
Организованная образовательная деятельность познавательного цикла 

 с детьми группы раннего возраста 

Тема: «Детеныши домашних животных» 

Цель: знакомство детей с названиями некоторыми домашними животными и их 

детенышами 

Задачи: 

Образовательные  

 Формировать представление, где обитают домашние животные, какие звуки 

издают 

 Учить  детей называть взрослых животных и детёнышей. 

Развивающие  

 Активизировать и обогащать словарь детей 

 Развивать любознательность, память и мышление детей, умение отвечать на 

вопросы  

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость и любовь к животным. 

 Формировать навыки коллективного взаимодействия 

Предварительная работа: Рассматривание картинок с домашними животными. Беседы с 

детьми  про животных. Чтение рассказов о животных, потешек и стихов. Игры детей в 

игровом уголке с игрушками животных.   

Оборудование: центр развития «Ферма», игрушки «Домашние животные» (корова-

теленок, коза-козленок, свинья-поросенок, утка-утенок, собака-щенок, кошка-котенок), 

контейнер. 

 

1. Организационный момент. 

Воспитатель приглашает детей встать в круг и взяться за руки. 

Воспитатель: 

Все мы дружные ребята, 

Мы ребята-дошколята. 

Никого не обижаем, 

А друг с другом мы играем. 

Никого в беде не бросим, 

Не заберём, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 



Давайте похлопаем друг другу, какие мы дружные ребята в нашей группе! 

Воспитатель:  Ребята, я хочу вас пригласить в одно увлекательное путешествие, пойдете со 

мной? 

Ответы детей. 

2. Основная часть 

Подводит детей к заранее подготовленной «Ферме» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, где это мы оказались, кто знает? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Мы с вами приехали на ферму, а кто живет на ферме? 

Ответы детей. 

3. Физминутка 

Все животные проснулись 

Улыбнулись, потянулись 

Раз-росой они умылись, 

Два- вокруг все покружились 

Три-нагнулись и свернулись. 

Давайте внимательно посмотрим какие домашние животные здесь обитают?  

Вместе с детьми называет поочередно домашних животных. 

(Корова, коза, свинья, утка, собака, кошка) 

Воспитатель: Какие звуки издает (корова, коза, свинья, утка, собака, кошка),  как 

«разговаривает»? 

Воспитатель: А где же детки всех этих животных? Посмотрите, они  спрятались в этой 

коробке? Надо их позвать! Давайте вместе их позовем, но сначала, надо узнать, как они 

называются.  Как называется детеныш Коровы? Козы? Свиньи? Утки? Собаки? Кошки? 

(Если  кто то из детей называет детеныша, то воспитатель  дает детеныша этому ребенку и 

предлагает и поставить его рядом с мамой. Всей группой проговаривается название 

детеныша. Если дети не называют детеныша, то воспитатель называет сама и просит 

повторить название детеныша) 

Воспитатель: посмотрите, дети, мы всех детенышей привели к их мамам! Как думаете, их 

мамы рады?  

Ответы детей. 

4. Рефлексия 

Воспитатель: Давайте еще раз проверим, все ли детеныши с мамами на нашей ферме? 

Вместе с детьми проговаривает названия. 

 



Организованная образовательная деятельность художественно-эстетического цикла 

(лепка)  с детьми группы раннего возраста 

Тема: «Котик» 

 

Цель: создание пластилиновой картины с использованием заранее подготовленного эскиза. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить  детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из 

них шарики; 

 Учить размазывать надавливающим движением указательного пальца пластилин на 

картоне. 

Развивающие: 

 Формировать интерес к работе с пластилином; 

 Развивать элементарные навыки соотнесения и различения предметов; 

 Развивать мелкую моторику, сенсорику. 

Воспитательные 

 Создавать ситуацию успеха 

 Формировать чувство эмпатии 

Материалы:  мягкая игрушка «Котенок», заранее нарисованный эскиз котенка, обтянутый 

скотчем по количеству детей,  пластилин основных цветов  

Предварительная работа: Создание заготовок с эскизом котенка, совместная деятельность 

по теме проекта 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Воспитатель собирает детей в круг и выполняется приветствие 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу. Чтобы у нас весь день было хорошее 

настроение. 

2. Основная часть 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что у меня в руках  на свои столы, на них, для каждого из 

вас лежат предметы для сегодняшнего занятия. Мы будем создание пластилиновой 

картину. А кто будет на ней изображен можно узнать, отгадав загадки: 



 

Что за зверь со мной играет? 

Не мычит, не ржет, не лает, 

Нападает на клубки, 

Прячет в лапках коготки. 

  

Мордочка усатая 

Шубка полосатая 

Часто умывается 

А с водой не знается. 

  

У порога плачет, 

Коготки прячет 

Тихо в комнату войдет, 

Замурлычет, запоет. 

Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно, ребята – это котенок. Но он очень грустный, посмотрите 

(показывает эскиз заготовку) ему подарили его портрет, но он совсем не красочный, а ведь 

наш котенок очень красивый, яркий! Давайте посмотрим, какого цвета шерстка у котенка, а 

полосочки какого цвета? А ушки? А как называют маму котенка? 

(Ответы детей.) 

3. Физкультминутка. 

Вот окошко распахнулось (руки в стороны) 

Вышла кошка на карниз (плавная походка кошки) 

Посмотрела кошка на верх (голову закинул на вверх) 

Посмотрела кошка вниз 

Вот налево посмотрела 

Проводила взглядом мух 

Потянулась, улыбнулась 

И уселась на карниз. 

 

Воспитатель: Давайте поможем котенку и сделаем для него много красивых портретов! 

Присаживайтесь за столы, давайте начнем создавать удивительно яркие и красивые 

портреты (игрушку котенка ставит на мольбер, чтобы детям было видно) 



Будем отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из них шарики, а 

затем располагать внутри контура и  надавливающим движением указательного пальца 

размазывать пластилин на картоне. 

4. Рефлексия 

 Воспитатель: Молодцы, ребята, все справились с заданием. Давайте посмотрим, у кого 

какой портрет получился. (Ведется обсуждение работ) 

Теперь наш котик очень доволен, и всех вас благодарит за красивые и яркие портреты. Он 

хочет еще погостить у нас в группе, а его портреты мы сегодня покажем нашим родителям. 

  



Картотека 

потешек для детей раннего возраста по теме «Домашние животные» 

 

Щеночек 

Щеночек, щеночек, 

Игривый дружочек, 

Скачет быстро по двору, 

Опрокинул конуру. 

 

Котик 

Пошёл котик по дорожке, 

Купил Ванечке сапожки, 

Пошел котик на торжок, 

Купил котик пирожок. 

Пошел котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли съесть, 

Или Ване снесть? 

Я и сам укушу, 

Да и Ване снесу 

 

Петушок 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Ване спать не даешь? 

 

Гуси 

– Гуси, гуси! – Га-га-га! 

– Есть хотите? – Да-да-да! 

– Так летите! – Нам нельзя! 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой. 

– Так летите как хотите 

Только крылья берегите! 

 

 

 

Серенький козлик 

Жил-был у бабушки серенький козлик, 

Вот как, вот как, серенький козлик, 

Бабушка козлика очень любила, 

Вот как, вот как, очень любила. 

 

Козонька 

Козонька рогатая, 

Козонька бодатая 

Убежала за плетень, 

Проплясала целый день. 

Ножками коза 

Топ-топ! 

Глазками коза 

Хлоп-хлоп! 

 

Цып — цып, цыплятки 

Цып — цып, цыплятки, 

Есть водица в кадке. 

Кто меня боится 

Тем не дам водицы. 

Вот бегут цыплятки, 

Не боятся кадки! 

Возле кадки блюдце, 

Все они напьются. 

Возле кадки блюдце. 

 

Кошка и кот 

Кошка в лукошке рубашечку шьет, 

А кот на печи сухарики толчеи. 

У нашей кошки три сдобных лепешки, 

А у нашего кота три погреба молока. 

 

Как на нашем на лугу 

Как на нашем на лугу 

Стоит чашка творогу. 

Прилетели две тетери, 

Наклевались, улетели. 

  



Загадки о домашних животных для детей 2-3 лет 

Вместо носа пятачок, 

Вместо хвостика крючок. 

«Хрю-хрю-хрю!» — он нам кричит, 

«Здравствуйте!» — он говорит.  

(поросёнок) 

Вместо хвостика — крючок,  

Вместо носа — пятачок.  

Пятачок дырявый,  

А крючок вертлявый.  

(поросёнок) 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается.  

(кошка) 

Мягкие лапки, 

А в лапках царапки.  

(кошка) 

У порога плачет, коготки прячет, 

Тихо в комнату войдёт, 

Замурлычет, запоёт.  

(кошка) 

Этот зверь живёт лишь дома.  

С этим зверем все знакомы.  

У него усы, как спицы.  

Он мурлыча песнь поёт.  

Только мышь его боится…  

Угадали? Это — ...  

(кот) 

С хозяином дружит,  

Дом сторожит,  

Живёт под крылечком,  

А хвост колечком.  

(собака) 

 

В дом чужого не пущу, 

Без хозяина грущу.  

(собака) 

Мычит: "Му-у-у", — Кто это — не пойму! 

(корова) 

Сама пёстрая, 

Ест зелёное, 

Даёт белое. 

(Корова) 

Хоть крепки мои копыта 

И остры мои рога, 

Я добра и не сердита, 

Нравом вовсе не строга. 

В поле я мычу: "Му-му! 

Молочка налить кому?" 

(Корова) 

Я скажу вам: "Ме-ме-ме! 

Подготовьтесь-ка к зиме! 

Шерсть мою скорей стригите 

И носки себе вяжите!" 

(Коза) 

В капусту он забрался осеннею порой: 

рогатый и лохматый и с длинной бородой. 

(козёл) 

Не корова, а с рогами:                             

«Кто же я?» – узнайте сами. 

Тоже травку я жую, 

Тоже молоко даю, 

Утром рано просыпаюсь, 

На лужок я отправляюсь, 

Там до вечера пасусь, 

Ну, и как же я зовусь? 

(коза) 

Быстрее ветра я скачу, 

''Цок-цок,'' – копытами стучу, 

Я громко ''иго-го'' кричу, 

Садись на спину – прокачу! 

(Лошадка.) 

Чемпионка в быстром беге, 

Я порой вожу телеги. 

Дядя конюх мне принес 

Воду, сено и овес. 

(Лошадь) 

У меня большая грива, 

Ушки и копытца. 

Прокачу того игриво, 

Кто не побоится. 

Моя шёрстка гладка, 

Кто же я?... 

 

 


