
Тема: Домашние животные 

    Группа раннего возраста  

Цель: Развитие познавательного интереса к окружающему миру, 

формирование представлений о домашних животных. 

Ход занятия. 

Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами отправимся на ферму. 

  Это дом фермера, его охраняет собака,  которая живет в своем домике  во 

дворе, домик называется будка. Там она прячется   в не погоду  и охраняет. 

Собака очень хороший сторож, мимо нее даже бабочка не пролетит не 

замеченной, она громко лает и может укусить, того кто ее дразнит, но с 

друзьями она добрая и очень любит играть в мячик любимое лакомство собак 

- косточка. 

   В хлеву у фермера живет корова: у нее большие рога,  что бы защищать  

себя и своего детеныша, и длинный хвост с кисточкой, что бы отгонять 

назойливых мух. Целый день она пасётся на зеленном лугу, ест свежую траву 

и пьет чистую воду,  вечером громким мычанием она зовет фермера и дает 

целое ведро вкусного молока. На ночь корову загоняют в хлев,  у нее есть 

постель из соломы. 

   Лошади - красивые и сильные животные с большой гривой и хвостом: они 

умеют громко фыркать и ржать на копытах, у них прочные подковы, что бы 

быстро скакать, даже там где нет дорог. На спине седло в котором садится 

человек, чтобы не упасть, едят лошади сено, овес и пшеницу. Лошади 

лучшие друзья пастухов, потому что помогают им заботиться о стаде коров и 

перевозить тяжести. 

  Свинья  - это животное с розовой шкуркой без шерсти, нос у нее большой и 

круглый как монета, поэтому его называют пятачок. Тоненький хвостик 

закручивается как спираль. Свинья много ест и в корыте у нее должны быть 

свежая свекла. Морковь, яблоки и другие овощи и фрукты. Это ее любимое 

лакомство во время еды, она с удовольствием хрюкает, а когда сердится -  

громко визжит. 

  У овечки кудрявая шерстка белого или черного цвета, короткий хвостик на 

крепких ножках – копытца. Она умеет высоко прыгать и быстро бегать. Овцы 

любят, есть зеленую травку с цветочками,  играя с бабочками и стрекозами. 

Овечки могут далеко уйти от фермы в лес,  и попасть в зубы  злому волку, 

вот почему фермер  огородил лужайку с зеленой травкой высоким забором. 

  Индюшка -  домашняя птица она живет рядом с человеком на птичьем 

дворе.  Весной у нее появляются  детки - маленькие индюшата. Они учатся 

пить из корыта, ловить разных жучков,  которые бегают по земле, они любят 

червяков,  которые поселяются в яблоках. Индюшка может хлопать 

крыльями и распушать хвост,  тогда видно,  какие красивые у нее перья, она 

издает звуки похожие на бормотанье. 

   Куры живут семьями. Папа - петух у него красный большой гребешок на 

голове и разноцветный хвост. Мама - курочка гребешок у нее тоже красный,  

но маленький, она кудахчет «ко-ко-ко», а петух кукарекает «ку-ка-ре-ку» их 

маленькие детки пушистые желтые цыплята, они вылупляются из яиц - 



раскалывая скорлупу   острым клювиком. Цыплята любят,  есть зернышки и 

насекомых, они громко пищат, бегая по двору. 

  Кролики - домашние  животные с длинными ушами - это родственники  

диких зайцев, которые живут в лесу,  питаются они морковкой, капустой и 

другими овощами которыми грызут своими большими зубами, но они не 

кусаются,  на оборот они очень пугливые при опасности, сразу пугаются и 

прижимают уши к телу. Их можно гладить и кормить из рук. 

    Кошка - красивое и милое домашнее животное, которое живет вместе с 

человеком в его доме. У кошки гладкая или пушистая шерстка, большие 

глаза и длинный хвост, ушки у нее торчат на самой макушке. Она любит 

молоко,  когда ее  гладят -  она  мурлычет, когда ей грозит опасность - 

сердито шипит. Кошка - враг мышей он выслеживает и ловит их, поэтому 

мышки прячутся в норках от кошек. 

 


