
Занятие 8 «Домашние Животные» - корова лошадь 

1. Уточнить (выучить) названия домашних животных (корова и 

лошадь) и их детенышей.  

Рассказать, почему эти животные называются домашними. Какую 

пользу они приносят человеку? Как человек о них заботится? Где 

живут домашние животные? 

2. Расширение словаря по лексической теме. 

Предметный словарь: домашние животные, корова, лошадь, названия 

детёнышей животных, жеребенок, теленок, голова, грива, копыта, рога, 

хвост, морда, двор. 

Глагольный словарь: жить, приносить, ухаживать, мычать, ржать, бегать, 

скакать, есть, пить, заботиться, кормить, поить, пастись и т.д.  

Словарь признаков: домашние, быстрая, и т.д.  

 3. Рассмотреть на картинках домашних животных. Назвать и 

выучить с детьми названия домашних животных и их детенышей, части 

их тела.  

4.  Поиграйте с ребенком в игры: 

- «Узнай и назови животных». 

- «Кто у кого? ( у коровы-теленок) 

- «Кто где живет?» 

- Один – много» (лошадь-лошади) 

- «Назови ласково» (корова-коровка, лошадь-лошадка) 

- «Кто как голос подает?» (корова - мычит, лошадь - ржет) 

- «Кто чем питается?» (лошадь и корова питается овсом, травой. 

- «Кто что делает?» (лошадь скачет и т.д.) 

5.  Отгадывание описательных загадок о домашних 

животных. 

На дворе всё "Му-у!" да "Му-у!", 

Ну а кто там, не пойму? 

Только - "Му-у!" - я слышу снова, 

Может там мычит (Корова) 

 

Быстрее ветра я скачу, 

''Цок-цок,'' – копытами стучу, 

Я громко ''иго-го'' кричу, 

Садись на спину – прокачу! (Лошадка) 

6.Составление простых по теме.  

Составление описательных рассказов о домашних животных 

:1. Кто это (как называется животное)? 2. Какое оно по размеру? 3. 

Части тела и цвет. 4. Как подает голос? 5. Чем питается? 6. Как 

называются детёныши? 7. Дикое или домашнее? 8. Как называется 

его жилище? 9. Какую пользу приносит человеку? 

 

 



 

 

7. Пальчиковая гимнастика «Скачут лошадки» 

 

Вот помощники мои, 

Их, как хочешь поверни. 

(Показать ладони, повертеть ими) 

По дороге белой, гладкой 

Скачут пальцы, как лошадки. 

(Продвижение рук вперед, передвигая пальцами) 

Цок-цок-цок. Цок-цок-цок. 

Скачет резвый табунок. 

Громко кричат лошадки: «И-го-го!» 

Поскакали далеко. 

 

8. Артикуляционная гимнастика «Лошадка» 

Во время звукоподражания-цоканья улыбнуться, открыть рот и 

пощелкать кончиком языка. Рот при этом открыт. Показываем, как 

фыркают лошади - вибрация губ. 

 

9. Дыхательное упражнение «Ветерок» 

Предложите ребенку показать, как дует ветер. 

 

10. Графическое упражнение «Нарисуй дорожку»: вверху полянку 

раскрась в зеленый цвет, внизу в красный, в середине - желтый. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие 8 «Домашние Животные» - корова лошадь 

1. Рассмотрите с ребенком  домашних животных (корова и 

лошадь) и их детенышей, а также части тела. Расскажите, почему эти 

животные называются домашними. Какую пользу они приносят 

человеку? Как человек о них заботится? Где живут домашние 

животные? 

2. Расширение словаря по лексической теме. 

Предметный словарь: домашние животные, корова, лошадь, названия 

детёнышей животных, жеребенок, теленок, голова, грива, копыта, рога, 

хвост, морда, двор. 

Глагольный словарь: жить, приносить, ухаживать, мычать, ржать, бегать, 

скакать, есть, пить, заботиться, кормить, поить, пастись и т.д.  

Словарь признаков: домашние, быстрая, и т.д.  

3. Поиграйте в следующие игры: 

- «Узнай и покажи животных». 

- «Кто у кого? (у коровы-теленок) 

- «Кто где живет?» 

- Один – много» (лошадь-лошади) 

- «Назови ласково» (корова-коровка, лошадь-лошадка) 

- «Кто как голос подает?» (корова - мычит, лошадь - ржет) 

- «Кто что делает?» (лошадь скачет и т.д.) 

- «Кто там?» 

Ребенок отвечает на вопросы с помощью взрослого указательным жестом, 

взрослый задает вопрос, делает паузу и сам отвечает. Речь взрослого должна 

быть выразительной, четкой, эмоциональной. 

Например: игра «Кто там?». Возьмите картонную коробку и фигурки 

животных, заранее сложите игрушки в коробку. Сядьте с ребенком на пол 

около коробки. Постучите ручкой ребенка по коробке, произнося за него 

вопрос: «Кто там?» Достаньте из коробки одну игрушку (например, коровку) 

и назовите ее ребенку: «А там у нас МУ!» Голосом и интонацией выделяйте 

звукоподражание. Многократное повторение этой игры поможет ребенку 

запомнить звукоподражания и научиться повторять их вслед за вами.  

5.  Отгадывание загадок о домашних животных (с помощью 

взрослого). 

На дворе всё "Му-у!" да "Му-у!", 

Ну а кто там, не пойму? 

Только - "Му-у!" - я слышу снова, 

Может там мычит (Корова) 

 

Быстрее ветра я скачу, 

''Цок-цок,'' – копытами стучу, 

Я громко ''иго-го'' кричу, 

Садись на спину – прокачу! (Лошадка) 



 

 

 

7. Пальчиковая гимнастика «Скачут лошадки» 

 

Вот помощники мои, 

Их, как хочешь поверни. 

(Показать ладони, повертеть ими) 

По дороге белой, гладкой 

Скачут пальцы, как лошадки. 

(Продвижение рук вперед, передвигая пальцами) 

Цок-цок-цок. Цок-цок-цок. 

Скачет резвый табунок. 

Громко кричат лошадки: «И-го-го!» 

Поскакали далеко. 

 

8. Артикуляционная гимнастика «Лошадка» 

Во время звукоподражания-цоканья улыбнуться, открыть рот и 

пощелкать кончиком языка. Рот при этом открыт. Показываем, как 

фыркают лошади - вибрация губ. 

 

9. Дыхательное упражнение «Ветерок» 

Предложите ребенку показать, как дует ветер. 

 

10. Графическое упражнение: нарисуй дорожку и обведи по контуру 

полянки, раскрась их в зеленый цвет. 

 
 


