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Тема недели: «Домашние животные и питомцы». 

(20 апреля – 24 апреля 2020 г). 

Цель: Расширять кругозор детей, формировать заботливое отношение к домашним 

животным. Закреплять знания об их назначении и пользе для человека, об 

особенностях их жизни, о строении тела. Закреплять знания названий детенышей 

домашних животных. Упражнять в произнесении звукоподражания. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рекомендации родителям. 

Познавательные беседы. 

 
«Домашние животные и питомцы». 
Цель: 
Уточнить и расширить представления детей о домашних животных. 
Продолжать формировать понятие «домашние животные» (живут рядом с 
человеком, приносят ему пользу, человек заботится о них: кормит, лечит) 
Воспитывать интерес к домашним животным. 
Презентация "Домашние животные и питомцы". 

 
Беседа «Чем полезно молоко?». 
Цель:  

Заложить основы здорового питания: дать знания о витаминной 
ценности молока, влиянии его на состояние здоровья. 

Уточнить знания детей о разнообразии продуктов молочного происхождения. 
Воспитывать сознательную установку на здоровый образ жизни, желание 

заботиться о своем здоровье. 
Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение, 

творческий подход к своему питанию у детей. 
Просмотр мультфильма «Кто пасётся на лугу?». 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1TzqcbUaoOP1IK4ETbCwOzNHhumRfgzJAIF3mNWko4Aw/edit?usp=sharing
https://youtu.be/fQP1l6VCCPE


Беседа «Кошка и собака – наши соседи». 

Цель: Учить понимать состояние и поведение животных; знать, как общаться с 

ними; формировать бережное и заботливое отношение к животным. 

 

Беседа «Почему нельзя гладить уличных животных». 

Цель: Дать знания о правилах поведения при встрече и общении с различными 

домашними и бездомными животными. 

 

  



Дидактические игры по теме. 

 

«Назови ласково».  

Цель: Учить правильно употреблять уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

Лошадь – лошадка, овца – овечка, кошка – кошечка, собака – собачка, корова – 

коровушка и т.п. 

 

«Сосчитай-ка». 

Цель: упражнять в счете в пределах пяти. Учить изменять имена существительные 

в зависимости от числительного. 

Одна кошка, две кошки, три кошки, четыре кошки, пять кошек. 

Один попугай, два попугая, три попугая, четыре попугая, пять попугаев. И т.п. 

 

«Кто что ест». 
Цель: Закреплять знания детей о домашних животных (что они едят) развивать 
мышление, внимание, память. Воспитывать желание заботиться о домашних 

животных. 
  



 
«Кто как кричит». 
Цель: Развивать умение детей узнавать голоса животных; воспитывать желание 
заботиться о животных. 

1. Вспомните, как подает голос поросенок 
2. Хрю – хрю 
3. Что он делает? 

4. Хрюкает 
5. Как подает голос котенок? 
6. Мяукает? 

 
«Назови семью» 
Цель: Закрепить знания детей о домашних животных и их детенышах. 
Он – кот, она – кошка, детеныш(и) – котенок (котята). 
Он – конь, она – лошадь, детеныш(и) –жеребенок (жеребята). 
 
«Кто кем был»  
Цель: Расширять и активизировать словарный запас. Учить образовывать форму 
творительного падежа имен существительных. Закреплять название детенышей 
животных. 
Материал: предметные картинки с изображением взрослых домашних животных и 

их детенышей. 
- Кем был бык? – Бык был теленком. 
- Кем был пес? – Пес был щенком.  



«Отгадай, кто это?». 
Цель: Учить подбирать предмет к действию. 
(Взрослый загадывает загадку, а ребенок её отгадывает.) 
Сторожит, грызет, лает? - … . 
Хрюкает, роет? - … . 
Ржет, бегает, скачет? - … . 
Мяукает, лакает, царапается? - … . 

Мычит, жуёт, ходит? - … . 
(Затем аналогичные загадки загадывает ребенок.) 
 

«Какую пользу приношу» 
Цель: Закрепить знания о домашних животных, какую пользу они приносят 
человеку. 
Родитель называет домашнее животное, ребенок должны сказать, какую они 
приносят пользу. За правильный ответ дается фишка. В конце игры фишки 

подсчитываются, называется победитель.  



Чтение художественной литературы. 

"Три поросенка". 

"Плутишка кот", "Коровка"  К. Ушинский. 

"Тузик"  А. Прокофьев (стих-е №827). 

 

Заучивание стих-я. 

«У меня живет козленок» А. Барто. 

 

Музыкальная деятельность. 

Танец повторялка "Танец маленьких утят". 

 

Мультипликационные фильмы. 

Мультфильм "Кто пасётся на лугу?". 

Мультфильм "Поросёнок Чуня". 

Мультфильм "Потерялся Петя петушок". 

Мультфильм "Как стать большим".  

Мультфильм "Как ослик счастье искал". 

Мультфильм "Козленок, который умел считать до десяти". 

  

https://deti-online.com/audioskazki/sbornik-skazok-mp3/tri-porosenka/
https://skazki.rustih.ru/konstantin-ushinskij-plutishka-kot/
http://chudo-kit.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/3097-2013-05-07-06-25-48
https://dom-knig.com/read_238393-89
https://www.youtube.com/watch?v=hroHApWK578&list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm&index=10&t=0s
https://youtu.be/fQP1l6VCCPE
https://youtu.be/I-bfpbFsOnE
https://youtu.be/HwGSjOn7JxE
https://youtu.be/KKGWKci6TGc
https://youtu.be/K-xLUikwj2w
https://youtu.be/75Pj8VmJqTI


Продуктивная деятельность. 

Аппликация «Щенок». 

Цель: Учить вырезать круги, разрезать круг пополам. Аккуратно наклеивать детали, 

предварительно выложив изображение. Развивать и укреплять мышцы рук; 

развивать пространственное мышление и воображение; воспитывать умение 

оценивать свою работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рисование «Пушистый котенок». 

Цель: Закрепить знания у детей о цвете, о геометрических фигурах (круг, 

треугольник, овал). Учить детей рисовать нетрадиционным способом: метод - тычёк 

жесткой полусухой кистью по контуру. Закреплять умение держать кисть. 

Воспитывать аккуратность при работе с красками. 

 

Ребенок рисует сам.       Можно использовать шаблон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскраски "Домашние животные и их детёныши".  

https://drive.google.com/file/d/15G5-eJNBYd897Yk_5Cs1oOiLNQZrUcxz/view?usp=sharing


Лепка «Щенок и котенок». 

Цель: Создавать в лепке образ животного (кошка, собака). передавать характерные 

особенности (кошка полосатая, у собаки есть пятна). Закреплять умение лепить 
фигурку животного по частям, используя разные приемы: раскатывание 
пластилина между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 
прижимания и сглаживания мест соединения. 
Для создания образа кошке можно слепить миску с молоком, а собаке миску с 
косточкой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Онлайн игры по теме. 

Мозаика "Собачка". 

Игра на внимание "Найди овечек". 

Игра на внимание "Найди кошек". 

Игра на внимание "Где чья тень?". 

Игра на внимание "Помоги цыпленку". 

Игра на развитие память "Что унес цыпленок?". 

Познавательная игра "Кто что ест?". 

Пазлы "Собачка и кошка". 

Пазлы "Домашние питомцы". 

 
 

http://www.teremoc.ru/game/game584.htm
http://www.teremoc.ru/game/game341.htm
http://www.teremoc.ru/game/game336.htm
http://www.teremoc.ru/game/game39.htm
http://www.i-gnom.ru/games/play_games.php?id=13&cat=4
http://www.teremoc.ru/game/game13.htm
http://www.teremoc.ru/game/game10.htm
http://www.teremoc.ru/game/game487.htm
http://www.teremoc.ru/game/game546.htm

