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Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое  развитие», «Физическое развитие». 

Задачи: 

Познавательное развитие. 

Обогащать знания детей по теме «Домашние животные» с применением средств ИКТ (развитие зрительного и 

слухового восприятия). 

Формировать умение узнавать животных по части изображения. 

Называть животных и их детёнышей. 

Группировать предметы по одному признаку (цвет). 

Совершенствовать навыки в подборе предмета по заданному признаку (форма). 

Закреплять знания основных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Дать сведения о том, что предметы имеют не только цвет, форму, но и вес; опытным путем показать, что легкие 

предметы на воде держатся, а тяжелые – тонут. 

Способствовать развитию мышления, внимания, памяти. 

Социально-коммуникативное развитие.     

Формировать интерес к совместной деятельности со взрослым и сверстниками. 

Создавать ситуацию успеха. 

Воспитывать умение слушать и слышать воспитателя. 

Действовать по словесной инструкции взрослого 

Совершенствовать навыки общения в игровой ситуации. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 



Речевое развитие. 

Активизировать словарь по теме «Домашние животные». 

Обогащение словаря: «легкий», «тяжелый», «вес», побуждать к активному употреблению слов, обозначающих 

признаки предметов (цвет-красный, жёлтый, синий, зелёный), форму (квадратная, круглая, треугольная). 

Животных и их детенышей (коза, козленок, кошка, котёнок, корова, телёнок, лошадь, жеребёнок, свинья, 

поросёнок). 

Формировать умение поддерживать беседу, отвечать на вопросы воспитателя. 

Упражнять в звукоподражании голосам домашних животных.                                        

Художественно – эстетическое  развитие. 

Упражнять детей в  умении согласовывать движения со словами текста и музыкой. 

Упражнять в имитации движений животных; 

Физическое  развитие. 

Упражнять в прыжках на двух ногах под музыку. 

Упражнять в беге по кругу. 

Развивать координацию движений, ориентировку в пространстве. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Методы и приемы: 

Практические. 

Проведение опыта. 

Выполнение заданий. 

Дидактическая игра «Найди такой же». 



Пальчиковая игра  «Коза - Хлопота». 

Дидактическая игра «Кто спрятался за забором?» (по типу «Угадай по части тела»). 

Дидактическая игра «Соберем цветы» (по типу «Разложи по цвету»). 

Дидактическая игра «Спрячь козлят в домиках» (по типу «Подбери по форме») 

Наглядные. 

Рассматривание иллюстраций по теме «Домашние животные». 

Демонстрация слайдов на интерактивной доске 

Словестные. 

Беседа о домашних животных. 

Словесная игра «Кто как голос подает» 

Материал: мультимедийный проектор,  интерактивная доска, ноутбук, презентация  «Домашние животные»; 

картинки с изображением животных и их детёнышей (кошка с котёнком, корова с телёнком, лошадь с жеребёнком, 

свинья с поросёнком); цветы синего, красного, жёлтого цвета (по количеству детей); корзины с образцами цветов: 

синим, красным,  жёлтым; домики с изображением геометрических фигур в окошках, двери разной геометрической 

формы(по числу детей); билеты на автобус с изображением геометрических фигур; таз с водой; камни, дощечки, 

кораблик; шапочка Козы; домик бабушки; кокошник, платок, передник для бабушки; аудиозапись «Автобус» (Е. 

Железнова). 

 

Формы организации совместной деятельности 

Виды  детской 

деятельности 

Формы  и  методы организации 

Коммуникативная деятельность  Беседа о домашних животных. 

Цель: уточнить и обобщить знания детей о домашних животных. 



 Угадывание по звукам, о каком животном загадано. 

Цель: закрепить знания о звуках, издаваемых домашними животными. 

Игровая деятельность   Дидактическая игра «Найди такой же». 

Цель: упражнять в соотнесении «билетов» с геометрическими фигурами, 

наклеенными на стульях. 

 Дидактическая игра «Соберем цветы». 

 Цель: упражнять в классификации по цвету. 

 Дидактическая игра «Спрячь козлят в домиках». 

Цель: упражнять в соотнесении геометрических фигур. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 
 Дидактическая игра «Кто спрятался за забором». 

Цель: упражнять в угадывании животного по части тела. 

 Опыт: какие предметы тонут, а какие - нет. 

Цель: опытным путем показать, что легкие предметы на воде держатся, а тяжелые – 

тонут. 

Музыкальная деятельность  Игровое упражнение  «Автобус». 

Цель: развивать координацию движений, ориентировку в пространстве. 

 Игровое упражнение  «Угадай, кто это?». 

 Цель: упражнять в имитации движений и звукоподражании. 

Двигательная   деятельность  Пальчиковая  игра «Коза - Хлопота». 

Цель: упражнять детей в  умении согласовывать движения со словами текста. 

 Движения под музыку 

Цель: упражнять в легком беге  по кругу, прыжках на двух ногах. 

 

Логика образовательных областей 

№ Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые результаты 

1  Воспитатель предлагает детям 

отправиться в гости в деревню к 

бабушке и спрашивает, на чем можно 

поехать. 

Дети перечисляют виды 

транспорта, выбирают автобус. 

Сформирована готовность к 

предстоящей деятельности, дети 

вспоминают известные виды 

транспорта. 

2 Предлагает детям найти свои места, Дети, путем сравнивания и Закрепляется навык определения  



согласно «билетам». приложения, ищут свои места, 

находят их и рассаживаются в 

«Автобусе». 

основных цветов и форм. 

3 Побуждает детей движениями 

сопровождать  песню про автобус. 

Дети движениями «показывают»  

свою поездку. 

Формируется умение 

согласовывать движения со 

словами текста песни. 

4 

 

Воспитатель обращает внимание детей 

на цветочную полянку и предлагает 

поиграть на ней  и собрать цветы в 

корзины соответствующего цвета. 

Дети выполняют движения в 

соответствии со словами 

воспитателя и собирают цветы, 

раскладывая их по корзинам 

соответственно цвету. 

Закреплено умение  различать 

предметы по цвету. 

5 Воспитатель в костюме бабушки  ведет 

беседу о своих домашних животных и 

предлагает детям угадать, кто спрятался 

за забором. 

Дети по части тела угадывают 

животного и его 

детеныша(правильные ответы 

подтверждаются  изображениями 

на интерактивной доске). 

Созданы условия для активизации 

детей, закреплены полученные 

знания о домашних животных, их 

детенышах. 

6 Воспитатель надевает шапочку Козы  и 

предлагает поиграть в пальчиковую игру 

«Коза-хлопота». 

Дети проговаривают слова, 

сопровождая их движениями. 

Созданы условия для развития 

мелкой моторики пальцев рук. 

7 Воспитатель-Коза показывает детям 

картинку волка и предлагает им спрятать 

козлят в домики, правильно выбрав  

«дверь». 

Дети  находят геометрическую 

фигуру, похожую на фигуру окна 

и «запирают» двери домиков. 

Закреплены умения сравнивать 

предметы по форме и цвету. 

8 Воспитатель предлагает детям  опытным 

путем узнать какие предметы плавают, а 

какие  -нет. 

Дети опускают в таз с водой 

камни, дощечку, лодочку. 

У детей формируется умение 

опытным путем определить вес 

предмета. 

9 Воспитатель-Коза предлагает детям 

поиграть. 

Дети выполняют 

движения(прыжки на двух ногах, 

бег по кругу под музыкальное 

сопровождение). 

Созданы условия для 

удовлетворения детской 

потребности в движении.  



10 Воспитатель предлагает вновь сесть в 

автобус и вернуться в детский сад 

Дети движениями сопровождают   

свою поездку. 

Формируется умение 

согласовывать движения со 

словами текста песни. 

11 ИТОГ: 

Воспитатель предлагает детям 

вспомнить 

1. Где были? 

2. Что делали? 

3. Что узнали нового?  

Ответы детей.  Созданы условия для активизации 

знаний. 

 

 

Ход занятия. 

Воспитатель. Ребята, я приглашаю вас в деревню в гости к бабушке. На чем же нам туда добраться? 

Ответы детей.   

Воспитатель: А я вам предлагаю отправиться в гости к бабушке на автобусе. Сейчас я вам раздам билеты разной 

формы, разного цвета и каждый сядет на своё место. 

         Звучит аудиозапись «Автобус» (Е. Железнова), дети занимают места в автобусе. 

Воспитатель: Дети мы с вами приехали на красивую полянку.  

Физкультминутка «На лесной лужайке». 

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимая ноги выше. 

Через заросли и кочки, 

Через ветки и пенечки. 

Воспитатель: Посмотрите, какая красивая полянка! На ней много цветов! Какого цвета этот цветок? (Красный). 

Какого цвета этот? (Синий). А этот, какого цвета? (Жёлтый). 



Давайте соберём цветы в корзины! Какого цвета эта корзина? (Красного) А эта? (Жёлтого) А эта? (Синего). 

Красные цветы положите в корзину такого же цвета, а в эти корзины (показывает на синюю и жёлтую) положите цветы 

такого же цвета, как корзины. (Вместе с детьми проверяет задание, исправляет ошибки). 

Воспитатель: Давайте посмотрим: все ли цветы лежат в своих корзинах? Смотрите, этот цветок заблудился… 

Илюша, положи его, пожалуйста, в корзину такого же цвета.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите какой красивый домик стоит на полянке. Это домик бабушки. Давайте 

постучимся в дверь. (Воспитатель надевает на себя кокошник, платок, передник бабушки) (Слайд № 1).  

 

Выходит бабушка. 

Бабушка: Здравствуйте, мои дорогие ребятки! Как я рада вас видеть. Присаживайтесь на лужайку, я вам расскажу, 

кто у меня живет. 

          Дети садятся на ковёр, бабушка показывает фрагмент изображения взрослого животного, часть которого закрыта 

заборчиком.  



Бабушка: Смотрите, кто это спрятался за заборчиком? Узнали? Правильно, это кошка. Вот она! (Показывает 

картинку «кошка с котёнком».) Посмотрите, кошка пришла не одна. Вы знаете с кем она пришла? Конечно с котёнком 

(Слайд  № 2).  

 

А кто еще спрятался за заборчиком? Узнали? Догадались кто это? Правильно. (Показывает фрагмент изображения 

свиньи.) Верно, смотрите и свинья не одна пришла. С кем? (С поросёнком.) (Слайд № 3). 

 

Бабушка. А кто еще спрятался за моим заборчиком? Узнали? Правильно. (Показывает фрагмент изображения 

лошади.) Верно, смотрите лошадь. С кем она? (С жеребенком.) (Слайд № 4).  



 

Бабушка: За моим заборчиком еще кто-то стоит? Узнали? Правильно. (Показывает фрагмент изображения 

коровы.) Верно, смотрите корова. С кем она? (С теленком.) (Слайд № 5). 

 

Бабушка: А кто еще у меня живет, вы сейчас узнаете. Я на ушко скажу, какое животное живет у меня, а Аня 

изобразит, как кричит это животное. А все ребята угадают, кто это. 

Дети отгадывают петуха (Слайд № 6).                                  



Дети отгадывают собаку (Слайд № 7) 

    

Дети отгадывают гуся (Слайд № 8)  

 

 

Бабушка: Молодцы, ребята! Справились с заданием. А сейчас мы пойдем к моей любимице  - козе (Слайд № 9). 

 



 

Воспитатель надевает себе шапочку Козы.  

Выходит Коза. 

Коза: Здравствуйте, ребята! Я хочу с вами поиграть в игру «Коза – Хлопота»! 

Организует игру с правилами «Коза - Хлопота» (по потешке с элементами пальчиковой гимнастики). 

Коза – хлопота (показать рожки с помощью указательного пальца и мизинца обеих рук, шевелить ими). 

День – деньской занята (прижать ладони к щекам, покачать головой). 

Ей травы нащипать (руками нарвать травы). 

Ей на речку бежать (указательным и средним пальцами изобразить бег). 

Ей козляток стеречь (сложить руки на груди, слегка покачивать туловищем). 

Малых деток беречь (погладить попеременно левую и правую кисти рук). 

Чтобы волк не украл (имитировать движения волка). 

Чтоб медведь не задрал (изобразить медведя). 

Чтобы лисонька – лиса (имитировать движения лисы). 

Их с собой не унесла (Погрозить пальцем). 

 

Коза: Мои козлятушки - ребятушки больше всего боятся волка.  

(Показывает картинку с изображением волка.). 

Вот он, серый волк – зубами щёлк! 

Коза предлагает детям подойти к  столу, на котором разложены домики с вырезанными дверцами и наборами дверей к 

ним разного цвета и формы. 



Коза: Давайте спрячем моих козлят в домиках, чтобы волк не смог их отыскать. Подберите двери такой же формы 

и такого же цвета, как у вас в домиках. Даша, какой формы дверь в твоём домике? (Круглая). Лера, какой формы дверь в 

твоём домике? (Квадратная). Данил, какой формы дверь у тебя в домике? (Треугольная).  

Проверяет правильность выполнения задания, проверяет ошибки. 

Коза: Молодцы! Вы хорошо спрятали козлят – теперь волк их не найдёт! 

Коза: Мы с вами рассматривали предметы разные по форме и цвету, а еще они бывают разные по весу. В деревне 

у нас много камней  и дощечек, возьмите их в руки? Что вы можете о них сказать? 

Дети: Камень тяжелый, а дощечка легкая.  

Коза: А как вы думаете, что будет  с камнем, если его опустить в воду? 

Дети: Он утонет. 

Коза: Давайте проверим. 

(дети опускают камень в таз с водой) 

Коза: А что будет с дощечкой?  

Дети: Она поплывет (дети опускают дощечку на воду) 

Коза: Почему дощечка плывет?  

Дети: Потому что она легкая. 

Коза: Что же вы можете сказать про камень и дощечку?  

Дети: Камень тяжелый, он утонул, а дощечка легкая, она плывет. 

Коза: А теперь пришла пора станцевать вам, детвора. 

 

 



(Танец с Козой) (Слайд № 10). 

      

Воспитатель снимает шапочку Козы. 

Воспитатель: Наше путешествие подходит к концу. Давайте садиться на автобус и возвращаться домой. 

Звучит аудиозапись «Автобус» (Е. Железнова), дети занимают места в автобусе. 

Воспитатель: Вот мы и в детском саду. Ребята, мы побывали с вами в гостях у бабушки. Что нового вы узнали? 

Дети:  

 Мы собирали цветы на полянке в корзинки разного цвета. 

 Мы узнали и увидели, какие животные живут у бабушки. 

 Мы играли в игру «Коза-Хлопота». 

 Мы танцевали с Козой. 

 Мы прятали козлят в домиках, чтобы волк их не нашел. 

 Мы опускали в воду камень, дощечку, кораблики. Кораблики и щепочка плыли по воде, а камень – потонул. 

 


