яркий погожий сегодня денек: 



Играем все вместе – хлоп-хлоп и топ-топ 

Молодцы! 

Ой, ребята, кто это нас зовёт? Вы слышите? (подойти к столу прислонить 

лошадку к уху). А мне козочка что-то говорить на ушко. Она хочет, чтобы вы 

нарисовали ей домик. 

Нарисуем? (да). 

- У каждого из вас лежит лист бумаги 

- Мы с вами обведём прямоугольник, закрасим зеленым цветом. Взяли кисти 

намочили в воде, набрали краску. Обводим и закрашиваем. Молодцы! 

- Мы сегодня с вами ходили на ферму. К кому в гости? (к домашним животным). 

- Ответы детей. 

 



Познавательное занятие по окружающему миру  

во 2 младшей группе. 

 

Тема занятия: «Дикие и домашние животные» 

Цель: Организовывать познавательную деятельность детей. 

 

Задачи: Учить детей классифицировать животных на диких и домашних. Меть описывать 

их внешний вид; знать, чем питаются; где живут; как зовут их детенышей. 

Развивать у детей внимание – уметь отгадывать загадки о животных по наиболее 

характерным для них признакам; речевую активность.  

Воспитывать любовь к животным. 

 

Материал и оборудование: Конверт с письмом от животных, Карточки – загадки, 2 

фланелеграфа (1 – с прикрепленной  крышей, 2- с кроной дерева), Плоскостные фигурки 

животных на столе: зайца, волка, лисы, медведя, кошки, собаки, белки, ежа, коровы, 

свиньи. Мяч. 

 

Ход занятия:  

В-ль:  Дети, смотрите, к нам пришло письмо, интересно, от кого оно? (рассматривают 

конверт, на нем нарисованы следы лапок разных животных, что-то написано) 

В-ль:  Как вы думаете? (предположения детей) На конверте написано: «Детский сад 

«Солнышко», детям  от всех зверей» (вытаскивает листок, читает) Дорогие, дети, 

помогите нам найти свои дома. Волшебница-Природа все перезабыла-перепутала и,  мы 

не знаем, куда нам идти». 

Поможем животным? Вы готовы? (Да). Для начала давайте вспомним, каких животных вы 

знаете? (волк, заяц, медведь, свинья)… Разве  все эти животные живут в одном месте? 

Воспитатель открывает 2 фланелеграфа. На одном прикреплена сверху крыша от дома, на 

другом – крона дерева. 

Дети: Животные бывают дикие и домашние. 

 

В-ль: Дикие – это какие? Где они живут? Чем питаются? Кто их кормит? 

После ответов детей воспитатель подводит итог:  

Дикие животные – это те животные, которые живут в естественных условиях – в лесу, 

поле и независимо от человека находят себе пищу и жилище. 

Домашние животные – это те животные, которые живут рядом с человеком, приносят 

ему пользу. Человек заботится о них, создает условия, необходимые для их 

существования: дает жилище и еду.  

Каких животных мы отправим под крышу к человеку, а каких в лес? В конверте карточки 

– загадки лежат. Будьте внимательны, ведь животные рассчитывают на нашу помощь, 

 

Загадывание загадок:

Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живет, 

В деревне кур крадет. ( Лиса) 



Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? 

(Волк) 

 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

Хвост колечком. 

(Собака) 

 

 

 

Молоко пьет, песенки поет. 

Чисто умывается, 

А с водой не знается. 

(Кошка) 

 

Спереди - пятачок, 

Сзади - крючок, 

Посредине - спинка, 

На спинке - щетинка. 

(Свинья) 

 

  

Зимой спит, 

Летом - ульи ворошит. 

(Медведь) 

 

Голодная - мычит, 

Сытая - жуёт, 

всем ребятам 

Молоко даёт. 

(Корова) 

 

Длинные ушки, раскосые глазки. 

Очень трусливый: и в жизни, и в сказке. 

Прячется он от лисицы и волка. 

Любимые блюда: капуста, морковка. 

(Заяц) 

 

Дети отгадывают, размещают каждое животное в свой «Домик» При этом описывает 

внешний вид животного, чем питается, где живет, подводит итог, куда необходимо 

поместить. 

 

После каждого выполненного задания воспитатель использует похвалу, отмечая, что у 

животного вид стал веселее. Ведь он попал к себе домой. 

 

В-ль: Молодцы, ребята, вы справились с этим заданием! 

Пока животные ждут своих малышей, давайте вспомним, как они называются.  

 

Дидактическая игра «Назови взрослое животное и его детеныша»  

(с мячом по кругу) 

У собаки – щенок, 

У коровы – теленок, 

У кошки – котенок, 

У лисы – лисенок, 

У волка – волчонок, 

У зайца – зайчонок, 

У медведя – медвежонок,  

У свиньи – поросенок. 

У ежа - ежонок,  

У белки – бельчонок. 

 

В-ль: Всех назвали, молодцы, ребята. Скоро мамы  уйдут к своим детенышам. 

Посмотрите, как уютно им на своих местах. И заведут все вместе хоровод. 

 

 

 

«Звериный хоровод» 

(Физминутка) 

Пройдите легко, как лисята, 

И, как мишка косолапый, 

И, как серый волк – волчишка,  



И, как заинька – трусишка!!! 

 

В-ль: Дети, расскажите, какую важную работу мы сегодня сделали?  

Д: (помогли животным вернуться в  свои дома) 

В-ль: Все ли живут в одном месте?  

Д: (Нет, одни живут рядом с человеком, другие – в поле или лесу)  

В-ль: На какие группы мы их поделили?  

Д: (на диких и домашних) 

В-ль: Как одним словом можно сказать о животном, чтобы все догадались, о ком речь? 

Лиса- хитрая, 

Медведь- топтун,  

Волк- зубами щелк, 

Заяц- трусишка, 

Кошка- мурлыка, 

Свинья- грязнушка 

А я вас приглашаю на прогулке погулять, в  «Хитрую лису» поиграть! 

 

 

 

 



Конспект занятия по развитию речи с детьми второй 

младшей группы  

«Домашние и дикие животные» 
 
Цель: Закрепление у детей знаний о диких и домашних животных. 

Программные задачи: 

Образовательные: 

 продолжать обучать детей сравнивать диких и домашних животных, называть 

их; 

 закрепить понятия "дикие" и "домашние" животные; 

 отвечать на поставленные воспитателем вопросы, делать простейшие выводы об 

увиденном и услышанном, высказывать предположения. 

Развивающие: 

 способствовать развитию у детей связной речи; 

 развивать умение детей имитировать издаваемые животными звуки (мяу-мяу, 

гав-гав и т.д.); 

 развивать мышление, память, внимание, наблюдательность; 

 вызывать желание активно участвовать в общем разговоре. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей желание проявлять заботу о животных; воспитывать 

интерес и любовь к народным сказкам. 

 
Оборудование и материалы: корзина с "сюрпризом"; Колобок; репка; 

картинки с изображением героев сказок "Колобок" и "Репка"; магниты; 

контейнер с игрушечными дикими и домашними животными. 

 
Предварительная работа: повторное чтение сказок "Колобок" и "Репка"; 

рассматривание иллюстраций сказок, иллюстраций с домашними животными; 

артикуляционная гимнастика. 

Ход: 

 

Дети свободно стоят рядом с воспитателем. 

Воспитатель: - Ребята, доброе утро! Ой, слышите, кто-то стучится, сейчас я 

посмотрю. Да это же бабушка к нам в гости пришла! А с собой она принесла 

тяжёлую корзину и где-то её поставила. 

Поисковый этап 

Воспитатель: - Ну-ка, давайте посмотрим по сторонам и найдём корзину. 

Интересно, что же там? 

Дети разыскивают корзину, затем её берёт воспитатель и предлагает посмотреть 

что там. 

Воспитатель: - Молодцы, быстро нашли. А теперь мы с Вами посмотрим, что 

же там. 

Практический этап 

Из корзины достаётся Колобок. 

Воспитатель: - Посмотрите, кто же это такой? 



Дети: - Колобок! 

Воспитатель: - Правильно, это Колобок. Вы помните, из какой он сказки? 

Дети: - Да, сказка "Колобок"! 

Воспитатель: - А каких животных встретил Колобок в сказке? 

Дети: - Лиса, заяц, медведь, волк. (хоровые и индивидуальные ответы детей) 

Воспитатель достаёт из корзины изображения названных персонажей и 

показывает их детям. 

Воспитатель: - Молодцы, всех назвали. А как назвать одним словом лису, 

волка, зайца и медведя? 

Дети: - Животные. (хоровые и индивидуальные ответы детей) 

Воспитатель: - Правильно, а где живут все эти животные? 

Дети: - Они живут в лесу! (хоровые и индивидуальные ответы детей) 

Воспитатель: - Значит, какие это животные, если они живут в лесу? 

Дети: - Дикие! (хоровые и индивидуальные ответы детей) 

Воспитатель: - А каких ещё диких животных Вы знаете? 

Дети называют тех диких животных, которые им известны. 

Воспитатель: - Всё правильно. Давайте тогда "поселим" наших диких 

животных в лес. 

Доска поделена на две половины, на одной нарисован лес, а на второй двор. 

Детям, при помощи магнитов предлагается прикрепить диких животных на 

сторону с лесом. 

Воспитатель: - Ну вот, диких животных мы с Вами поселили, а давайте сами 

немного ими побудем. Станем ненадолго мишками. 

Физкультминутка "Три медведя" (повторяется 2-3 раза): 
Воспитатель: - Молодцы, хорошие мишки из Вас получились, а теперь давайте 

посмотрим, что ещё бабушка принесла в корзинке. 

Воспитатель достаёт из корзины репку. 

Воспитатель: - Что это такое? 

Дети: - Репка. (хоровые и индивидуальные ответы детей) 

Воспитатель: - Да, так и есть, это репка. Все помнят сказку про репку? Про 

кого была сказка, и кто ещё там был, кто репку вытаскивал? 

Дети: - Да! Дедушка и бабушка. Собачка Жучка и внучка, а ещё кошка и 

мышка. (хоровые и индивидуальные ответы детей) 

Воспитатель достаёт из корзины изображения названных персонажей и 

показывает их детям. 

Воспитатель: - Молодцы, всех назвали. А кошка с собакой - это дикие 

животные или домашние? 

Дети: - Домашние! 

Воспитатель: - А каких ещё домашних животных вы знаете? 

Дети: - Корова, лошадка, коза... 

Воспитатель: - Правильно, а все помнят, какие звуки издают эти животные? 

Ну-ка, как собачка говорит? 

Дети: - Гав-гав! 

Воспитатель: - А кошка? 

Дети: - Мяу-мяу! 

Воспитатель: - А корова? 



Дети: - Мууу! 

Воспитатель: - А коза? 

Дети: - Мэээ! 

Воспитатель: - А где живут эти животные? 

Дети: - Во дворе. Дома. Рядом с человеком... (хоровые и индивидуальные 

ответы детей) 

Воспитатель: - Значит, какие это животные? 

Дети: - Домашние! (хоровые и индивидуальные ответы детей) 

Воспитатель: - Правильно, давайте поселим их на скотный двор. 

Детям, при помощи магнитов предлагается прикрепить домашних животных на 

сторону с двором. 

Воспитатель: - Всё правильно. Ребята, сегодня мы с вами говорили о каких 

животных? 

Дети: - О диких и домашних! (хоровые и индивидуальные ответы детей) 

Воспитатель: - Молодцы! Бабушке пора возвращаться домой и покормить 

своих домашних животных. Давайте ей скажем до свидания и приходи ещё к 

нам в гости. 

Рефлексия 

На столе перед доской стоит контейнер с игрушечными животными, детям 

необходимо разобрать их на две кучки: дикие (на сторону с лесом) и домашние 

(на сторону с двором). 

Последующая работа: 

Чтение художественной литературы. Чтение русских народных сказок про 

животных, предлагать детям определить какие они (дикие или домашние). 
 


