
Конспект занятия по расширению ориентировки в окружающем и развитию речи  

« Наши домашние животные».  

Цель: познакомить детей с домашними животными, уточнить представление о том, где они 

живут, что едят, как кричат. 
Материал: игрушки  - животные (корова, лошадь, собака, кошка), спрятанные в корзинке. 

Домик с забором из строительного материала. 

Ход занятия 
Воспитатель подзывает детей, спрашивает: «Что за  домик тут стоит, кто в нём будет 

жить?» Раздаётся голос: «Мы! Мы!» «Кто это, ребята, здесь в корзинке? ( Воспитатель 

достаёт игрушку, просит назвать, кто это.) Дети отвечают – Муу. Правильно, Корова. 

Кушает корова траву. Как кричит корова? Му-му. Правильно, корова ест траву и мычит 

«му-у». (Дети повторяют.) Что даёт ребятам? Молоко! А где живёт корова?» Воспитатель 

рассказывает где живет корова: Корова живёт в сарае, во дворе. Что кушает Корова? Сено, 

траву. Иди, коровушка, во двор, за забор!» Предлагает детям поставить корову за забор.  

Слышится другой голос: «Иго-го!». «Кто это?» -воспитатель достаёт Лошадку и 

предлагает ребёнку взять игрушку.  Ребенок говорит – иго -го.  Правильно это Лошадка. 

Как кричит Лошадка? Иго-го, отвечают дети. Где живет лошадка?  Воспитатель 

рассказывает детям, что Лошадка тоже во дворе живёт.  «Иди, лошадка, во двор жить». 

Дети относят игрушку к дому за забор. 

Поднимает корзинку, удивлённо спрашивает: «Кто здесь царапается? Ребятки, как вы 

думаете? Кошка к нам пришла –мяу-мяу!» Воспитатель  спрашивает у Кошки, что она 

любит кушать. (Молоко, мясо.) Рассказывает детям где живёт Кошка? Кошка живет в 

доме. Ловит  мышей. «Иди, Мурка, в дом жить!» Дети ставят в дом Кошку. 

Физкульт. минутка: 

Котик 
Котик лапкой умывается, (гладят щёки) 

Видно, в гости собирается. 

Вымыл носик, (трут ладонью носик) 

Вымыл ротик, (проводят пальцем по губам) 

Вымыл ухо, (поглаживают одно ухо, затем другое) 

Вытер сухо. (потёрли ушки) 

Котик лапкой умывается, (поглаживают грудь) 

К детям в гости собирается. 

Воспитатель продолжает: «Кто ещё с нами рядом живёт? Гав! Гав! Гав! Кто это? Собачка 

Жучка. Что она просит у ребят? Косточку. (Угощают собаку.) Собака будет сторожить 

дом, чтобы лошадка и корова не ушли. А где она живёт?» (Показывает и называет домик 

собаки –конуру.) Обобщает: «Лощадь и Корова живут во дворе. Кошка - дома, а собака - в 

конуре. Это домашние животные». В конце занятия можно предложить поиграть с 

игрушками-животными: построить им отдельные домики. Воспитатель поддерживает и 

поощряет инициативу детей. 

 


