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Тема: «Где моя мама?» 

Цель: закрепить знания о домашних животных. 

Задачи:  

Уточнить знания детей о домашних животных (кошка, корова, коза, овца, 

лошадь, собака), умение определить их по звукоподражанию. 

Учить отвечать на вопросы, произносить звукоподражания. 

Закрепить умение правильно и отчетливо произносить звук м (мь). 

Активизировать в речи слова: большая, маленький. Хвост длинный, лакает 

молоко, бодается, рога, скачет. 

Упражнять в определении: 

- цвета: красный, желтый; 

- форма: круглый; 

- величина: много, один. 

Употреблять в речи предлоги: на, в. 

Согласовывать прилагательное с существительным. 

Воспитывать отзывчивость, доброту, любовь к животным. 

Развивать внимание, речь, тактильное ощущение. 

Предварительная работа. 

1. Чтение стихов и потешек о домашних животных: «Пошел котик на 

торжок», «Кто мяукнул у дверей», «На лугу». 

2. Прослушивание фонограмм о домашних животных. 

3. Рассматривание иллюстраций «Домашние животные». 

4. Дидактические игры: «Угадай по голосу», «Найди по описанию», «Чу-

десный мешочек», «На бабушкином дворе», «Разложи по цвету», «Чей 

домик», «Найди маму». 

Применяемые технологии: игровые. 

Оборудование и материал: 

- игрушки: котенок на коврике, кошка, мешочек, корова, коза, лошадь, ов-

ца; 

- картина «Кошка с котятами»; 



- корзина, клубочки красного и желтого цвета по количеству детей; 

- книга «Сказка как котенок искал маму». 

Методы и приемы. 

Практические: действия с игрушками, клубочками. 

Наглядные: рассматривание. 

Словесные: описание, ответы на вопросы, поощрение. 

Логика образовательной деятельности. 

Входят дети под фонограмму «Улыбка». 

Физкульт минутка «Котенок». 

(Воспитатель читает стихотворение и показывает выполнение движений). 

«Кто там маленький живет, 

Утром рано он встает, 

Молочко из блюдца пьет,  

Любит пеночки лизать,  

Любит хвостиком вилять, 

Лапкой умывается, 

Как он называется?» (Котенок). 

(Дети: пожимают плечами, потягиваются, «лакают молочко» из ладошки, 

машут руками как хвостиком, умываются). 

В. Дети, а кто на коврике лежит (дети подходят и определяют какой коте-

нок). 

В. (нажимает незаметно на котенка – он мяукает). 

Котенок потерял маму. 

Как он мяукает? Жалко его, он маленький. 

Давайте ему поможем найти маму.  

А какая мама у котенка? 

Рассказывание по сюжетной картине «Кошка с котятами». 

В. (показывает картину с изображением кошки с котятами). 

- Жила-была кошка с котятами. Кошка большая, а котята маленькие. 

Какая кошка? (большая). 



А котята? (маленькие). 

У кошки длинный пушистый хвост. Какой хвост у кошки? (длинный пу-

шистый). 

Кошка любит своих детей, она умывается лапой и мурлычет «Мурр, 

мурр». 

А котята мяукают – мяу. 

Как мяукают котята? 

Как мурлычет кошка? 

(Дети повторяют звукоподражания, которые произносит воспитатель). 

Котята любят играть: катают по полу клубочки, бегают друг за другом. 

Покажите на картине котят? 

(Дети показывают). 

Что они делают? (играют, мяукают). 

Покажите на картине кошку? (Дети показывают). 

Какая кошка мама у котят? (большая, у нее длинный пушистый хвост, 

мягкая, мяукает громко и мурчит). 

В. Вот теперь мы знаем какая мама у котенка и сейчас мы ее найдем. 

Дидактическая игра: «Собери клубочки». 

(на ковре рассыпаны клубочки красного и желтого цвета) 

В. Дети, а кто любит играть в клубочки? Где лежат клубочки? (на ковре). 

Во что положим их? (в корзину). 

(Дети собирают клубочки, отвечают на вопросы; воспитатель уточняет их 

форму, цвет, количество). 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Воспитатель обращает внимание детей на мешочек – может там спрята-

лась кошка? 

(Дети садятся на стульчики). 

Воспитатель достает игрушку животного, звукоподражает его голосу. 

Дети называют животного, звукоподражают, поочередно подходят и опи-

сывают внешний вид. 



Воспитатель предлагает взять животных и отнести на бабушкин двор. 

Встреча с кошкой.  

(за ширмой звучит голос кошки). 

Воспитатель достает кошку. 

Дети подходят, трогают, называют ее отличительные особенности: мягкая, 

длинный хвост, мяукает). 

В. «Кошечка, мы знаем где твой котенок». 

(Дети идут под музыку «Песенка мамонтенка». 

Воспитатель от имени кошки благодарит детей и дарим им в благодар-

ность книгу. 

     


