
Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО.  

Старшая  группа  «А» (№1) 

ПЯТНИЦА    (дата:)  24.01.2020г.                                  Лексическая тема: «Домашние животные» 

Воспитатели: Давыдова Юлия Александровна          

Режимные моменты Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации. 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Организация предметно-

пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(уголки самостоятельной 

активности) 

Индивидуальная работа с 

ребенком 

3 неделя. Тема:  «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Прием и осмотр 

детей, совместная 

деятельность детей, 

труд 

Игровая 

деятельность 

«Утро радостных встреч» 

«Сделай подарок»  

Цель: знакомство детей с невербальными 

способами общения. Источник: Сборник игр 

на обучение навыкам сотрудничества детей 

дошкольного возраста, методическое пособие 

МАДОУ ДСКН №9 г. Сосновоборска. 

Детям предлагается 

разнообразный материал в 

центрах активности (указать 

названия игр, материалы) 

 

Центр спорта 

"Дорожка препятствий".  

Цель: продолжение обучения 

детей прыгать на двух ногах с 

продвижением вперёд; 

совершенствование навыков 

пролезания под дугами; 

совершенствование 

координации движений. 

Центр настольных игр 

настольно - печатные игры 

«Зоологическое  лото». 

 

 

 

Д/и   Игра «Отгадай 

слово»  

Цель: совершенствование 

фонематических 

процессов, обучать 

выделять первый и 

последний звук в слове. 

Ход игры. Воспитатель 

раскладывает на столе 

картинки с изображением 

домашних животных и 

предлагает детям 

отгадать, какое слово 

задумано по первому и 

последнему звуку. Тот 

ребёнок, который отгадал, 

получает картинку. В 

конце игры 

подсчитывается результат. 

Например: Первый звук 

[с], последний — [а] 

Коммуник-ная 

деятельность 
 Рассматривание картин.  

Цель: Дать детям представление о 

переработке зерна – помол, о том, что в 

зависимости от злака получается разная мука 

(ржаная, пшеничная). Познакомить с 

орудиями труда, которые использовались в 

старину и используются сейчас для этой 

работы – ступка, пестик, жернова, ветряная 

мельница, электрическая мельница. 

Формировать представление о процессе 

выпекания хлеба (замес теста, ингредиенты, 

изделия из муки). 



(собака). 

 

Утренняя 

гимнастика 

Обеспечить выполнение комплекса  общеразвивающих  упражнений с целью физического пробуждения организма. 

См. конспект инструктора по физической культуре 

Игры 

 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми  

Точечный массаж  

 

Массаж живота. 

И. П. – лежа на животе. 

1. Поглаживаем живот по часовой стрелке, похлопываем ребром ладони, кулачком, снова поглаживаем, 

пощипываем, имитируем движение замешивания теста, снова поглаживаем. 

Цель: улучшение работы кишечника. 

Источник: Картотека 

Кол-во повторений: 3-5раз 
-Артикуляционная гимнастика   

1.«Улыбка» 

Широка Нева-река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны –  

От краев и до десны.                                                                                                                               

Цель: вырабатывание умения удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и  

верхние передние зубы. Укрепления мышц губ и развития их подвижности. 

Описание: Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние 

 и нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

2.«Хоботок» 

Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-у-у. 

Цель: вырабатывание движения губ вперед, укрепление мышц губ, их  

подвижности. 

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в  

таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

Источник: картотека 

Дыхательная гимнастика «Мычит корова на лугу» 



Поворачивать голову прямо – вправо, прямо - влево и одновременно делать вдох носом равными порциями. 

Медленно и плавно выдыхать через рот в сторону, произнося [му-у]. 

Приставить указательные пальцы ко лбу, голову опустить – вдох; на выдохе произносить «Му – му – му!» 

Цель: Развитие физиологического дыхания 

Кол-во:3-5 раз 

Источник: https://infourok.ru/dyhatelnaya_gimnastika_po_leksicheskim_temam-340396.htm 

Пальчиковая гимнастика «Два козленка»   

Цель: развитие моторики 

(На обеих ручках прижимаем большими пальцами средние и безымянные) 
Как-то раз к кому-то в гости 
Шёл козлёнок через мостик, (Держим кисти горизонтально, сближаем руки) 
А навстречу шёл другой, 
Возвращался он домой. (На первый слог каждой строчки соединяем руки с размаха) 
Два рогатых глупых братца 
Стали на мосту бодаться, 
Не желая уступить 
И другого пропустить. 
Долго козлики сражались, 
Разбегались и толкались. 
Вот с разбега лбами - бух! (На слово "бух" - хлопаем в ладоши) 
И с моста в водичку - плюх! (Роняем руки на колени). 
Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/03/29/palchikovye-igry-po-teme-domashnie-zhivotnye 

Кол-во повторений: 3-5 

 

Организация 

питания. Завтрак 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

Способствовать формированию словаря: « полотенце махровое», «чистое»; «мыло душистое». 

См. меню день  

Умная гимнастика Перекрестные шаги. («Крестики») 

Шагаем так, чтобы противоположные рука и нога  двигались одновременно  навстречу друг к другу. Касаться локтем колена. При этом 

колени должны подниматься строго вперед, не поворачивать их в сторону. Рука и нога соприкасаются друг с другом только за счет 

движения косых мышц туловища, таз остается неподвижным. 

Выполнять в умеренном темпе. 



Направление воздействия:  способствует  интеграции полушарий головного мозга 

Цель:  развитие координации движений 

Источник: картотека 

Кол-во повторений: 3-5 раз 

ОД Вид ООД.  

Познавательное 

развитие  

Вид ООД. Развитие речи 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: Закрепление знаний о внешних признаках животных.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширять и углублять представления детей о домашних животных и их детенышах. 

2. Развивать умения употреблять творительный падеж имен существительных, упражнять в согласовании 

слов по падежам; 

3. Активизировать и расширять словарь по теме домашние животные: стадо, табун, отара, пастух; 

5. Довести информацию о внешних признаках животных, чем питаются, как голос подают, где живут, какую 

пользу приносят; 

II. Развивающие: 

1. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

2. Совершенствовать  мыслительные процессы; 

III. Воспитательные: 

Воспитывать любовь к домашним животным; 

Воспитывать  умение слушать внимательно, развивать познавательный процесс; 

Воспитывать  коммуникативные  навыки. 

Оборудование: магнитная доска, картинки домашних животных и их детенышей, игрушки диких 

и домашних животных. Картинки с продуктами питания животных. 

Ход: 

Воспитатель: А сейчас у нас начался новый день. Давайте улыбнёмся друг другу и подарим дружбу, 

радостное настроение, пожелаем друг другу всего самого хорошего. И давайте всегда говорить добрые 

слова, которые никого не обидят, и всегда у вас будет хорошее настроение. 

А теперь, девочки, тихонько сядьте, пожалуйста, на свои места. А мальчики ещё тише, чем девочки, 

сядут на свои места. И улыбнутся друг другу. 



Воспитатель: Сегодня я приглашаю вас в путешествие в мир животных (звучит музыка). 

Сейчас я загадаю загадки, а отгадки вы будете находить, и вывешивать на доске. 

1) Идет, идет, бородой трясет, травки просит: «Ме - ме – ме, дайте вкусной мне». (Коза.) 

2) С хозяином дружит, дом сторожит, живет под крылечком, а хвост колечком. (Собака.) 

3) Спереди – пятачок, сзади – крючок, посредине – спинка, а на ней щетинка. (Свинья.) 

4) По горам, по долам, ходит шуба и кафтан. (Баран.) 

5) Я большой и я красивый, я бегу – и вьется грива, длинный шелковый хвостик и копытами – Цок, 

цок. (Конь.) 

Воспитатель: Давайте, еще раз с вами назовем эти животных. (Коза, собака, свинья, баран, конь) 

- Как можно назвать, одним словом этих животных? (Домашние животные.) 

- Почему их так называют? (Потому, что за ними ухаживает и кормит их человек.) 

-Как называется жилище домашних животных? (Скотный двор.) 

-Чем отличается питание домашнего животного в теплое и холодное время года? (Летом – на лугу, зимой 

кормит человек.) 

-Какую пользу приносят человеку домашние животные? (Шерсть, мясо, кожу, молоко.) 

Воспитатель: А назовите детенышей домашних животных. Игра «Помоги маме найти своих детенышей» 

На столе разложены картинки детенышей домашних животных. Дети делятся на две группы. Дети 

первой группы берут карточки с изображением взрослых домашних животных – мам, а второй группы – их 

детенышей. Дети по очереди ищут свою маму, называют ее, показывают. 

Корова – теленок – телята. 

Собака – щенок – щенята. 

Кошка – котенок – котята. 

Овца – ягненок – ягнята. 

Лошадь – жеребенок – жеребята. 

Свинья – поросенок – поросята. 



Крольчиха – крольчонок – крольчата. 

Воспитатель: - Ребята, давайте мы с вами поиграем в игру «Дополни предложение». 

-Много коров называется стадом. А много овец… (отарой.) 

-Много овец – отара, а много лошадей… (табун.) 

-Корова живет в коровнике, а свинья в… (свинарнике.) 

-Свинья живет в свинарнике, а лошадь… (В коровнике.) 

-Лошадь живет в конюшне, а сторожевая собака… (в будке.) 

-Собака живет в будке, а овцы и козы… (в овчарне, хлеву.) 

- Я буду показывать вам картинки, а вы говорите, это стадо, табун или отара. 

Воспитатель: А сейчас мы с вами немного отдохнем и тоже превратимся в домашнего животного котенка 

– шалуна. 

Котенок мамочку зовет: Дети соединяют одноименные пальцы обеих рук. 

- Мяу-мяу, мяу-мяу. 

Он не напился молока: Скрещивают пальцы рук, опускают и поднимают пальцы. 

- Мало-мало, мало-мало. 

Покормит мама молочком: Поглаживают ладонью одной руки тыльную сторону другой. 

- Мур-мур-мур, Мур-мур-мур. 

Свернется маленьким клубком: Потирают кулачок о кулачок. 

- Ур-ур-ур, ур-ур-ур. 

Потом с клубочком поиграет. Сжимают и разжимают пальцы рук. 

Цап-цап-цап, цап-цап-цап. 

И нитку быстро размотает. Делают круговые движения указательными пальцами 



Ап-ап-ап, ап-ап-ап. друг друга. 

Воспитатель: А сейчас, ребята, давай покажем, как мы умеем ласково называть животных. 

Упр. «Назови ласково». 

Кошка. Как назовете ее ласково? (кошечка) 

Собака-собачка, 

Лошадь-лошадка, 

Коза-козочка, 

Овца-овечка. 

Дидактическая игра «Кто, чем питается». 

На столе разложены картинки с изображением продуктов питания. Детям дается задание 

найти животное и выбрать только те картинки, на которых изображены продукты питания пригодные для 

данного животного, назвать их. 

Рефлексия: 

Ребята, о ком мы сегодня говорили? 

• Что вы узнали о домашних животных? 

• Для чего их заводят люди? 

 

ОД Вид ООД. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Вид ООД. Музыка  

См. Личный конспект музыкального руководителя 

Организация 

питания. Второй 

завтрак 

Содействовать формированию представлений о культуре питания, и правилах поведения за столом. 

Развивать умение мыть руки по мере загрязнения перед едой под контролем взрослого, насухо вытирать лицо и руки. 

Способствовать формированию бытового словаря: « полотенце махровое», «чистое»; «мыло душистое». 



Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(1 раз в месяц 

планируется целевая 

прогулка) 

Двигательная 

деятельность 
П/игра  «Мыши водят хоровод» 

Цель: формирование навыков двигательной 

активности детей, совмещая с познавательно-

исследовательской, коммуникативной 

деятельностью, с учетом безопасности 

жизнедеятельнoсти детей. 

Ход игры: Выбрать вoдящего -«кота». Кот 

выбирает себе «печку» (скамейка или стул), 

садится на нее и закрывает глаза. Все 

oстальные участники-мыши берутся за руки и 

начинают водить хорoвод вокруг кота со 

словами: Мыши водят хорoвод, а на печке 

дремлет кот. Тише мыши, не шумите, кота 

Ваську не будите. Вот прoснется Васька кот - 

разoбьет наш хорoвод. Во время 

прoизнесения пoследних слoв кот 

потягивается, oткрывает глаза и начинает 

гоняться за мышами. Пoйманный участник 

станoвится котом, и игра начинается сначала. 

  

Игра М/п «Кошка выпускает коготки»  

 На счет «раз» прижать подушечки пальцев к 

верхней части ладони и прошипеть, как 

рассерженная кошка : «Ш-ш-ш»! На счет 

«два» быстро выпрямить и растопырить 

пальцы, промяукать, как довольная киска: 

«Мяу!». Повторить игру, всякий раз 

превращаясь то в рассерженного, то в 

добродушного котенка.  

  

Труд: поручения: привести в 

порядок песочницу. 

 
 

Экспериментальная\Исследова

тельская деятельность:  

Вареное или сырое? 
 Если на столе лежат два яйца, 

одно из которых сырое, а 

другое вареное, как можно это 

определить? Конечно, каждая 

хозяйка сделает это с 

легкостью, но покажите этот 

опыт ребенку - ему будет 

интересно  Конечно, он вряд 

ли свяжет это явление с 

центром тяжести. Объясните 

ему, что в вареном яйце центр 

тяжести постоянен, поэтому 

оно крутится. А у сырого яйца 

внутренняя жидкая масса 

является как бы тормозом, 

поэтому сырое яйцо крутиться 

не может 

 
 

Индивидуальная работа 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; 

в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 
 

(Работа с Евой, Катей , 

Тимофеем) 

Художественное творчество:  

Рисование на свободную тему. 

Цель: Приобщение к 

художественному творчеству, 

с использованием 

нетрадиционных приемов 

рисования (штампами, 

ватными палочками, губкой, 

ладошкой и т.д.), различные 

текстуры бумаги. 

 

 (Работа с 

Денисом,Арсением,Верой 

Р.) 

 Познавательно-

исследовательска

Целевая прогулка к строительству дома 

Цель: Расширение знаний о профессиях 
 



я деятельность взрослых. 

Познакомить детей с поэтапным возведением 

домов, техникой, которая помогает людям. 

Уточнение правил безопасного поведения рядом 

со стройкой и техникой безопасности рабочих на 

стройке. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми 

Настольная игра «Чья это вещь?…» 

Цель:  Правильное употребление местоимений 

Закреплять умения замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости, 

что- то поправить в костюме, прическе. 

Организация 

питания. Обед. 

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов, о правилах поведения за столом. 

Цель:  Содействование формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом.  

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 
Рассказывание сказок детьми друг другу 
Цель: облегчение засыпания. 

Подъем и 

гимнастика после 

сна 

Двигательная деятельность 

Выполнение комплекса  оздоровительных упражнений. 

Цель:  Способствование сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей. 

1. Двигательная деятельность 

Цель: активизация мышечного тонуса у детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. 

I. 1. Разминка в постели, самомассаж (в кроватях) 
Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений 

общеразвивающего воздействия. 
1. Поворот головы вправо, влево. 
2. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 
3. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их. 
II. «Веселые ножки» (возле кровати) 

Выше ножки! Топ, топ! 
Веселее! Гоп, гоп! 
Колокольчик, дон, дон! 
Громче, громче, звон, звон! 
Гоп, лошадка, гоп, гоп! 
Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп!  



Дыхательное упражнение 

МЫШКА И МИШКА. 
У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки вверх, потянуться, посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить голову, выдох с произнесением звука ш-

ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадёт. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Стена осанки: 

Цель: профилактика осанки. 

И.п.: встать, спиной к стене, так, чтобы пятки, ягодицы, лопатки и затылок касались ее.  

Начать медленно приседать. Опуститься  в самое нижнее положение, задержаться на 5 секунд, после чего начать подниматься. 

Во время всего упражнения все точки касания не должны отрываться от стены. 10 повторов. 
 

Организация 

питания. Полдник 

Развивать умение мыть руки по мере загрязнения и перед едой под контролем взрослого, а затем самостоятельно. 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

ОД Вид ООД.  

Художественно- 

эстетическое развитие 

Вид ООД. Рисование 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: Обучение выразительно передавать в рисунке образы животных (форму тела, расположение и 

форму частей тела, их величину, пропорции) с опорой на схему  
Образовательные задачи: 

1. Закреплять навыки рисования нетрадиционной техникой - тычком жесткой кистью, 

позволяющий наиболее ярко передать изображаемый объект, характерную фактурность его 

внешнего вида (объем, пушистость); 

2. обучать правильно (чуть выше железного наконечника, тремя пальцами) держать кисть 

при рисовании. 

3. обучать набирать краску на кончик кисти, затем излишки удалять о бумагу и делать тычок 

жесткой кистью по нарисованной карандашом линии или форме. 

4. обучать рисовать крупно, располагать изображение в соответствии с размером листа. 

Развивающие задачи: 

1. Расширять  знания о домашних животных 

2. Развивать творческое  воображение детей, логическое мышление, внимание, память, создавать 



условия для развития творческих способностей. 

3. Развивать  изобразительных навыков и умений, моторики рук. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать аккуратность в работе с гуашью, бережное доброе отношения к животным. 

Словарная работа: Обогащать активный словарь детей словами: хлев, конюшня, конура, грустный, 

веселый, пушистый, добрый, смелый, рисование тычком. 

Материалы для занятия: Гуашь, жесткая кисточка, подставка для кистей, альбомный лист, простые 

карандаши, ноутбук, интерактивная доска. 

Предварительная работа: просмотр мультфильмов, рассматривание иллюстраций с 

изображением домашних животных и их детенышей, чтение художественной литературы 

о животных. 

Методы и приёмы: 

Вопросы, рассказы детей, игра – путешествие, дидактические игры, разгадывание загадок. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть 

Воспитатель: Ребята, хотите поехать в интересное путешествие? Я предлагаю отправиться в 

волшебную страну. 

Воспит.: Как вы думаете, на чем можно путешествовать? 

Дети: на машине, на автобусе, на велосипеде, на воздушном шаре и т. д. 

Воспит.: а на чём мы с вами отправимся в путешествие попробуйте отгадать сами? 

Загадка: 

Я по рельсам быстро мчал, 

Шпалы все пересчитал. 

На вокзал тебя привёз, 

Знаешь, кто я? (паровоз) 

Воспит.: Правильно. Это паровоз. Он уже давно ждёт вас, но в вагон сядет лишь тот, кто 

назовёт домашнее животное. 

(Дети называют животных и садятся на места) 

Задание “Угадай-ка!” 

Воспит.: Я загадаю вам загадки, а вы их будете отгадывать. 

1. У меня есть пятачок, 



Вместо хвостика – крючок, 

В луже я лежать люблю 

И похрюкивать: “Хрю, хрю!” 

(свинья) 

Настя, иди, найди отгадку на картинке. Покажи ребятам. 

2. На цепи сижу, 

Дом хозяйский сторожу 

(собака) 

3. Голодная – мычит, 

Сытая – жуёт, 

Всем ребятам 

Молока даёт. 

(корова) 

4. Я скачу быстрее ветра, 

Хвост и грива у меня. 

Отгадайте, кто же я? 

(лошадь) 

5. Ме – ме - ме пою я звонко 

И колю рогами колко. (коза) 

Воспит.: Как можно назвать этих животных, одним словом? 

Дети: «Домашние животные» 

Воспит.: Ребята посмотрите наши домашние животные гуляли по полянке и потерялись, давайте 

каждое животное поместим в его домик. 

Дети: выходят селят животных 

-Где живёт лошадь? - в конюшне 

-Собака - в конуре 

-Свинья – в свинарнике 

-Корова – в хлеву, в коровнике на ферме 

-Коза – в хлеву 

Воспит.: Мы с вами назвали домашних животных, узнали, где они живут,а теперь нужно назвать у 

кого какой детёныш. 



Задание «У кого какой малыш» (Выходят к интерактивной доске и соединяют животное с их 

детенышем) 

У коровы – теленок 

У свиньи – поросёнок 

У собаки – щенок 

У лошади – жеребёнок. 

У козы – козленок 

Воспит.: Посмотрите, что у нас здесь? 

Дети: Геометрические фигуры: круг, овал, треугольник 

Воспит.: Давайте посчитаем сколько их? 

Дети: 7 

Воспит.: Это не простые фигуры а волшебные, с помощью их мы можем с вами на рисовать одно 

очень всеми любимое домашние животное, а какое вы узнаете отгадав загадку? 

Загадка детям: 

Хвост пушистый и усы … 

Нет приятнее красы! 

Лапки - мягкие подушки, 

Кверху поднятые ушки. 

Ну, подумайте немножко. 

Догадались? Это (кошка) 

Дети выходят к интер. доске и из геометрических фигур составляют кошку. Посмотрите какая у нас 

кошечка получилась… 

А сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть 

Физминутка: 

«У кошки в гостях» 

Позвала нас в гости Кошка (ладошки на щеки, качаем головой) 

И пошли мы по дорожке (шагаем на месте) 

Видим – дерево высокое (ставим кулачок на кулачок) 

Видим - озеро глубокое («волна» рукой) 

Птицы песенки поют (скрестить пальцы) 

Зернышки везде клюют 



(клюём то на одно ладони, то на другой) 

Тут клюют и там клюют 

Никому их не дают («погрозить» пальцем) 

Это дом («крыша» из рук) 

А в нем окошко (показываем пальцами) 

Нас встречают кот и кошка (хлопаем в ладоши) 

Мы немножко погостим («здороваемся» руками) 

И обратно побежим (бег на месте) 

Посмотрите, какая кошка Мурка пришла к нам в гости. 

Красивая, нарядная. Она просит вас ей помочь найти друзей. 

Дети садятся на свои места. 

Воспит.: Итак, давайте поможем нашей кошечке и нарисуем кошек и котов. 

Воспит.: Рисовать мы будем в два приема: сначала нарисуем силуэт котят простым карандашом, 

затем заполним их цветом. Нарисовать контур котенка простым карандашом, начиная с тела (если 

лежит) крупно, соотнося с размером листа. 

Воспитатель на интер. доске показывает алгоритмическую схему рисования домашнего 

животного кошки с помощью геометрических фигур. 

Воспит.: Рисуем овал – это туловище, круг – голова; два вытянутых овала – лапки; один вытянутый 

и опущенный вниз овал – хвост; на голове с помощью небольших треугольников нарисовать 

ушки. Рисовать мордочку будем, когда покрасим котенка краской – две параллельные точки – 

глаза, одна жирная точка пониже – носик. С помощью горизонтальных линий рисуем усы. 

Дугообразной линией изображаем рот. 

Вспомнить способы рисования нетрадиционной техники - тычком жесткой кистью. 

Воспит.: ребята, если посмотреть на ваших котят, можно заметить, что контур котят нарисован 

ровными, гладкими линиями, а наш котенок на самом деле пушистый. Для того чтобы котенок был 

похож на настоящего мы будем рисовать жесткой кистью. Если кисть обмакнуть в краску нужного 

цвета, затем излишки удалить о бумагу и сделать тычок по нарисованной карандашом линии и тут 

же оторвать ее от поверхности, то получится отпечаток, который придаст линии объем и 

пушистость. Следующий отпечаток следует накладывать рядом, не оставляя свободного 

пространства между предыдущим и последующим. Когда контур будет готов, заполнить 

отпечатками пространство внутри. 



Воспит.: Держим кисточку вот так (рука на локте, кисточку держат тремя пальцами выше ее 

металлической части) 

Это трудно? Нет, пустяк (движения кистью руки по тексту) 

Вправо – влево, вверх и вниз 

Побежала наша кисть. 

А потом, а потом (кисточку держат вертикально) 

Кисточка бежит кругом (выполняют тычки без краски на листе) 

Закрутилась, как волчок. 

За тычком идет тычок! 

Воспит.: дети, чтобы рисунки получились красивыми, давайте разомнем пальчики 

Пальчиковая гимнастика «Котята» 

У зверей 4 лапы 

(поднимаем и опускаем 4 пальца на руках) 

Когти могут поцарапать 

(изображаем коготки) 

Не лицо у них, а морда 

(пальцы соединить в шар, приблизить к лицу) 

Хвост, усы, а носик мокрый 

(«волна», усы показать, носик обвести) 

И, конечно, ушки! (трем уши) 

Только на макушке (показать руками) 

Дополнительные вопросы 

Кого будем рисовать? (котенка) 

Из каких частей состоит и как будет расположен объект? 

Какие материалы будем использовать? 

В какой технике будем выполнять? 

О чем необходимо помнить при работе с гуашью в технике тычком? 

2. Самостоятельная деятельность детей 

В процессе работы педагог следит за тем, как рисуют дети: напоминает о том, чтобы не набирали 

много краски на кисть, а лишь слегка касались поверхности краски, чтобы отпечаток имел 

воздушно-окрашенную поверхность; сначала выполнить до конца один элемент, лишь затем 



приступать к выполнению следующего. 

3. Итог занятия 

Воспит.: Ребята, посмотрите какие красивые кошки, и коты у нас получились! 

У них разный характер, цвет и разное настроение. И теперь они все вместе будут дружить с нашей 

кошечкой. Дети демонстрируют своих котят и вешают портреты на выставку, а воспитатель 

предлагает придумать им клички и найти, по их мнению котят с разным характером (самого 

шустрого, хитрого, маленького, доброго, смелого, скромного, боязливого и так далее) 

Нас кошечка благодарит, ну а мы возвращаемся в свой детский сад, занимаем свои вагончики 

Рефлекия: 

Воспит.: Перед вами два солнышка одно - веселое, другое – грустное. Если вам понравилось 

сегодня на занятии то свой лучик нарисуйте весёлому солнышку, а если нет – то грустному 

Дети: дорисовывают лучики и объясняют свой выбор. 
Игры Театрализованная игра  

  «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 
Программное содержание: 

Развивать интерес к театрально-игровой деятельности, 

желание смотреть и слушать. 

Закреплять представления детей о домашних животных. 

Активизировать звукопроизношение; 

формировать навыки имитации движений. 

Формировать навыки понимания речи через игровые 

действия вызвать у детей радость общения. 

Ход занятия: Звучит музыка. 

Воспитатель: Рано солнышко встает 

Кто-то в гости к нам идет. (Появляется Кошка) 

Пятиминутка по ПДД 

 

Просмотр м/ф Смешарики 

«Азбука безопасности» 

Серия 1 «Светофор» 

  

Сюжетно-ролевая игра 

«Забота о домашних 

животных» 

Цель игры: 

1. Закрепление умения 

строить разные жилища 

для домашних животных: 

лошадкам – конюшню, 

коровам – коровник, свиньям 

– свинарник, курочкам – 

курятник, уткам – утятник, 

собачке – будку. 

2. Совершенствование 

умения находить место для 

Сенсорная практика: 

«Вкладыши» 

Цель: создание условий, 

обеспечивающих 

эффективное использование 

дидактических игр для 

формирования представлений 

о сенсорных эталонах. 

 

 

 

 

 



Кошка: Здравствуйте ребятки, я в гости к вам пришла, 

кошка-Мурка 

зовут меня. Лапкой умываюсь, молоко лакаю, песни 

распеваю. 

Мяу-мяу-мяу…. 

Воспитатель: Здравствуй, кошка, Мурка, проходи, отдохни, 

посиди, на 

Ребяток посмотри. 

Звучит музыка. 

Воспитатель: Она торопиться,спешит в гости к нам бежит. 

(Появляется собака.) 

Собака: Здравствуйте ребята, я собачка Жучка, хвостик 

закорючка, я с 

хозяином живу, его дом охраняю, а еще я громко лаю. 

Гав-гав-гав… 

Воспитатель: Здравствуй, собачка, Жучка, проходи, отдохни, 

с нами посиди. 

Звучит музыка. 

Воспитатель: По полям, по лугам, кто-то в гости идет к нам. 

(Появляется корова). 

Корова: Здравствуйте ребята я корова Зорька в гости к вам 

постройки на ковре и 

подбирать необходимые 

детали строителя. 

3. Воспитание трудолюбия, 

добрых чувств к домашним 

животным, помощникам 

людей. 

4. Воспитания дружеских 

взаимоотношения в игре, 

желания совместно строить, 

делиться деталями строителя, 

игрушками, умение играть в 

коллективе. 

Предварительная работа: 

рассматривание сюжетных 

картинок домашних 

животных, картин 

серии «Корова с 

теленком», «Лошадь с 

жеребенком», «Собака со 

щенком», «Кошка с 

котятами», «Курочка с 

цыплятами». Наблюдение 

за домашними животными на 

улице и дома. Чтение 

потешек, стихов и рассказов 

Ушинского, Толстого, 

Чарушина о животных. 

Дидактические игры «Кто где 

живет», 

лото «Животные», «Летом в 



пришла. Молоко 

я вам даю и кричу Му-му-му… 

Воспитатель: Здравствуй, корова, Зорька, проходи, отдохни, 

с нами посиди. 

Посмотрите ребята, сколько гостей к нам пришло. Покажи 

нам (ребенок) кошку –Мурку. Как кошка Мурка лапкой 

умывается –покажите ребята. (имитация движений). Молодцы! 

Как поет кошка Мурка песенки? (звукоподражание). 

Молодцы! 

Покажи (ребенок) корову Зорьку. Покажите, какие у Зорьки 

рога? (имитация) 

Молодцы! Как Зорька кричит? (звукоподражание).Молодцы! 

Кто покажет мне собачку Жучку? Как жучка лает? Молодцы! 

Встаньте, покажите, как Жучка хвостиком виляет. Молодцы! 

Ребята давайте станцуем нашим гостям танец «Ай да». 

Молодцы! 

Нашим гостям пора домой, скажем им до свидания. 

 

деревне», «Кто что ест». 

Индивидуальные беседы и 

постройки домов 

для домашних животных. 

Атрибуты к игре: 

напольный строитель, 

игрушки – домашние 

животные: лошадки, коровы, 

свинья, собачки, куры, 

петушки, цыплята, утки, утята, 

игрушки-заместители, 

кормушки, поилки, «сено-

травка», «речка», «лужок». 

Задумка к игре: домашние 

животные просят о помощи, 

им негде жить. Что делать? 

Дети решают построить дома 

для животных и позаботиться 

о них. Воспитатель предлагает 

выбрать себе «дружочка», 

чтобы вместе быстрее 

построить и 

лучше позаботиться о 

животных, которых они 

выберут. 

Воспитатель: Кто 

хочет позаботиться о 

лошадках? О коровах? О 

курочках? И т. 

д. (договариваются до начала 

игровой деятельности). 

Ход игры: 

Воспитатель: Что мы 



задумали сделать? 

Дети: Позаботиться о 

домашних животных, 

построить для них дома. 

Воспитатель: Для лошадок 

что построим? (конюшню) Для 

коров? (коровник)Для свиньи 

и поросят? (свинарник) Для 

уточек? (утятник) Для 

курочек, петушка и 

цыплят? (курятник) Для 

собачки? (будку) Для 

кошечки? (домик) Где будем 

строить? (на ковре) Из какого 

строителя? (из 

напольного) Выбирайте место 

для своей постройки, 

приступайте к строительству. 

Дети строят дома для 

животных, воспитатель 

помогает советом, 

предложением, следит за 

взаимоотношениями детей. 

Когда постройки будет 

готовы, воспитатель 

предлагает детям 

пригласить животных в свои 

дома, позаботиться о 

них (накормить, напоить, 

вывести на «лужок»). Дети 

самостоятельно выбирают 

кормушки, поилки, заранее 

приготовленным воспитателем 



в определенном месте, 

выбирают место для луга, 

речки или озера и по 

собственной инициативе 

продолжают игру. 

Воспитатель наблюдает за 

игрой, в случае детского 

конфликта, спора 

предотвращает его. После того 

как дети выполнят все 

необходимые действия 

с животными по ходу игры, 

воспитатель предлагает: «Уже 

вечереет, пора животных 

завести в свои дома, пусть 

отдохнут, а их хозяев 

приглашаю на собрание». 

Анализ игровой 

деятельности: 

Воспитатель: Что 

построили для домашних 

животных? Удобно ли было 

вашим животным? 

Как заботились? Все ли 

успели? 

Дети проводят 

самоанализ игры. Воспитатель 

подводит общий итог. После 

этого дети убирают постройки 

или могут оставить их по 

договоренности с 

воспитателем и в свободное 

время продолжить 



режиссерскую игру. 

 

Организация 

питания. Ужин 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов. 

Игры Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

Использование мнемотехники  

Составление рассказа о домашнем 

животном по мнемотаблице. 
Задачи: 

1. Развивать умение выделять и называть  

характерные особенности домашних животных. 

2. Развивать умение использовать схематические 

изображения для составления связного 

высказывания из 4-5 предложений. 

3. Активизировать и обогащать словарь детей по 

данной теме. 

  

Дидактическая игра на классификацию 

«Четвертый лишний» 

 

Выставляются картинки (по 4), дети должны   

определить лишнюю картинку и объяснить свой 

выбор. 

-Баран, белка, собака, кошка. 

-Лиса, собака, корова, лошадь. 

-Коза, волк, овца, свинья. 

 -Ёж, корова, собака, лошадь. 

-Телёнок, ягнёнок, козлёнок, лисёнок. 

 

Постановка цели  

Ребята, как вы думаете, о ком мы сегодня будем 

говорить? 

 

Совместная работа с детьми  

Как можно назвать их, одним словом? 

Труд: Самообслуживание 

Цель. Формирование навыка 

правильного мытья рук. 

Содержание: совершать 

кругообразные движения, 

тереть ладошками тыльную 

сторону руки 

 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, наборов картинок, 

плакатов, портретов, книг, 

журналов по теме «Хлеб» 



Почему они называются домашними?  

Смогли бы домашние животные выжить в лесу 

самостоятельно? 

 

Почему? 

Какая опасность их подстерегает? 

Когда–то давно человек приручил этих животных. 

Они стали приносить пользу человеку. А вы 

знаете, какую пользу приносят домашние 

животные? Однажды собрались домашние 

животные  во дворе у хозяина и затеяли спор, кто 

из них какую пользу приносит. Помогите мне 

рассказать. Собака пролаяла: «Я сторожу дом» 

(продолжают дети). Кошка промяукала…(я ловлю 

мышей). Корова промычала…(у меня самое 

вкусное молоко). Коза проблеяла…(моё молоко 

очень полезно). Лошадь заржала…(а я перевожу 

мелкий груз). Свинья захрюкала…(я даю 

человеку мясо). А овечка заблеяла…(из моей 

шерсти вяжут самые тёплые варежки). 

Есть у вас домашние животные? 

Как вы за ними ухаживаете? 

Расскажите о своих домашних любимцах. 

У каждого животного есть детёныши. Назовите 

их. 

 

Дидактическая игра «Кого не стало». 

Закройте глаза, а кто-то из животных спрячется. 

Детеныши заигрались, и мамы их потеряли. Как 

помочь мамам найти своих детенышей? 

Поможем мамам составить объявление о пропаже 

и расскажем в нем о пропавшем детеныше, чтобы 

его быстрее нашли. 

 

Составлять  описание  будем по схеме 

(мнемотаблица): 



 

 
 

- название животного 

 

- где живет 

 

- чем питается 

 

- внешний вид 

 

- какой голос 

 

- польза 

 

Самостоятельная деятельность детей  

Дети с помощью воспитателя составляют рассказ 

по схеме. 

Пример: моего детеныша зовут щенок. Это 

домашнее животное. Он  живет в конуре. 

Питается косточками, супом. У щенка  черная 

шерсть. Щенок лает и виляет хвостиком. Он 

охраняет дом. 

 

 

 

Ребята, а как еще можно помочь мамам найти 



 

своих детенышей? (нарисовать портрет). 

Выберите материалы для рисования и нарисуйте.   

 

Оформляется выставка детских рисунков с 

изображением домашних животных. 

 

Пока мы рисовали, мамы нашли своих детенышей 

(выставляются картинки) 

 

Рефлексия 

Возьмите одну картинку с изображением 

детеныша домашнего животного и скажите,  для 

чего люди заводят домашних животных? Какое из 

домашних животных самое лучшее? 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

Двигательная 

деятельность 

П/игра см. первую половину дня   

Игровая 

деятельность 
С/Р  см.первую половину дня 

 

Взаимодействие с семьей. 

Беседа с родителями на тему: «Как правильно одевать детей зимой» 

Предложить родителям вместе с детьми принять участие в создании альбома: «Наши питомцы» 


