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 Уважаемые родители,  побеседуйте с вашим ребенком о домашних 
животных. 

  Знает он сказки, в которых главные герои-домашние животные? (если эти 
сказки ему не знакомы, то стоит прочитать их вместе или посмотреть).  («Три
поросёнка», «Кот в сапогах», «Волк и семеро козлят»).  Не обязательно 
проводить «строгое» занятие. Пусть это будет непринуждённая беседа в 
течение  дня.

Например:

  Домашние животные живут рядом с человеком (в его доме или рядом с 
домом) и приносят человеку пользу.

-кошка ловит мышей;



-собака охраняет человека и дом;

-лошадь перевозит грузы, людей и работает в поле;

-кролик даёт мех и мясо;

-овца даёт шерсть, кожу, мех, мясо;

-свинья даёт мясо и кожу;

-корова и коза дают молоко.

 Люди ухаживают за детёнышами: кормят, поят, строят им жилище, 
помогают растить детёнышей.

                                    Кто где живёт?                                    

 Собака живёт в будке или в доме человека, конь- в конюшне, корова – в 
коровнике. Свинья – в свинарнике, кролик в крольчатнике. Овца- в сарае, 
хлеву.

                                    Кто как разговаривает?

Расскажите ребёнку: Корова- мычит, лошадь-  ржёт, овца- блеет, свинья- 
хрюкает, кролик- пищит, собака- лает, гавкает, скулит, рычит, воет, кошка- 
мурлычит, шипит, мяукает.

Когда собирается много коров , то это называется «стадо». Много коз – 
«стадо». Много лошадей – «табун».  Много овец –

 « отара». Много собак – «стая». (Табун - это много; стадо – это много; 
стая-это много; свора- это………).

                                                   Кто что ест?

Собака- мясо, кости……(хищное животное). Лошадь – овёс, сено, свежую 
траву, можно угостить сахаром, чёрным хлебом с солью. Коза ,овца, корова- 
это травоядные животные и им дадим……………..

                                           Собери всю семейку.

Собака-пёс-щенок.             Корова-бык-…….           ……….-баран-……..

Коза-козёл-………             Лошадь-…………..          Свинья-…….-…….

Крольчиха-кролик-…….     Кошка-………                ………-осёл-……..



                                            У кого что есть.

У собаки, кошки и кролика есть: мордочка , усы,  глаза, туловище, лапы, 
когти, хвост, шерсть.

У коровы и козы: копыта, вымя, рога…….

У лошади: грива…….

У свиньи: пятачок, тело покрытое  щетиной…….

                                        « Кто кем был?»

Собака была щенком. Лошадь была жеребёнком. Корова была телёнком. 
Свинья была поросёнком . Кошка была котёнком. Курица была цыплёнком. 
Цыплёнок был яйцом.

                                      « Кто кем будет?»

Щенок вырастит и будет собакой или псом. Жеребёнок вырастит и будет 
конём или лошадью. Котёнок вырастит и будет……..Козлёнок вырастит и 
будет……..Цыплёнок вырастит и будет……….

                                    Хитрые вопросы.

Спросите своего ребёнка: Кто старше кошка или котёнок? Кто больше 
телёнок или корова? У кого больше лап у курицы или у собаки? Собака 
догоняет зайца. Кто впереди? Кто сзади? У кого больше ног-у козы или у 
лошади?

                              Скажи наоборот.

У кошки ушки короткие, а у кролика……..( длинные).

У кошки хвост длинный, а у кролика…….(короткий).

У собаки тело покрытое шерстю, а у свиньи……(щетиной).

У лошади на ногах копыта, а у кошки на лапах…..(когти).

У собаки на морде нос, а у свиньи………(пятачок).

У свиньи шея короткая, а у лошади какая?...(длинная).

У овечки шёрстка мягкая, а у поросёнка щетина…(жёсткая).

Лошадь высокая, а осёл ……..(низкий).



У кролика шёрстка гладкая, а у барана……(волнистая).

У коровы хвост длинный, а у барана…..(короткий).

Конь скачет быстро, а свинья бежит……(медленно).

                 

   Игра: «Кто лишний, почему?»

-коза, лошадь, мышь, собака, овца;

-конь, кошка, баран ,щенок, свинья;

-конь, баран, копыто, бык.

                                    

-поросёнок, петух, осёл, 
коза ,бык;

-грива, копыта, конь, уши, хвост;

-овца, коза, корова, лось.

1. «Кто кем был?»
Собака была щенком.
Лошадь была…..
Корова была….
Свинья была….
Кошка была….

2. «Назови детёныша ласково»
Щенок-щеночек.                               Козлёнок-……
Поросёнок-……                                 Телёнок-……
Котёнок-…..                                        Кролик-….

                          Зачем и почему? Порассуждай 

                                     и ответь на вопросы.

     Где у коровы скапливается молоко? Для чего свинье пятачок? Для чего 
собаке острый слух и зрение? Для чего барану и козлу острые рога? Для чего 
коню сильные ноги? Кошка сидела возле миски и жалобно мяукала, потому 
что….. Собака громко лаяла и рвалась с цепи, потому что……Хозяйка очень 
любила свою коровушку, потому что…….

Домашнее задание: Нарисуй своё любимое животное, составь рассказ о 
нём. 




