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Выполнила воспитатель: 

Назарьина Н. А. 

 

 

Цель: развитие познавательной и речевой активности в совместной 

деятельности с родителем в процессе освоения лексической темы «Домашние 

животные» 

 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей о жизни домашних животных: где живут, чем 

питаются, какую приносят пользу, как человек заботится о них.  

2. Развивать речь, умение детей называть детенышей животных, умение 

отвечать на вопросы воспитателя. 

3.  Воспитывать интерес к животным, заботливое отношение к ним. 

Прививать любовь к животным, желание заботиться о них. 

 



Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут посвящён домашним животным. 

Домашние животные – неотъемлемая частичка нашей жизни. Мы привыкли к 

четвероногим друзьям и помощникам. Многие тысячелетия они живут 

рядом, кормят и поят, одевают и обувают нас, отдают нам свою 

привязанность, тепло и ласку, побуждая в наших сердцах благодарность и 

доброту. 

Поэтому формирование бережного и заботливого отношения к животным 

имеет большое значение в жизни ребёнка. Мир животных черезвычайно 

привлекателен, животные в доме – важный фактор воспитания. Это не 

удивительно, ведь каждой матери и каждому отцу хочется, чтобы их дети 

были добрыми, сердечными, отзывчивыми. По словам ученого «Не может 

быть добрым человек, который не любит животных, который никогда не 

проявил о них заботу» 

Шаг 1. 

Современные дети, если у них нет родственников в деревне, из домашних 

животных знают только кошку, собачку и хомяка. Чтобы это исправить 

посмотрите вместе с детьми мультфильм « Весёлая ферма». 

https://vk.com/feed?z=video-49825496_171309033%2Fpl_post_-

49825496_85187 

 

Шаг 2. Мамы и малыши 

У каждого животного есть малыши. Например, у собаки это щенок, у коровы 

это телёнок. Предлагаем вам посмотреть мультик для детей по теме – 

животные и их детёныши.  Смотрите и запоминайте. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nim3AbrrEUc 

Задайте вопросы: 

1. Мама кошка большая, а котёнок какой? (маленький) 

2. Собака большая, а щенок какой? (маленький) 

3. Корова большая, а телёнок какой? (маленький) и т.д. 

 

https://vk.com/feed?z=video-49825496_171309033%2Fpl_post_-49825496_85187
https://vk.com/feed?z=video-49825496_171309033%2Fpl_post_-49825496_85187
https://www.youtube.com/watch?v=Nim3AbrrEUc


 

Шаг 3. Польза от домашних животных.  

Какие животные обеспечивают молоком? Какие животные сторожат дом? 

Какие животные помогают перевозить грузы? Узнайте о пользе домашних 

животных на сайте: 

https://ok.ru/video/250419087979 

Шаг 4.  

С помощью этого развивающего мультика, ребёнок узнает, что у каждого 

животного есть свой домик, а у каждого домика есть своё название. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rskz9VcXc9c 

Шаг 5. 

В этой развивающей презентации ребёнок узнает, что любят есть домашние 

животные. 

https://www.youtube.com/watch?v=SmoLlnZ3Y5k 

Шаг 6. Как относиться к домашним животным. 

Прочитайте с ребёнком стихотворение.  

Котёнок 

Я нашла в саду котёнка. 

Он мяукал тонко-тонко, 

Он мяукал и дрожал. 

Может быть, его побили, 

Или в дом пустить забыли, 

Или сам он убежал? 

День с утра стоял ненастный, 

Лужи серые везде... 

Так и быть, зверёк несчастный, 

Помогу твоей беде! 

Я взяла его домой, 

Накормила досыта... 

Скоро стал котёнок мой 

Загляденье просто! 

Шерсть - как бархат, 

Хвост - трубой... 

До чего ж хорош собой! 

(Е. Благинина) 

 

Теперь дорогой родитель, перейдите по ссылке и посмотрите мультик о 

бережном отношении к домашним животным: 

 

www.youtube.com/watchopen_in_new 

 

 

 

https://ok.ru/video/250419087979
https://www.youtube.com/watch?v=Rskz9VcXc9c
https://www.youtube.com/watch?v=SmoLlnZ3Y5k
https://www.youtube.com/watch?v=ayoUMkqDo7M&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC


Проведите беседу после просмотра мультфильма:  

• Из-за чего девочка грустила?  

• Что с ней случилось?  

• Что сделала девочка, чтобы обрести друга?  

• Как нужно относиться к домашнему питомцу? 

 

Шаг 6. «Мы в ответе за тех, кого приручили…» 

На определённом этапе, все дети начинают просить, чтобы им купили 

животное. Увидев где-нибудь в гостях или в зоомагазине котёнка или 

попугая, малыши непременно хотят, чтобы такой зверёк поселился у них 

дома. Родители, решив уступить просьбам малыша, начинают сначала 

присматриваться к различным животным. И это правильно, ведь выбирая 

домашнего питомца, следует учитывать, прежде всего, возраст ребёнка ,его 

характер, а так же то, что животное будет жить не один год и должно 

приносить только положительные эмоции, как ребёнку, так и родителям. 

В интернет-журнале «Домашние животные» вы узнаете много интересного, 

нового, полезного. Независимо от того, новичок ли вы в деле ухода за 

животными, или уже знаток, вы найдёте на страничках сайта всё о домашних 

животных: 

http://kotovasia.net/ 

• Об уходе за ними 

• Правильном питании 

• Возможных болезнях и проблемах; 

• О новинках в науке 

• О новых лекарствах и средствах для животных. 

 

Уважаемые родители! Благодаря Интернет-ресурсам, вы и ваши детки узнали 

много нового и интересного о домашних животных. Желаем вам удачи!         

Познавайте мир вместе! 

http://kotovasia.net/

