
Занятие 7. «Домашние животные» 30.10-03.11 
1. Выясните, названия каких домашних животных знает ребенок. Помогите ему 

правильно произнести и запомнить: кошка, собака. Объясните, что эти животные — 
домашние, потому что они живут у человека и приносят ему пользу, а человек за ними 
ухаживает. Расскажите ребенку, чем человек кормит домашних животных, как ухаживает 
за ними. Собака охраняет своего хозяина и его дом, человек кормит собаку мясом, кашей, 
косточками. Кошка ловит в доме мышей. Человек кормит ее рыбой и мясом, поит молоком.  

2. Помогите ребенку произнести предложения. Сначала произнесите их сами, 
потом хором с малышом, затем предложите ребенку сделать это самостоятельно. 

Кошка ловит мышей. 
Собака охраняет дом. 

3.Рассмотрите с ребенком картинки с изображениями этих животных 
и предложите ему показать и назвать животных. Рассматривая с ребенком картинки, 
расскажите ему стишки: 

«Мяу! Мяу!» — Рыжий кот. Он у 
бабушки живет. 

«Гав! Гав! Гав!» — Лохматый пес. 
Хвост кольцом и черный нос. 

4. Прочитайте ребенку русские народные потешки. Слова потешки произносите 
четко, выразительно. Предложите ребенку договаривать за вами. 

 

Пошел котик под мосток, 
Поймал рыбку за хвосток. 
Думает-гадает, как быть-не знает: 
Или съесть, 
Иль отпустить, 
Или деток угостить. 
 

Как у нашего кота 
Шубка очень хороша, 
Как у котика усы 
Удивительной красы, 
Глаза смелые, 
Зубки белые. 
 

 
Выучите одну из потешек с ребенком. Это поможет ребенку запомнить названия 

домашних животных, разовьет его память. Покажите малышу, насколько выразительно 
можно рассказывать стихи. Проверьте, запомнил ли малыш, как подают голос кот, пес. 

4. Выясните, знает ли ваш ребенок, как называются детеныши этих животных. 
Помогите ему произнести предложения. Как всегда, сначала произнесите их сами, потом 
хором с малышом, затем пусть он сделает это самостоятельно. 

У кошки — котенок (котята). 
У собаки — щенок (щенята) 

5. Выполните артикуляционную гимнастику «Котенок лакает молоко»: 
широко открываем рот, делаем 4-5 движений широким языком, как бы лакая 
молоко. Убираем язычок. Закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха и 
расслабления. Повторяем упражнение. Сначала выполняет взрослый, затем просит 
ребенка повторять за ним, далее самостоятельно. Взрослый: «Покажи, как котенок 
лакает молоко». Выполняем упражнение каждый день и по несколько раз. 

6. Предложите ребенку поиграть в дыхательную гимнастику.  
Например: попробуйте надуть воздушный шар или сделать ветерок 

(«Покажи, как дует ветер»). 
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3. Выясните, названия каких домашних животных знает ребенок. 

Рассмотрите с ребенком картинки с изображениями этих животных и предложите 
ему показать. Рассматривая с ребенком картинки, расскажите ему стишки: 

«Мяу! Мяу!» — Рыжий кот. Он у 
бабушки живет. 

«Гав! Гав! Гав!» — Лохматый пес. Хвост кольцом и черный 
нос. 

 Помогите ему их правильно показать: кошка, собака. Объясните, что 
эти животные — домашние, потому что они живут у человека и приносят 
ему пользу, а человек за ними ухаживает. Расскажите ребенку, чем человек 
кормит домашних животных, как ухаживает за ними. Собака охраняет своего 
хозяина и его дом, человек кормит собаку мясом, кашей, косточками. Кошка ловит 
в доме мышей. Человек кормит ее рыбой и мясом, поит молоком.  

2. Прочитайте ребенку русские народные потешки. Слова потешки 
произносите четко, выразительно. Предложите ребенку договаривать за вами. 

 

Пошел котик под мосток, 
Поймал рыбку за хвосток. 
Думает-гадает, как быть-не знает: 
Или съесть, 
Иль отпустить, 
Или деток угостить. 
 

Как у нашего кота 
Шубка очень хороша, 
Как у котика усы 
Удивительной красы, 
Глаза смелые, 
Зубки белые. 
 

 
Проверьте, запомнил ли малыш, как подают голос кот, пес. 
Игра «Угадай кто?» 
4. Расскажите ребенку как называются детеныши этих животных.  
У кошки — котенок (котята) 
У собаки — щенок (щенята) 

5. Предложите ребенку поиграть в дыхательную гимнастику. 
«Поиграй с котенком» (сдуть бумажный бантик). 

6. Предложите поиграть в игру «Прятки». Возьмите руки ребенка в 
свои руки, исследует ими свое лицо. Надувайте щеки и лопайте 
указательными пальцами ребенка свои надутые щеки.  Закрывайте свои 
глаза руками ребенка, затем открывайте и говорите: «Ку-ку». Предложите 
ребенку самостоятельно надувать и лопать щеки, прятаться за руками. 

6. Игра «Похлопаем в ладоши» 
Взрослый находится напротив ребенка, показывает поочередные хлопки 

ладонями, как своих рук, так и хлопки с ладонями ребенка, при этом произносится 
потешка: 

Хлопну я в ладоши, буду я хороший, 
Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие! 
 

 
 
 
 


