
  Конспект по ознакомлению с окружающим миром на тему «Домашние животные» 

Цель: Продолжать знакомить детей с домашними животными, с их значимостью в жизни 

человека. Развивать зрительное восприятие, память, внимание. Активизировать словарь. 

Воспитывать любовь к животным и их детенышам. 

                                                              Ход занятия 

В: Ой, кто это к нам  стучиться? Пойду посмотрю, а в сидите тихо, как мышки. (в-ль переодевается). 

В: Здравствуйте ребята, я бабушка Матрена . Хочу пригласить вас к себе в гости в деревню, чтобы 

познакомить вас со своими  домашними животными. 

В: Многие люди живут в город Е,я очень люблю свой дом где я живу. В моем дворе много 

животных за которыми я ухаживаю. Это домашние животные. Их называют потому что они живут 

рядом с домом человека, и они дружат с человеком, а человек за ними ухаживает: кормит, 

поит,убирает за ними.В благодарность за это животные всегда приносят пользу человеку. 

В: А вы любите отгадывать загадки?(Да) 

Человеку помогает, молоко ему дает, 

Есть рога, но не бодает, 

Целый день траву жует. 

В:Кто это? Посмотрите вот она(показываю картинку) Мою корову зовут Буренка, у нее есть дети- 

телята. Дети скажите как корова разговаривает?(отвечают Му-у –у). Если корова говорит «му-у-у), 

значит она что делает?( Мычит) 

-А какую пользу приносит корова?(дает молоко). Молоко вкусное, полезное. 

В: А вы любите молоко?(Да). Из молока делаю сметану и творожок, которые полезны. А вы знаете 

что делают из молока? (Йоргут, мороженное, кефир, сыр). 

В: Пойдем дальше, посмотрим кто еще живету меня. 

В: Не бойтесь- это моя собака по кличке Трезор.Собака говорит «Гав-гав» повторите. Она лает. 

-Ребята, а вы знаете, как называется домик в котором живет собака?(ответы детей) 

Трезор живет в будке, будку еще называют –Конурой. 

-Как вы думаете зачем во дворе нужна собака?(сторожить дом). 

В: Собаки любят своих хозяев, а посторонних могут укусить . 

В: Ребята , а как вы думаете к чужим собакам, которые гуляют на улице можно подходить,гладить 

или дразнить?(ответы детей). Правильно, конечно нельзя она же может укусить. 

-Ребята,вы уже познакомились с корвой и собакой.А еще у меня в деревне живет……Угадай кто? 

Мордочка усатая, шубка полосатая, 

Часто умывается, но с водой не знается. 



В:Конечно это- кошка.Я вам расскажу о ней.Мою кошку зовут Муркой. У Мурки есть котята-это ее 

детеныши. Котята целый день играют и бегают по улице,а спать ложатся в корзинку, рядом с 

мамой кошкой. Кошку Мурку можно погладить, когда животные не хотят,чтобы их гладили, они 

убегают и ворчат. 

В: А что еще делют кошки, когда не хочет,чтобы ее брали на руки, ГЛАДИЛИ?(ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ). 

В: КОШКА МОЖЕТ ПОЦАРАПАТЬ ИЛИ УКУСИТЬ, У НЕЕ ОСТРЫЕ ЗУБЫ И КОГТИ. ЕСЛИ КОШКЕ 

НРАВИТСЯ,КОГДА ЕЕ ГЛАДЯТ ОНА МОЖЕТ НАМ СПЕТЬ ПЕСЕНКУ»МУР- МУР) 

В: А КАК КОШКА ЕЩЕ ПОЕТ? « МЯУ- МЯУ). КОШКА МЯУКАЕТ И МУРЛЫЧЕТ. 

-КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ДЛЯ ЧЕГО В ДОМЕ КОШКА? ПРАВИЛЬНО В ГОРОДЕ КОШКА РАДУЕТ СВОИХ 

ХОЗЯЕВ, А В ДЕРЕВЕНСКОМ ДОМЕ КОШКА ЕЩЕ ЛОВИТ МЫШЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ГРЫЗУТ 

ПРОДУКТЫ. 

В: ОЙ,КАК МНЕ С ВАМИ ХОРОШО. РЕБЯТА ПРИШЛО ВРЕМЯ КОРМИТЬ ЖИВОТНЫХ. ПОМОЖИТЕ 

МНЕ? (ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ). У МЕНЯ ЕСТЬ ТРАВКА,МОЛОКО И КОСТОЧКА. 

В: ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ КОРМИТ ЖИВОТНЫХ. 

В: С КАКИМИ ЖИВОТНЫМИ Я ВАС ПОЗНАКОМИЛА? КАК НАЗЫВАЮТ ОДНИМ СЛОВОМ? ЭТО 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. 

В: А СЕЙЧАС МНЕ ПОРА УХОДИТЬ ДЕЛ ПО ХОЗЯЙСТВУ ОЙ КАК МНОГО.  

В:ДОСВИДАНИЯ РЕБЯТА. 

 

 


