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Тема: «Дикие и домашние животные» 

Цель: Расширить знания детей о мире природы животных. Ввести и 

обосновать классификацию на домашних и диких. 

Задачи: 

1.Способствовать и осознать детьми особого отношения  (забота, 

внимание) людей к домашним животным, радость от общения с ними.  

2.Развивать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость, 

наблюдательность, внимание, мышление, зрительную память. 

3.Воспитывать любовь к природе, животным. 

Вид занятия: занятие - игра 

Оборудование: мультфильм, картинки диких животных( медведь, волк, 

лиса, еж, заяц) и домашних животных ( корова, лошадь, собака, овца, 

свинья, кошка) картинки дома, дерева 

 



 

 

 



 

                           Ход занятия 

Организационный момент 

Воспитатель:  Вот уж все и собрались. Мы можем начинать. Но для начала 

нужно здравствуйте сказать! 

Скажем, здравствуйте руками(машем), скажем, здравствуйте глазами ( 

моргаем) 

-Ребята, давайте на занятии будем придерживаться одного правила: Каждый 

день всегда, везде, на занятиях, в игре, смело, четко говорим и тихонечко 

сидим. Тихо садитесь. 

Воспитатель: Ребята, вы любите встречать гостей? 

Дети: Да, очень любим 

Воспитатель: Тогда давайте посмотрим, кто же это стучится в дверь? 

(открывает дверь, видит сундучок) какой он большой и красивый! Хотите 

узнать, что в нем лежит? (пытается открыть сундучок, но не может)  

Что-то ничего у меня не получается…. 

Наверное,  мы забыли сказать волшебные слова? Какие волшебные  слова 

вы знаете? 

Дети: Сундучок, пожалуйста, откройся! (сундучок открывается) 

Воспитатель: (достает содержимое и кладет на стол) 

Кто это? 

Дети: животные 

Воспитатель: Как они сюда попали? Разве они могут жить в сундучке? 

Дети: нет, у них должен быть свой домик воспитатель: Когда то давным–

давно, звери выбирали свое жилье. Они разделились на две группы. Одни 

были очень самостоятельными и все делали сами: добывали себе пищу, 

строили норы и берлоги. И выбирали себе жить в лесу. Как они называются? 

(Лесные, дикие) 



( на доске «Лес») 

Воспитатель: Верно! Другие, наоборот, были менее самостоятельными и 

требовали ухода за собой. Какие это животные? 

Дети: Домашние! (на доске плакат «Дом») 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем животным найти свои домики, где 

бы они могли жить. С левой стороны доски я поместила рисунок дерева, 

здесь мы разместим животных, которые не могут жить с человеком, а с 

правой стороны я поместила домик, здесь мы разместим животных, которые 

живут с человеком 

Воспитатель: Давайте назовем тех животных, которые живут у нас в лесу? 

Дети: Белка, лиса, волк, медведь, еж, заяц 

Воспитатель: А какие живут дома? 

 



Дети: Корова, лошадь, собака, кошка 

(Слайд или картинки диких и домашних животных) 

 

 

Игра «Отгадай загадки» 



Воспитатель: Ребята, лесные звери приготовили для вас загадки. Слушайте 

внимательно! 

По снегу бежит, петляет 

К лету шубку он меняет 

На снегу его не видно 

Дети: Заяц (рисунок) 

 

Слайд №2  

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной 



Иголок очень много 

И нитки ни одной 

Дети: Да. Еж (рисунок) 

 

Слайд №3 

День и ночь по лесу рыщет 

День и ночь добычу ищет 

Ходит . бродит он молчком 

Уши серые торчком 

Дети: Волк (рисунок) 

Хвост пушистый,  

Мех золотистый 

В лесу живет,  



В деревне кур крадет 

Кто это? 

Дети: Лиса (рисунок) 

 



 

 

Косолапый и большой 

Он в берлоге спит зимой 

Любит шишки, любит мед 

Ну, так кто же назовет? 



Дети: Медведь (рисунок) 

 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, животные чем- то похожи друг на друга? 

(рисунки животных) 

 



 

Дети: Да. У них есть лапы, хвост, шерсть, морда, глаза, уши и все они живут в 

лесу 

Воспитатель: Как одним словом назвать этих животных? 

Дети: Дикие 

Воспитатель: Животным этим нужен человек, чтобы выжить? 

Дети: Нет 

Воспитатель: Правильно. Эти животные живут по своим правилам и законам 

Физкультминутка 

Мишка вылез из берлоги 

Огляделся на пороге 

(повороты налево , направо) 

Потянулись ото сна (потягивание- руки вверх) 

К нам опять пришла зима (или весна) 

Чтоб скорей набраться сил 

Головой медведь крутил(повороты вправо, влево) 

Наклонимся взад-вперед (наклоны) 

Вот он по лесу идет (шагаем на месте) 

Воспитатель: Ребята, у меня есть еще животные. Послушайте загадки о 

других животных и загадки про домашних животных… 

Воспитатель: Молодцы! Все загадки отгадали. Эти животные тоже живут в 

лесу? 

Дети: Нет 

Воспитатель: а где же они живут, где вы их видели? 

Дети: Они живут рядом с людьми 

Воспитатель: Как одним словом назвать этих животных? 



Дети: Домашними 

Воспитатель: Что будет с этими животными, если человек не будет о них 

заботиться? 

Дети: Они замерзнут. У них не будет еды, они погибнут. 

Игра-задание: «Четвертый лишний» 

1)3 - диких и 1 - домашнее животное (медведь, лиса, заяц собака) 

 3-  домашних и 1 - дикое животное (корова,  лошадь, кошка, медведь) 

Воспитатель: Ребята, у вас на карте карточки с заданиями. Раскрасьте те, 

которые будут лишними 

2) Игра-задание: «Собери картинку» 

Воспитатель: Ребята, вам нужно собрать из частей картинку и потом назвать 

животное 

Воспитатель: Итак, ребята, какие животные у вас получились? 

Дети: Кошка, собака, корова, лошадь 

Итог занятия: Ребята, о  каких животных мы сегодня с вами говорили? Что 

понравилось вам больше всего на занятии, кто приходил в гости? Чем 

порадовали животных? 

Дети: (помогли найти домики….) 

 

 

 

 

 


