
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ:  
 

Формировать представления детей о повадках домашних животных 

(котёнка, щенка) и их специфических особенностей поведения. 

 

Развивать зрительную память, внимание, мышление, речь, способность 

находить положительное решение в проблемной ситуации. 

 

Воспитывать дружеские отношения между детьми и доброе отношение к 

живому миру. 

 

 

ПРЕДВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 
 

Чтение художественной литературы и заучивание коротких стишков о 

питомцах, наблюдение за повадками домашних животных. 

 

 

МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЮ:  
 

Разрезанные картинки (пазлы), альбомные листы с изображением 

комнаты, картинки щенка и котёнка на каждого ребёнка. 

 

 

СЛОВАРНАЯ РАБОТА: 
 

Закрепляем употребление существительных с предлогами: в, на, под, за. 

Активизируем в речи детей имена существительные, глаголы (рычит, 

лакает, грызёт, играет). 

Учим детей отвечать на вопросы: почему, зачем, как, где и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 
 

 

Встречаю детей с куклой Машей. 

В: - Ребята, к нам пришла кукла Маша за помощью. У неё в доме Живут 

котёнок и щенок. Щенок рычит, лает на котёнка, а котёнок царапает 

щенка. Маша очень хочет, чтобы её домашние питомцы жили дружно. 

Поможем ей? (ответ детей). 

В: - Чтобы мы знали, как выглядят Машины питомцы, она принесла 

рисунки с их изображением. Посмотрите на них. Что произошло с 

рисунками? Как вы думаете, кто это мог сделать? (ответ детей). 

Давайте пройдём за столы и соберём рисунки. (дети собирают пазлы 

картинок на которых нарисованы котёнок и щенок, а Маша 

рассматривает у кого кто получился). 

В: - Молодцы! Вы постарались, и у вас всё получилось правильно. 

В: – Ребята, а я тоже собрала картинки. Посмотрите, что у меня 

получилось (дети рассматривают). 

     - Наверное, ваши глазки устали, давайте им поможем отдохнуть. 

 

Упражнения для глаз:  

      - щенок у нас подпрыгивает, а вы глазками следите за ним, 

      - котёнок будет бегать в одну сторону, затем в другую, тоже следите         

за ним глазками, 

      - быстро поморгайте глазками. Затем крепко зажмурьте, прикройте их  

         ладонями и не открывайте, пока я не хлопну в ладоши. 

(в это время меняю наглядность и хлопаю в ладоши) 

В: - Открыли глаза. Что изменилось? (дети рассматривают и отвечают) 

    - Вы очень внимательные. Я вами довольна! Маша тоже вами довольна. 

В: - Вот, Маша, мы теперь знаем, как выглядят твои животные. Они у 

тебя замечательные! 

Приглашаю детей сесть на стульчики у доски и Машу усаживаю. 

В: - Грустно, что они не дружат. Чтобы помирить твоих питомцев, нужно 

вспомнить, что они чаще всего делают, что им нравится и что они не 

любят. (работа с пиктограммами) 

Котёнок: лакает молоко, умывается языком, не любит купаться, не любит 

когда закутывают, любит играть. 

Щенок: сторожит дом, грызет кость, не любит когда дёргают за хвост, 

любит играть. 



В: - Посмотрите внимательно и скажите, какое весёлок занятие есть и у 

котёнка и у щенка. (ответ детей) 

- Верно! У котёнка есть картинка, где она играет и у щенка тоже есть. 

- Значит, Маша, они любят играть. 

- А вы любите играть вместе? (ответ детей) 

- Вот мы вместе все с Машей поиграем. 

 

Ф/М + П/Г (ставлю куклу в центр круга и играем) 

 

Дружные собачки весело бегут, 

Голосочком звонким песенки поют: 

Гав-гав, гав-гав! Песенки поют! 

А потом передние лапки показали 

Свои коготочки все пересчитали. 

Ну, а лапки задние поставили на пятки 

Кто на пяточки не смог, ставим лапки на носок. 

А затем все вместе мы присядем дружно. 

Встали, взялись за руки – покружиться нужно. 

(дети выполняют движения соответственно словам) 

 

В: - Мы с вами поиграли дружно, нам было весело. Чтобы Машины 

питомцы помирились, они тоже должны вместе поиграть. Научим их 

играть в «прятки». Садитесь за столы. (дети садятся за столы, на столах у 

каждого лежат альбомные листы с изображением комнаты и фигурки 

котёнка и щенка) 

В: - А если бы кто то из вас стал прятаться, куда бы вы спрятались, чтобы 

вас  было трудно найти?  (ответ детей)    Хорошо! 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем мы играть. 

- Маша, отворачивайся. (в это время дети прячут животных в комнате) 

В: - Готовы! Маша иди, ищи. ( Маша ищет и не находит) 

    - Никого не нашла. Маша растерялась. Давайте ей подскажем куда вы 

спрятали животных. (работа с куклой и детьми) 

В: - Замечательно поиграли! Всем понравилось, и было весело! 

В: - Ребята, вы помогли сегодня Маше помирить её домашних питомцев. 

    - Видите, какое дело сделали. А какое оно? (хорошее, доброе) 

  - Какое у вас настроение? (хорошее, радостное) 

 - А когда у вас хорошее настроение, что вы делаете? (улыбаемся) 

 - Давайте этих весёлых животных подарим гостям. Спасибо! 
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