
Здравствуйте, уважаемые родители ! 

Предлагаю вам поиграть с вашим ребѐнком. Тема : «Домашние 

животные»Знает ли ваш ребенок домашних животных , умеет ли их 

называть? Потренируйте ребенка в узнавании и назывании кота, кошки,  

собаки, коровы,  коня, лошади,  козы, по картинкам в книжках .Покажите, 

какие разные звуки издают домашние животные.Кот: «Мяу!» Собака: «Гав-

гав!» Корова: «Му!» Коза: «Ме!» Конь: «И-го-го!»Предложите ребенку 

изобразить домашних животных и показать, как они кричат. Пусть покажет, 

как умывается кошечка, как жует траву корова, как бодается коза, как скачет 

конь.Проведите с ребенком подвижные игры. Хвалите его за любое 

проявление активности. 

«Лохматый пѐс». 

Цель: учить внимательно, слушать текст, бегать по сигналу в разных 

направлениях. 

Ход игры: в центре зала ставится стул, на него сажают игрушку-собаку. Дети 

ходят вокруг собаки со словами: 

Вот лежит лохматый пѐс 

В лапы свой, уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдѐм к нему, разбудим. 

И посмотрим, что же будет?! 

Под этот текст дети, приближаются к псу. На последние слова текста они 

протягивают руки и дотрагиваются до лохматого пса. Воспитатель берѐт 

игрушку и догоняет детей. Дети бегают по залу в разных направлениях. 

Затем пѐс «устаѐт», опять ложится спать. 

«Я люблю свою лошадку». 

Цель: Учить бегать галопом; развивать внимание, учить действовать по 

сигналу; развивать воображение, подражание. 

Ход игры. Дети имитируют наездников. На слова из стихотворения А. Барто 

«Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу 



хвостик...» гладят, причесывают своих лошадок. На слова «И верхом поеду в 

гости...» скачут галопом (если еще не умеют, то, как могут). Взрослый 

вначале действует с детьми, а они подражают ему. Затем дети действуют 

самостоятельно, а взрослый поощряет их. 

« Да или нет» 

Цель: закрепить знания о частях тела котенка, и какие звуки он издает. 

Оборудование: игрушечный котенок. 

Ход игры. Воспитатель просит показать, где у котѐнка нос, глаза, хвост и т.д. 

Дети показывают. После этого воспитатель предлагает детям отвечать 

словами «да» или «нет» на такие вопросы: Есть у котенка нос? 

Есть у котенка уши? Есть у котенка рога? и т.д. 

Прочитайте ребенку русские народные потешки. Предложите ребенку 

договаривать их вслед за вами. 

Пошел котик на торжок, 

Купил котик пирожок, 

Пошел котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли съесть, 

Либо Бореньке снесть? 

Я и сам укушу 

Да и Бореньке снесу. 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша. 

Как у котика усы 

Удивительной красы, 

Глазки смелые, 

Зубки белые. 



Раным-рано поутру 

Пастушок: «Ту-ру-ру-ру!» 

А коровки в лад ему 

Затянули: «Му-му-му!» 

Ты, коровушка, ступай, 

В чистом поле погуляй. 

А вернешься вечерком, 

Напоишь нас молоком. 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая, 

Ножками топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп. 

Кто каши не ест, 

Молока не пьет — 

Забодает, забодает, забодает. 

 

Цель: Расширять представления детей о домашних животных 

Задачи: 

- продолжать создавать условия для ознакомления детей с домашними 

животными их питанием; 

- развивать желание произносить звукоподражательные слова животных;- 

воспитывать любовь к домашним животным, бережное отношение к ним; 

 
 

https://youtu.be/ii6BeUIBKEc 

 



 


