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Открытое занятие во второй младшей группе на тему: Домашние 

животные» 

Цель: Развитие компонентов устной речи детей. Обобщение знаний детей о 

жизни домашних животных и их детенышей 

Задачи:  

1).Учить детей различать взрослых животных и их детенышей. Способность 

воспитывать звуковой выразительной речи: звукоподражаний громко, тихо, 

тоненьким голосом и т. П 

2.) Развивать воображение, любознательность, память, мышление детей, 

развивать умение отвечать на вопросы, развивать зрительное восприятие. 

3.)Учить внимательно, слушать воспитателя, отвечать на вопросы, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

Материал: Разрезные картинки домашних животных, волшебная коробка, 

игрушки домашних животных 

Предварительная работа: Чтение рассказов и стихотворений о домашних 

животных, рассматривание иллюстраций на тему: Домашние животные» 

Проведение   дидактических игр: «Чьи детки?» «Кто это» «Кто лишний?» 

 

(Дети проходят в зал и садятся лицом к гостям) 

Воспитатель: Утром встали малыши 

В санаторий наш пришли 

Я вам  рада как всегда 

Гости здесь у нас с утра 

Поздоровайтесь , друзья! (дети здороваются и садятся на стульчики) 

Воспитатель: Хотела картинки красивые вам показать. Но вот уронила 

картинки и рассыпала….Вы мне, поможете их собрать? (дети помогают 

собирать) 

Спасибо, ребята! Как замечательно у вас получается! Кто на картинке  Катя?  



– Собака 

Кто на картинке, Сережа? 

- кошка 

Кто на картинке у Насти? 

  

–Корова 

Как  можно назвать по-другому  кошек и собак? 

Дети: Домашние животные 

Воспитатель: Правильно. Тема нашего занятия «Домашние животные. И 

сегодня мы с вами будем говорить про домашних животных. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел? 



 

 

- щенок,  

Воспитатель: поздоровайтесь с ним, ребята. Щенок потерялся и ему нужен 

новый хозяин и дом, потому что домашние животные не могут жить без 

хозяина. 

Как называется дом собаки? 

Дети: Конура 



Воспитатель: Давайте сделаем ему конуру (рисунок домик и собака) 

Но сначала мы с вами отгадаем загадки про домашних животных, а щенок 

будет нам помогать. 

Презентация про домашних животных 

Мордочка усатая 

Шубка полосатая 

Часто умывается 

А с водой не знается 

Кто это?  

Дети: Кошка 

Воспитатель: Правильно, кошка. Как кричит кошка? (низким голосом мяу!) 

А кто рядом с ней? 

Дети: Котенок 

Воспитатель: Как он кричит (тоненько Мяу) 

Кошка большая, а котенок? (маленький) 

Обобщаю ответы детей: Да, ребята, кошка большая, а котенок маленький, 

кошка мяукает, а котенок тихо, тоненьким голосом «Мяу» 

Голодная мычит 

Сытая жует 

Всем ребятам молоко дает 

Кто это? (корова) 

Воспитатель: Правильно, корова. Корова как мычит? 

Дети: Мму-у-у-у  

Воспитатель: А кто рядом с ней ? 

Дети: Теленок 



Воспитатель: Как он кричит? ( тоненько мму-у-у) 

Воспитатель: Корова большая?, а теленок? (маленький). 

- Обобщаю ответы детей. 

- Да, корова большая, а теленок маленький…. 

- А теперь поиграем в игру  

«Чья мама?». 

Называю животное, ребёнок должен назвать его детёныша или, наоборот, я 

называете детёныша, а ребёнок должен назвать его маму. 

Например: телёнок, ягнёнок, цыплёнок, бегемотик, попугайчик, воробьишка, 

поросёнок, лягушонок, … 

 «Кто где живёт?» 

называю животное, ребёнок должен сказать, где оно живёт. 

Например: акула ( в море), щука ( в реке), корова ( в хлеву), верблюд ( в 

пустыне), пингвин ( в Антарктиде), 

белый медведь ( на севере),  

Обобщаю ответы детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


