
Конспект занятия по экологии: «Домашние животные» 

Для детей старшего дошкольного возраста.   

Цель:  

Систематизировать знания и представления детей о домашних животных. 

Задачи: 

Образовательные. 

Активизировать и закрепить знания детей о домашних животных, и их образе жизни; 

установить взаимосвязь и зависимость жизни животных от человека;  

формировать понятие «домашние животные»; 

учить передавать в движениях, жестах повадки животного под комментарий педагога; 

Развивающие: 

Развивать мышление, фантазию, интерес к домашним животным. 

Развивать коммуникативные качества, умение работать и играть в коллективе. 

Воспитательные: 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Оборудование, материал: 

Демонстрационный: Макет- «Ферма»: домашние животные, диск, картинки, открытка. 

Применяемые методы: Наглядный, наглядно - слуховой, словесный, практический. 

Предполагаемый результат: Обобщить знание о домашних животных. 

Ход НОД 

Педагогог: - Закройте глаза, прислушайтесь (Игровая звуковая панель "Весѐлая ферма"). 

Что вы услышали? (голоса животных). Как можно назвать их, одним словом? (Домашние 

животные); Какие они? (ответы детей) 

Педагог: «Сегодня мы с вами отправимся в деревню. Нас в гости пригласили, а кто 

угадайте. Педагог: «Ребята, а Кот Васька прислал нам загадки, если мы их отгадаем, то 

узнаем кто его друзья». 

С хозяином дружит, , 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

Хвост колечком. 

(ответ детей) 

Педагог: «Ребята, отгадайте следующую загадку. Про кого она?» 

Голодная - мычит, 

Сытая - жует, 

Всем детям молоко дает. 

Узнали, кто это? 

                                                                                              (корова) 

Кто имеет пятачок, 

Не зажатый в кулачок? 

На ногах его копытца. 

Ест и пьѐт он из корытца. 

                                                                                                  (свинья). 

В капусту он забрался осеннею порой: 

рогатый и лохматый и с длинной бородой 

Кто это? 

                                                      (козел)



Педагог: «Ну вот теперь мы знаем с кем дружит кот - Васька» 

Ребята сейчас на улице зима и животным очень трудно приходится. Давайте возьмем с 

собой для них подарки. А вы знаете, что они любят? 

Д/И «Кто что ест» (дети делятся на команды по количеству животных и подбирают 

картинки, оценивают выбор команд.) 

Педагог: Ну, вот теперь можно отправляться. Предлагаю перед дорогой отдохнуть 

Релаксационный тренинг "Коты”. 

Представьте, что вы ленивые коты и кошечки. Вообразите, что вам хочется потянуться. 

Вытяните руки вперѐд. Поднимите их высоко над головой. Теперь откиньте назад. 

Почувствуйте, как напряглись ваши плечи. Тянитесь как можно сильнее. А теперь уроните 

руки по бокам. 

Давайте еще потянемся. Вытяните руки перед собой, поднимите их вверх, над головой, 

откиньте назад как можно дальше. Тянитесь сильнее. А теперь быстро уроните руки. 

Давайте потянемся. Как настоящие коты. Попробуем дотянуться до потолка. А теперь 

быстро опустите руки, пусть они упадут сами. Почувствуйте расслабление, тепло. 

Педагог: «Отдохнули, набрались сил? А они нам понадобятся, потому что в деревню мы 

пойдем на лыжах» 

Дети, имитируя, движения ходьбы на лыжах подходят к макету «Ферма». На заборе сидит 

кот Васька, ребята с ним здороваются, отдают подарки. 

Педагог: «Ребята, какую пользу домашние животные приносят человеку? (Ответы детей). 

Корова (дает молоко) 

Курица (несет яйца) 

Кошка (ловит мышей) 

Собака (охраняет дом) 

Утка (несет яйца) 

Коза (дает молоко и пух) 

Лошадь (перевозит тяжести) 

Педагог: «А вы знаете, как называют постройки, где будут зимовать животные?» 

(Рассуждения детей) 

Хлев, сарай, свинарник, коровник, конура, будка. 

Кот Васька благодарит детей и угощает их молоком. 

Дети прощаются с животными и на лыжах возвращаются в группу! 

Педагог: «Итак, ребята, лошадь, кошка, корова, коза, собака, свинья, овца. Кто это?» 

Дети: «Эти животные - домашние. И для человека они очень важные!” 



 


