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Цель: Расширять представления детей о домашних животных.
Задачи: Закреплять знания детей о домашних животных, чем они питаются;
продолжать знакомить с обобщающим понятием - домашние животные.
Развивать умение детей называть домашних животных и их детёнышей; развивать
умение отгадывать загадки.
Воспитывать интерес к жизни домашних животных.
Домашние животные могут содержаться в специальных помещениях (скотный двор,
конюшня, собачья будка), но могут жить и непосредственно в доме человека. Из тех
животных, которые живут в доме, одних содержат в клетках, аквариумах, террариумах и
других «домиках», а другим (например, кошкам, собакам) разрешают свободно
перемещаться по помещению. Часть домашних животных (сельскохозяйственные
животные) приносит непосредственную материальную выгоду человеку, например,
являясь источником пищи (молоко, мясо), материалов (шерсть, кожа). Другие животные
(рабочий скот и служебные животные) приносят пользу человеку, выполняя рабочие
функции (перевозка грузов, охрана и т. п.).Вторая большая категория – это животныекомпаньоны, которые занимают досуг, доставляют удовольствие и с которыми можно
общаться.
Задание 1. Уважаемые родители, предлагаю Вам рассмотреть с детьми животных.
Поиграйте, кто живет на ферме.

Задание 2:
Проговорите, что:
У мамы коровы детёныш –телёнок;
У мамы свиньи детёныш – поросёнок;
У мамы овцы детёныш – ягнёнок;
У мамы лошади детёныш – жеребёнок;
У мамы кошки детёныш – котёнок;
У мамы козы детёныш – козлёнок и т.д.

Задание 2. Загадайте ребенку загадки
1) Идёт-идёт, бородой трясёт,
Травки просит: "Ме-ме-ме,
Дайте вкусной мне". (Коза)
2) Спереди - пятачок,
Сзади - крючок,
Посредине - спинка,
А на ней - щетинка. (Свинья)
3) Мягкие лапки,
А в лапках - царапки.
Всё время умывается,
А с водой не знается. (Кошка)
4) С хозяином дружит,
Дом сторожит.
Живёт под крылечком,
Хвост колечком. (Собака)
5) Му-му-му, молока кому? (Корова)

6) Я большой, и я красивый,
Я бегу, и вьётся грива.
Длинный, шёлковый хвосток
И копытами цок-цок. (Конь)

7) Не прядёт, не ткёт,
А людей одевает (Овца)

