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«Роль домашних животных в воспитании нравственных качеств у 

дошкольников» 

  

Девиз проекта: Если мы сможем воспитать в наших детях 

                             чувство любви и ответственности  

                             за своих меньших братьев, 

                             потеряет свою остроту  

                             проблема брошенных животных. 
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Актуальность проекта 

Попробуйте представить нашу жизнь без собак и кошек, коров и 

лошадей, коз, овец, свиней, словом, без домашних животных. 

Нет, это невозможно! Мы привыкли к четвероногим друзьям и 

помощникам. Многие тысячелетия они живут рядом, кормят и поят, одевают 

и обувают нас, отдают нам свою привязанность, тепло и ласку, побуждая в 

наших сердцах благодарность и доброту. 

Мир животных чрезвычайно привлекателен, животные в доме – важный 

фактор воспитания. Это не удивительно, ведь каждой матери и каждому отцу 

хочется, чтобы их дети были добрыми, сердечными, отзывчивыми. Вовлекая 

ребёнка в совместную деятельность по уходу за домашними питомцами, 

взрослые развивают в нём чуткость, умение понимать другую жизнь, 

побуждают к сочувствию, воспитывают готовность помогать делом. 



По словам учёного «Не может быть добрым человек, который не любит 

животных, который никогда не проявил о них заботу». 

Поэтому воспитание бережного и заботливого отношения к животным 

имеет большое значение в дошкольный период в жизни ребёнка и является 

одной из актуальнейших задач сегодняшнего дня. 

Объект проекта: процесс формирования представлений о домашних 

животных у детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет проекта: педагогические условия формирования 

представления о домашних животных у дошкольников старшего возраста. 

Цель проекта: Обобщение и систематизация знаний детей о домашних 

животных, их приспособленности к среде обитания, пользе для человека и 

развитие в детях гуманного отношения к «братьям нашим меньшим». 

Задачи проекта:  

образовательные: 

- уточнить представления о домашних животных, значении животных в 

жизни человека; 

- расширять словарный запас детей, обогащать его новыми словами; 

- объяснить происхождение слова «домашние»; 

- закрепить знания детей о том, что домашних животных не может 

заменить машина; 

- познакомить детей с интересными фактами из жизни домашних 

животных; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей разных 

профессий (животноводов); 

- формировать у детей навыки исследовательской деятельности, 

инициативность в поиске ответов на поставленные вопросы; 

- привлечь родителей к участию в образовательном процессе, раскрыть 

их творческие способности, обогатить их педагогическими знаниями, сделать 

их заинтересованными участниками образовательного процесса; 

развивающие: 

- развивать творческие способности, познавательную активность, 

самостоятельность, коммуникативные навыки; 

- развивать свободное общение с взрослыми и сверстниками 

(способствовать желанию детей делиться с взрослыми и сверстниками 

разнообразными впечатлениями); 

- развивать связную речь (формировать умения вести диалог с 

взрослыми и сверстниками, поощрять попытки детей высказывать свою 

точку зрения, формировать умения составлять рассказы). 

воспитательные: 



- воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое и внимательное отношение 

к животным;  

- воспитывать уважение к труду людей, работающих в сельском 

хозяйстве; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

Методы и формы организации проекта: 

- создание предметной среды – художественная литература, 

иллюстрации, альбомы, атрибуты, дидактические игры; 

- совместная деятельность педагога и детей – беседы, наблюдения, игры-

занятия, просмотр видеофильмов, презентаций и т.д. и умение вести себя в 

них; 

- работа с родителями – создание наглядного и письменного материалов 

(создание альбомов, составление рассказов и сказок о животных), проведение 

мастер-класса, круглого стола; 

- работа педагога по подбору дидактического материала. 

Срок реализации проекта: два месяца 

Тип проекта: групповой, краткосрочный, информационно-

исследовательский. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители, 

воспитатели. 

Ожидаемые результаты: 

- дети проявляют интерес к проектной деятельности, используют 

различные источники информации для достижения поставленной цели, 

проявляют устойчивый интерес к разным видам детской деятельности; 

- делятся с окружающими своими впечатлениями, знаниями 

обинтересных фактах из жизни домашних животных, о значении животных в 

жизни человека, о происхождении слова «домашние», о труде людей, 

работающих в сельском хозяйстве; 

- дети приобрели уверенность в себе и своих способностях, повысили 

самооценку и самостоятельность; 

- исследовательская деятельность помогла развитию познавательного 

интереса детей, мышления, совершенствованию интеллектуальных навыков: 

умение обобщать, сравнивать, классифицировать. 

- создана положительная среда общения между детьми, родителями и 

педагогами. 

- обогащены методы, приёмы, средства и формы воспитательно-

образовательной работы с детьми по формированию знаний детей о труде 

животноводов, о значении животных в жизни человека, о происхождении 



слова «домашние», воспитанию уважительного отношения к труду людей, 

работающих в сельском хозяйстве. 

Предполагаемый продукт проекта: разработаны мероприятия по 

ознакомлению дошкольников и их родителей с интересными фактами из 

жизни домашних животных, с трудом животноводов,с породами собак; 

объясняющие происхождение слова «домашние», выпущены альбомы 

«Домашние питомцы», «Наши спутники и друзья», газета, сборник авторских 

сказок, подобран литературный и иллюстрированный материал, итогом 

проекта стала презентация «Как это было», выставка творческих работ детей. 

Список литературы 

1. Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» - 

издательство «Учитель» Воронеж, 2002. 

2. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология» - Педагогика нового времени, 2008. 

3. Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 

лет с окружающим миром» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

4. С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду». Учебно-

методическое пособие – М.: ВАКО, 2009. 

5. Е.И.Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных» - М., 2008. 

6. «Учимся сопереживать животным» - журнал «Ребёнок в детском саду» 

№ 5, 2007. 

7. Т.А.Шорыгина «Домашние животные. Какие они?» - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2002. 

8. О.А.Скоролупова «Домашние животные» - М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006. 

 

План-схема реализации проекта «Роль домашних животных в 

воспитании нравственных качеств у дошкольников» 

 

Этап 

(сроки) 

Основные направления реализации 

проекта (мероприятия) 

Материалы и 

средства 

реализации 

проекта 

Iэтап 

подготовительный 

С 1.12.15 по 

11.12.15 г. 

Доведение до сведения родителей 

воспитанников смысла и цели 

проекта. 

Информационное задание: 

привлечение родителей к подборке 

материала по теме «Домашние 

 

 

 

 

 

 



животные». 

Опрос детей по теме «Домашние 

питомцы». 

Работа с методическим материалом, 

литературой по данной теме. 

Разработка конспектов с 

использованием методов 

развивающего обучения. 

Подбор детской художественной 

литературы для чтения. 

Подбор дидактических, сюжетно-

ролевых игр. 

Составление 

вопросов. 

 

Материалы для 

разработки 

конспектов. 

 

 

Книги детских 

авторов. 

Изготовление 

карточек, 

атрибутов по 

теме.Изготовлени

е вывесок из 

картона:  

«Ветеринарная 

лечебница», 

«Регистратура», 

«Лаборатория», 

«Процедурный 

кабинет», 

«Аптека». 

Изготовление 

масок животных 

(с привлечением 

родителей) из 

картона. 

IIэтап 

 основной 

С 14.12.15 г. по 

20.01.16. г. 

Беседы: 

«Домашние животные. Их роль в 

жизни человека» 

«Домашние любимцы: собаки и 

кошки» 

«Спасшая десятки жизней». 

 

Рассказ воспитателя:  

«Как появились домашние 

животные». 

 

Иллюстрации, 

мультимедиа. 

 

Иллюстрации, 

мультимедиа. 

Альбом. 

 

 

 

 

 



Просмотр познавательных 

мультфильмов: 

«На ферме» 

«Патрик и его друзья» 

«Машинка Бодя на ферме». 

 

Презентация: 

«Животные на войне» 

 

Непосредственно-образовательная 

деятельность:  

«Наши спутники и друзья» 

«Обитатели скотного двора» 

«Друг человека 

«Откуда текут молочные реки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедиа. 

 

 

 

 

 

Мультимедиа. 

 

 

Мультимедиа, 

образцы работ 

мастера-

мозаичника, 

пластина с 

контуром 

животного, 

аудио-запись. 

Плоскостные 

изображения 

животных, 

модель «Скотный 

двор. 

Макет собаки из 

газеты и фольги, 

ватные диски, 

корзина, модули 

к частям 

самолёта-

телепорта, аудио-

запись. 

Картинки с 

изображением 

молока и 

молочных 

продуктов, 

разных блюд из 

этих продуктов. 

 

 



 

Чтение художественной литературы: 

В.Инбер «Больница для зверей», 

К.Ушинский «Бодливая корова», 

«Лошадка»; В.Лунина «Жеребёнок»;  

Л.Воронкова «Кружка молока»; 

К.Паустовский «Кот-ворюга»; 

Т.А.Шорыгина «Кнопка»; рассказы 

о животных Л.Захарова «Галины 

друзья», А.Лингрен «Малыш и 

Карлсон». 

 

Заучивание стихотворений:  

А.Барто «У меня живёт козлёнок», 

В.Степанов «Как живёте? Что 

жуёте?», С.Михалков «Котята», 

Т.А.Шорыгина «Мне купили 

щенка». 

 

Заучивание пословиц и поговорок о 

животных. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Ветеринарная лечебница». 

 

Игровая ситуация: 

«Ветеринарная клиника». 

 

 

Дидактические игры: «Кто, где 

живёт?», «Кому какая еда», «Найди 

пару», «Чьи? Чей? Чья? Чьё?», «Кто 

лишний?», «Отгадай, что это за 

животное?», «На животноводческой 

ферме», «Пастушки», «Путаница», 

«Весёлый счёт», «Расставь по 

загонам», «Праздник у животных». 

 

 

Книги детских 

писателей, 

поэтов. 

Атрибуты для 

инсценировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевой 

игры. 

Атрибуты для 

игровой 

ситуации. 

 

Предметные 

картинки с 

изображением 

домашних 

животных и их 

детёнышей, 

предметные 

картинки с 

изображением 



 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность: «Моё 

любимое животное», «Наша ферма». 

 

 

 

 

Работа с родителями: 

Консультации «Животные у вас 

дома», «Животные дома: за и 

против», «Если у вас дома есть 

кошка или собака», рекомендации 

родителям по теме «Домашние 

животные». 

круглый стол по теме «Воспитание 

доброты через общение с 

домашними питомцами», мастер-

класс по теме «Изготовление 

поделок из ватных дисков с детьми», 

создание альбомов «Домашние 

питомцы», «Наши спутники и 

друзья», выпуск газеты «Собаки 

участвующие в военных действиях», 

сборник авторских сказок, сборника 

авторских сказок. 

угощений для 

разных 

животных, 

игровое поле на 

котором 

изображены три 

загона. 

 

Картон, цветная 

бумага, коробки, 

журналы, клей, 

кисточки, 

ножницы. 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка на 

тему «Мы друзья 

природы», 

аудиозапись 

рассказов детей о 

своих питомцах. 

Ватные диски, 

клей, макет 

собаки, 

мультимедиа. 

Рассказы детей о 

животных, 

рисунки. 

IIIэтап 

заключительный 

с 21.01.16 г. по 

29.01.16 г. 

Выставка детско-родительских 

работ по теме «Домашние 

животные».  

Презентация «Как это было». 

 

Выпуск альбомов «Домашние 

питомцы», «Наши спутники и 

Рисунки. 

 

Использование 

ИКТ. 

Альбом с 

фотографиями 

членов семей, 



друзья», газета «Собаки 

участвующие в военных действиях», 

сборник авторских сказок. 

рассказы 

«История семьи», 

стихи. 

 

Вывод 

В ходе совместного проекта, мыещё раз убедились в том, что 

взаимосвязь с семьёй нам жизненно необходима. Ведь родители и педагоги – 

партнёры в общем деле воспитания. 

Данный проект открыл удивительный мир домашних животных. Он 

поспособствовал к размышлению о взаимоотношениях людей и животных. 

Помог ответить на вопросы: Какое место занимают в жизни человека 

животные? Какую пользу приносят нам животные? Что мы можем дать 

домашним питомцам? и многие другие вопросы. Участников проекта ждала 

интересная работа: они узнали, какие домашние питомцы более популярны в 

семьях, какие домашние животные являются чаще всего героями русского 

фольклора, как можно сделать поделку из обычной ваты, из коробок. 

Данный проект позволил развить творческое мышление дошкольников, 

умение приобретать знания из различных источников, анализировать факты, 

высказывать собственные суждения. Можно сделать вывод, что благодаря 

проведённым занятиям, беседам, игровой художественной деятельности 

произошло закрепление и улучшение знаний детей на тему «Домашние 

животные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты бесед 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Разработали 

                                                                              Воспитатели МБДОУ № 8 

                                                                              Косогова Оксана Анатольевна 

                                                                              Косенко Светлана Георгиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Приморско-Ахтарск 



Конспект беседы в старшей группе 

Тема: «Домашние животные» 

 

Разработали  

воспитатели МБДОУ № 8  

Косогова Оксана Анатольевна 

Косенко Светлана Георгиевна 

 

Задачи:  

Образовательные: 

- актуализация и активизация словаря по теме «Домашние животные»; 

- уточнить представления о домашних животных, значении животных в 

жизни человека; 

- совершенствовать умение детей образовывать притяжательные 

прилагательные; 

- формировать любознательность, мыслительную и речевую активность, 

самостоятельность, владение диалогической речью. 

Развивающие: 

- развивать связную речь, умение отвечать на вопросы и умение 

обосновывать свои суждения; 

- развивать умения использовать в речи разные типы предложений; 

- развивать мыслительные операции. 

Воспитательные: 

- Воспитывать культуру общения, умения вести беседу, умения слушать 

собеседника, говорить, сопереживать. 

- Воспитывать стремление делать работу аккуратно до конца. 

- Воспитывать самостоятельность, любознательность. 

Словарь: козье молоко, коровье молоко, овечье молоко, овечья шерсть, 

кумыс, овчина, кисломолочные продукты. 

Оборудование, материал: 

1. плоскостные изображения животных: медведя, коровы, кошки, лошади, 

кролика, свиньи, овцы и продуктов питания: травы, рыбы, овса, моркови, 

капусты, свёклы, картофеля, тыквы, кабачка, кости, мяса; 

2. игрушка мышка; 

3. альбомные листы А4 белого цвета, цветные карандаши; 

4. иллюстрации к книгамЕ.Чарушина «Почему Тюпа не ловит птиц», 

«Про томку». 

 

 

Ход беседы: 

 

 Воспитатель загадывает загадки о животных: 

«Гладишь – ласкается, Дразнишь — кусается» (собака) 

«У кого рога длиннее хвоста» (коза) 

«Вместо хвостика крючок, вместо носа пятачок» (свинья) 



«У порога плачет, коготки прячет, тихо в комнату войдет, замурлычет, 

запоет» (кошка). 

(Показывает детям картинки с изображением козы, овцы, коровы, 

лошади, медведя).  

Воспитатель: Кто в этой группе животных лишний и почему?  

Дети:  

- Лишний медведь, потому что остальные животные домашние.  

Воспитатель: Назовите других известных вам домашних животных и 

подумайте, почему они считаются домашними.  

Дети: 

- Домашние животные – это те, которые живут рядом с человеком. 

- Человек заботится о них. 

Воспитатель: Как человек заботится о них? 

Дети: 

- Человек  домашнимживотным строит жилье. 

- Человек кормит, купает, чистит жилище, лечит. 

- Пасёт коров, лошадей, овец на лугу. 

Воспитатель: А чем же питаются домашние животные? 

Покормите наших домашних животных. Поставить к тому корму, 

которое любит животное. 

(На доске плоскостные изображения: травы, рыбы, овса, моркови, 

свёклы, репы.Ребёнок берёт животное и ставит к тому лакомству, которое 

любит это животное). 

Воспитатель: Расскажите, кто, чем покормил домашних животных. 

Дети:  

- Я покормил корову, козу, овцу травой. 

- Я покормил кошку рыбой, потому что это её любимое лакомство. 

- Я дал лошадке овса, а кролику морковки и т.п. 

Самомассаж кистей рук «Кролики» 

Во дворе у Толика маленькие кролики. 

Беленькие кролики, целых восемь штук. 

(массируемая правая рука «изображает» кролика, массирующая левая 

гладит ласковыми, аккуратными движениями) 

По утрам мы с Толиком кормим наших кроликов, 

И едят морковку кролики из рук. 

(меняем местами массируемую и массирующую руки.) 

Воспитатель: Как называются их детёныши? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Какую пользу приносят человеку домашние животные? 

Дети: 

- Все домашние животные приносят пользу в хозяйстве. 

- Используются в работе: лошадь, верблюд, осел. 

- Дают продукты питания: молоко, мясо, шерсть. 

Воспитатель: Ребята, подумайте и скажите, молоко козы: чьё молоко? 

Дети:  



- Козье молоко. 

Воспитатель: Что делают из козьего молока? 

Дети: 

- Из козьего молока делают масло, сыр, сметану. 

Воспитатель: Что делают из коровьего молока? 

Дети: 

- Из молока коровы делают сыр, сметану, масло. 

- Йогурты, кефир, ряженку.  

Воспитатель: Зачем надо пить молоко и есть молочные продукты? 

Дети: 

- Чтобы быть здоровыми, сильными. 

- В молочных продуктах содержатся полезные вещества необходимые 

для организма человека. 

Воспитатель: Молоко кобылы. Чьё молоко? (ответы детей). Ребята, из 

кобыльего молока делают вкусный кисломолочный продукт, который 

называется кумыс. (проговаривание слова кумыс) 

Воспитатель: Молоко овцы. Чьё молоко? (ответы детей). Из овечьего 

молока делают кисломолочные продукты:. 

Воспитатель: Что делают из овечьей шерсти? 

Дети: 

- Пряжу. 

Воспитатель: Что делают из шерстяных ниток? 

Дети: 

- Одежду, одеяла, головные уборы. 

Воспитатель: Что делают из овчины? 

Дети: 

- Полушубки. 

Воспитатель: 

В подполье, в каморке  

Живет она в норке,  

Серая малышка,  

Кто же это? 

Мышка.  

Воспитатель:(показывает детям игрушку-мышку) Мышь, какое 

животное, домашнее или дикое? Где она сидит? Боится ли человека? 

Заботится ли человек о ней? Приносит пользу человеку?  

Ответы детей. 

Вывод: домовая мышь не домашнее животное, а дикое, которое хорошо 

приспособилось жить возле человека, в его доме. 

Физкультминутка «Кот Антипка» 

Кот Антипка жил у нас. (Встали, руки на поясе.) 

Он вставал с лежанки в час. (Потянулись, руки вверх — вдох.) 

В два на кухне крал сосиски (Наклоны влево-вправо.) 

В три сметану ел из миски. (Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Он в четыре умывался. (Наклоны головы к плечам влево-вправо.) 



В пять по коврику катался. (Повороты влево-вправо.) 

В шесть тащил сельдей из кадки. (Рывки руками перед грудью.) 

В семь играл с мышами в прятки. (Хлопки спереди-сзади.) 

В восемь хитро щурил глазки. (Приседания.) 

В девять ел и слушал сказки. (Хлопки в ладоши.) 

В десять шел к лежанке спать, (Прыжки на месте.) 

Потому что в час вставать. (Шагаем на месте.) 

 

Воспитатель: Предлагаю вам рассмотреть рисунки с изображением 

животных художника Е. Чарушина. Нарисуйте любимое своё животное. 

(дети рисуют под спокойную музыку) 

 

Воспитатель:О чем и о ком мы сегодня говорили? 

С каким художником мы познакомились? 

О каких животных мы с вами беседовали? 

Каких детёнышей домашних животных вы знаете? 

Что мы рисовали? 

Что нового вы узнали? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Разработала 

                                                                Воспитатель МБДОУ № 8 

                     Косенко Светлана Георгиевна 

 

 

 

 

 

 

г. Приморско-Ахтарс 

 



Сайт: http://dohcolonoc.ru 

Авторы: Пивненко Оксана Анатольевна 

               Косенко Светлана Георгиевна 

Должность авторов: Воспитатели 

Место работы: МБДОУ № 8 

Название работы: Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

для детей старшего дошкольного возраста тема «Друг человека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dohcolonoc.ru/


 

Конспект образовательной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста с здоровьесберегающими, игровыми 

технологиями  

Тема «Друг человека» 

 

Разработала  

воспитатель МБДОУ № 8 

Косенко Светлана Георгиевна  

 

 

Цель: Прививать любовь к домашним животным. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Познакомить детей с интересными фактами из жизни домашних 

животных, свидетельствующих об их преданности, ответной любви и 

привязанности к человеку (на примере собаки). 

- Учить применять пословицы адекватно ситуации. 

- Закрепить знания детей об уходе за домашними животными (на 

примере собаки). 

Развивающие: 

- Развивать связную речь, умение отвечать на вопросы и умение 

обосновывать свои суждения; 

- Развивать умения использовать в речи разные типы предложений; 

- Развивать мыслительные операции; 

- Развивать пространственное воображение, память, творческие 

способности; 

- Развивать конструктивное мышление; 

- Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

- Воспитывать культуру общения, умения вести беседу, умения слушать 

собеседника, говорить, сопереживать. 

- Воспитывать чувство доброты, отзывчивости у детей, ласку к 

животным, заботу о четвероногом друге. 

- Воспитывать стремление делать работу аккуратно до конца. 

- Воспитывать самостоятельность, любознательность. 

Словарь: страна Швейцария, самолёт-телепорт, телепортируемся. 

Методы и приёмы: демонстрация наглядных пособий (видео-клип «Как 

звери помогают друг другу», мультфильм «Предки – Чумазик (как ухаживать 

за животным)»,  чтение художественной литературы, создание игровой 

ситуации, вопросы, объяснения. 

Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика «Собачка», 

физкультминутка «Телепорт», флеш-моб «Мальчишки и девчонки». 

Предварительная работа: 

- беседа по теме «Домашние животные. Их роль в жизни человека»; 



- общение «Как я ухаживаю за животными дома»; 

- познавательное сообщение «Рассказ о профессии ветеринара»; 

- просмотр познавательного мультфильма «Патрик и его друзья»; 

- развивающее видео для детей «Домашние животные»; 

- оформление альбома с фотографиями и рассказами детей «Домашние 

питомцы»; 

- чтение Э.Успенского «Каникулы в Простоквашино», А.Лингрен 

«Малыш и Карлсон», Т.А. Шорыгиной «Кнопка», «С.Михалкова «Мой 

шенок»; 

- заучивание Е.Благиной «Котёнок», Т.А.Шорыгиной «Мне купили 

щенка»; 

- дидактические игры «Накорми животных», «Пастушки», «Путаница», 

«Кто лишний?», «Чьи? Чей? Чья? Чьё?», «Кто самый нужный?»; 

- аппликации из ватных дисков «Роза», «Лилия»; объёмная поделка из 

ватных дисков «Снеговик». 

Оборудование, материал: 

5. мультимедия (видео-клип «Как звери помогают друг другу», 

мультфильм «Предки – Чумазик (как ухаживать за животным)»; 

6. модель собаки из газеты и фольги; 

7. ватные диски, корзина; 

8. модули с частями самолёта-телепорта; 

9. аудио-запись «Шум мотора» и песни «Мальчишки и девчонки». 

 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Дети занимаются самостоятельной деятельностью. Воспитатель 

включает аудио-запись «Шум мотора».  

Воспитатель: Ребята как вы думаете, что это за звук? 

Дети: 

- Этот звук похож на работу вентилятора. 

- Это пропеллер вертолёта. 

- Работает электрическая мясорубка или миксер. 

- Моторная лодка. 

На экране появляется Карлсон (слайд 1). 

Карлсон: Здравствуйте, дорогие ребята! Вы меня узнали! 

Я самый большой озорник на свете! 

Поэтому нравлюсь я детям. 

Я – самый красивый, воспитанный, 

Умный, и в меру упитанный 

Мужчина в самом расцвете сил. 

Воспитатель: Так вот чей моторчик мы слышали. Вы узнали, ребята, кто 

это? 

Дети: Карлсон. 



Карлсон: Я прилетел к вам из далёкой Швейцарии. У меня есть друг, он 

ходит в школу и очень мечтает о собаке. Как же зовут моего друга, вы 

догадались? 

Дети: Малыш. 

Карлсон: У него скоро будет День рождения, но мама с папой не хотят 

покупать щенка, потому что он не умеет ухаживать за ним. 

Воспитатель: Как вы считаете, друзья, надо ли помочь Малышу? 

Вариант с отрицательным ответом. 

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, а вы считаете себя добрым 

человеком? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А добрый человек отказывает другому в помощи? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А вы знаете, что в народе говорят так: 

- Всякая помощь хороша вовремя.  

- Поможешь ты - и тебе помогут. 

- Жизнь дана на добрые дела. 

- Что один не сможет – смогут все сообща. 

Видео-клип «Как звери помогают друг другу» 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какая пословица подходит к этому 

видео-клипу? 

Ответы детей. 

Воспитатель:  

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно, 

В любую минуту, всегда 

И если когда-то кому-то, 

Поможет твоя доброта, 

Ты счастлив, что день, 

Не напрасно был прожит,  

Что годы живёшь ты не зря! 

 

Воспитатель: Вот видите, что даже животные помогают друг другу. 

Подумайте, ребята, как можно помочь Малышу? 

Дети:  

- Необходимо познакомить Малыша с тем, как ухаживать за собакой. 

- Чтобы взять щенка, необходимо выбрать ему кличку. 

- Нужно знать, чем кормить собаку. 

Воспитатель: А узнать подробнее, как содержать собаку дома мы узнаем 

из мультфильма. 

 

Мультфильм «Предки – Чумазик (как ухаживать за животным)». 

 



Воспитатель: Просмотрев мультфильм, давайте повторим, как же надо 

ухаживать за собакой. 

Дети: 

- Прежде чем завести собаку необходимо посоветоваться с членами 

своей семьи. 

- Убедиться, что никто не возражает против появления в доме 

животного. 

- Собаке необходимы пища, вода, тепло, свет и жилье. 

- Собаку приучают к тому, где надо ходить в туалет. 

- Уезжая, надо позаботиться о том, чтобы животное кто-то кормил, поил 

и выгуливал. 

- Животное может заболеть, поэтому надо обязательно обратиться к 

ветеринару. 

- Нельзя выбрасывать на улицу собаку, если тебе надоест заботиться о 

ней. 

Карлсон: Ребята, вы теперь знаете, как ухаживать за собакой и сможете 

об этом рассказать Малышу. 

Воспитатель: Карлсон! У Малыша День рождения и мы хотели с 

ребятами сделать ему подарок. (на экране Карлсон радуется) 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, какому подарку был бы рад 

Малыш? 

Дети: 

- Конфетам, пирожным, книгам. 

- Воздушным шарикам, раскраскам. 

Воспитатель: Вспомните, ребята, о ком мечтает Малыш? 

Ответы детей 

Воспитатель: Да, он мечтает о собаке. И мы сейчас сделаем из ватных 

дисков щенка. Модель собаки у нас уже готова, что должны сделать дальше? 

Дети: 

- Ватный диск опускаем в клей и приклеиваем на модель собаки. 

- Приклеиваем ватные диски близко друг к другу. 

- Приклеиваем на готовую собачку носик, глазки, ротик. 

Пальчиковая гимнастика «Добротой своей согреем» 

 

Если пальчики грустят –  

Доброты они хотят,                  (пальцы плотно прижимаем к ладони) 

Если пальчики заплачут –  

Их обидел кто-то значит.         (трясём кистями) 

Наши пальцы пожалеем –  

Добротой своей согреем.          («моем» руки, дышим на них) 

К себе ладошки мы прижмём,  (поочерёдно 1 вверху, 1 внизу) 

Гладить ласково начнём.           (гладим ладонь другой ладонью) 

Пусть обнимутся ладошки, 

Поиграют пусть немножко.       (скрестить пальцы, ладони прижать 

                                                   пальцы двух рук быстро легко стучат) 



Каждый пальчик нужно взять 

И покрепче обнимать.                   (каждый палец зажимаем в кулаке). 

 

(дети выполняют объёмную аппликацию под спокойную музыку) 

 

Воспитатель: Карлсон, а как же нам добраться к тому месту, где живёт 

Малыш? 

Карлсон: Я предлагаю посмотреть на глобусе, где расположена моя 

страна Швейцария (рассматривают Россию и Швейцарию, делают сравнение 

по величине и отдалённости друг от друга). 

Карлсон: Как вы думаете, ребята, на каком транспорте мы можем 

добраться до Швейцарии? 

Дети: 

- На поезде, на самолёте. 

- На автобусе, на машине. 

- На воздушном шаре. 

Воспитатель: Как вы думаете, на чём быстрее мы сможем добраться до 

Швейцарии?  

Дети: 

- Самолётом быстрее мы прилетим в Швейцарию. 

Воспитатель: Я тоже за то, чтобы отправиться к Малышу на самолёте. 

Но это будет необычный, фантастический, цветной  самолёт-телепорт – 

транспорт будущего. Он нас перенесёт в то место, куда мы захотим.  

Посмотрите, у нас есть разрезные модули с частями самолёта-телепорта. 

Необходимо собрать самолёт и разместить пассажиров. Каждый из вас 

возьмёт свою фотографию и закрепит её в иллюминаторе – «посадит 

пассажира в самолёт». Через него мы «телепортируемся» перенесёмся в 

страну Швейцарию. 

Игра «Соберём самолёт». Звучит фоновая музыка. 

(воспитатель надевает пилотку и пиджак, становится стюардессой) 

 

Стюардесса-воспитатель: Уважаемые пассажиры! Займите свои места в 

самолёте-телепорте. (каждый ребёнок закрепляет свою фотографию в 

иллюминаторе) Тогда в путь!  

Физкультминутка «Телепорт»  

Круг мы сделаем большой,            (выполняем упражнения по тексту) 

Встанем в круг мы всей гурьбой. 

        Вверх рука и вниз рука.  

        Потянули их слегка.  

        Быстро поменяли руки!  

Нам сегодня не до скуки.  

Повернемся друг за другом, 

        И попрыгаем по кругу. 

        Эге – ге! Нагнулись ниже, 



        Наклонились к полу ближе. 

        Затряслись и яркий свет. 

Дверь открылась, 

Малыш привет!  

(на экране появляется Малыш) 

Воспитатель: Здравствуй, Малыш! Мы спешили к тебе, чтобы 

поздравить с Днём рождения. Вот тебе от нас подарок. (открывается 

корзинка) 

Раскрывается корзинка. 

В ней подарок, да какой! 

В ней игрушка, не картинка – 

Песик маленький, как живой. 

Уши мягкие, как тряпки, 

Нос как пуговка звонка, 

Неуверенные лапки, 

Разъезжаются слегка. 

Шелковистой теплой спинкой, 

Жмется ласково к ногам... 

Мы игрушку, не картинку – 

Дарим мы собачку Бимку! 

Воспитатель: А ещё мы дарим видео-урок «Как ухаживать за собакой», 

чтобы родители купили живого щенка. 

 

Флеш-моб «Мальчишки и девчонки»  

Воспитатель: А сейчас нам надо возвращаться в детский сад. Мы 

желаем, чтобы мечта твоя, Малыш, исполнилась. До свидания! 

(«телепортируемся» в детский сад). 

 

Воспитатель: Давайте сделаем с вами необычный дизайнерский букет. Я 

приготовила стебли и сердцевинки, а вы выбирайте лепестки: 

- если вам было интересно, то желтый лепесток 

- если вы узнали что-то новое, то малиновый лепесток 

- если вам было скучно, то фиолетовый лепесток 

  

Каждый ребенок подходит, выбирает лепесток и объясняет, почему 

именно этот лепесток выбрал. 

Какой красивый букет у нас получился! 

Воспитатель: В какой стране мы с вами были? Что нового вы узнали 

сегодня? Что больше всего заинтересовало? Какое задание оказалось для вас 

самым интересным ?  
 

 

 

http://masterclassy.ru/buket-iz-konfet/8237-prostoy-sladkiy-buket-svoimi-rukami-poshagovyy-master-klass.html


Конспект образовательная деятельность для детей старшего 

дошкольного возраста с использованием информационных технологий  

Тема «Откуда текут молочные реки» 

 

Разработала 

воспитатель МБДОУ № 8 

Косенко Светлана Георгиевна 

 

Цель: Прививать любовь к домашним животным. 

Задачи:  

Образовательные: 

- закрепить знания детей о пользе домашних животных; 

- прививать интерес к сельскому хозяйству и производству 

молочной  продукции; 

- формировать любознательность, мыслительную и речевую активность, 

самостоятельность, владение диалогической речью. 

Развивающие: 

- развивать связную речь, умение отвечать на вопросы и умение 

обосновывать свои суждения; 

- развивать умения использовать в речи разные типы предложений; 

- развивать логическое мышление, память;       

- развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру общения, умения вести беседу, умения слушать 

собеседника; 

- воспитывать уважение к труду взрослых.   

Словарь: молочные продукты, творог, сыр, масло, сметана, кефир, 

простокваша, йогурт и т.д., ферма,  пастух, доярка. 

Методы и приёмы: демонстрация наглядных пособий,  чтение 

художественной литературы, создание игровой ситуации, вопросы, 

объяснения. 

Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика 

«Бурёнушка», физкультминутка «Стадо». 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, картинок с 

изображением молочных продуктов, сельскохозяйственной деятельности 

людей (труд на ферме, заготовка сена и т.п.), производства 

молока.                                                                     

Оборудование, материал: 

10. Мультимедия (презентация «Откуда текут молочные реки?»); 

11. картинки с изображением молока и молочных продуктов; 

12. картинки, изображающие разные блюда из этих продуктов. 

 

  Ход непосредственно-образовательной деятельности: 



Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку.  

Белая водица всем нам пригодится. 

Из водицы белой всё, что хочешь, делай:  

Сливки, простоквашу, масло в кашу нашу,  

Творожок на пирожок  - кушай, Ванюшка – дружок!    

Ешь, да пей, гостям налей, и коту не пожалей!  

Воспитатель: Правильно – это молоко. Откуда оно появляется? 

Дети: 

- Корова даёт молоко.  

Воспитатель: Как называется молоко от коровы? (Коровье) 

Воспитатель: К каким животным относится корова? (К домашним.) 

Почему?  

Дети:  

- Живёт у человека, человек за ней ухаживает. 

Воспитатель: Одна корова даёт молока столько, сколько необходимо 

одной семье. А откуда же текут огромные реки молока,  чтобы накормить 

большой город? Ведь молоко на нашем столе каждый день? (ответы детей). 

Воспитатель: Давайте обратимся за помощью к нашему помощнику – 

компьютеру (работа с медиа-презентацией «Откуда текут молочные реки»).  

Презентация «Откуда текут молочные реки» 

Рассказ воспитателя: Доярки доят коров и получают молоко. Это очень 

тяжелый труд. Когда коров на ферме много, приходится доить коров 

специальными доильными аппаратами. (Слайд 1) 

Чтобы молоко текло рекой, чтобы у коров молока было много, 

необходимо их хорошо кормить. Недаром говорится в пословицах:  

У коровы молоко на языке. 

Будут на ферме корма - не страшна зима. 

Корми корову сытнее – молоко будет жирнее. 

Воспитатель: Кто знает, чем питаются коровы?  

Дети: 

- Летом коровы пасутся на лугу и жуют траву. 

- Зимой питаются сеном. 

Воспитатели: Правильно, но не только этим, коровам необходима самая 

разная еда. За питанием коров на ферме следит специальный врач, он 

составляет меню для буренок. 

Корм для коров доставляется в кормушку по движущейся дорожке. 

Дорожкой управляет человек. (Слайд 2) Настало время обеда – нажимается 

кнопка - и поехала дорожка с вкусной едой, богатой витаминами и 

микроэлементами, а иногда и лекарствами. Угощайтесь, буренушки! Ешьте 

на здоровье! (Слайд 3) Утром дорожка везет коровам охапку душистого сена 

– люцерну, вику, клевер, тимофеевку. В полдень – кукурузный силос: 

початки сочные, листья кисло- сладкие, аппетитные. Вечером везет солому 

от зерновых культур. Ее мелко нарезают и поливают сладкой водицей – 

патокою из свеклы, и мукой дают полакомиться. Очень нравится такое меню 

коровам. (Слайд 4) Но лучшее время – это лето, когда коровы на воле ходят 



по лугам, сами выбирают себе лучшую траву: сочную, зеленую, пахучую.  

(Слайд 5) 

Физкультминутка «Стадо» 

Мы вчера играли в стадо, - дети идут по кругу, взявшись за руки 

И рычать нам было надо. 

Мы рычали: «Р-р-р» - встали, сделали «коготки» из пальчиков 

И мычали «Му! » - сделали «рожки» 

По-собачьи лаяли: «Гав! Гав! » - встали на четвереньки 

Не слыхали замечаний - дети идут по кругу, взявшись за руки 

Анны Николаевны.  

А она сказала строго: - останавливаются 

- Что за шум такой у вас? - слова воспитателя 

Я детей видала много –  

Таких вижу в первый раз. 

Мы сказали ей в ответ. – стоят в круге 

- Никаких детей тут нет! - поворачивают голову из стороны в сторону 

Мы не Пети и не Вовы – - загибают пальцы 

Мы собаки - встали на четвереньки 

И коровы, - сделали «рожки» 

А она в ответ: - встали 

- Да что вы? - слова воспитателя, дети идут по кругу друг за другом 

Ладно, если вы коровы, 

Я тогда – пастух. 

И прошу иметь в виду: 

Я коров домой веду. 

Воспитатель: Молоко с фермы доставляют на молокозаводы. (Слайд 6) 

Здесь начинается интересный процесс. Молоко превращается в сметану и 

масло, творог, кефир, сливки и простоквашу, сыр и йогурт. (Слайд 7) 

Молочные продукты поступают в магазин, где мы их покупаем. (Слайд 8) 

Каждый день в детский сад на грузовике привозят молоко и молочные 

продукты. (Слайд 9) Вспомните, какие молочные продукты бывают на нашем 

столе?  

Дети:   

- Булка с маслом, сырники, запеканка из творога, ленивые вареники, 

молочная каша, молочный суп, кефир, варенец. 

Воспитатель: Какие молочные продукты покупают вам родители в 

магазине? 

Дети: 

- Глазированные сырки, творожную массу с фруктами, йогурт, 

плавленые сырки, мороженное, коктейль «Молочный», сыр, сметану, 

бифидок. 

Игра «Отгадай на вкус» 

Воспитатель: У меня для вас приготовлен сюрприз. Я дам его 

попробовать, а вы отгадаете, чем я вас угостила. (Воспитатель предлагает 



детям йогурт, кефир, творог, брынзу, сыр. Дети пробуют и говорят, что это и 

какого вкуса). 

Воспитатель: Эти продукты изготовлены из кислого молока, поэтому 

имеют слегка кислый вкус. Давайте подарим название этим продуктам. Они 

какие? 

Дети: Кислые, молочные. 

Воспитатель: Назовите их, одним словом. 

Дети: Кисломолочные. 

 

Воспитатель: Кто знает, чем полезно молоко?  

Дети: 

- Молоко даёт человеку силу, красоту, здоровье, потому что в нем много 

витаминов и других, полезных для здоровья и роста детей веществ.  

- Кто пьёт молоко - у того растут крепкие кости, белые зубки и 

появляется хорошее настроение. 

Пальчиковая игра «Бурёнушка» 

 

Дай, молока, Бурёнушка,       (показывают, как доят корову) 

Хоть капельку – на донышке. 

Ждут меня котятки,                (делают «мордочки» из пальчиков) 

Малые ребятки. 

Дай им сливок ложечку,         (загибают по одному пальчику на обеих 

руках) 

Творогу немножечко, 

Масла, простоквашки, 

Молочка для кашки. 

Всем даёт здоровье 

Молоко коровье.                         (снова «доят») 

Опыт 

С колой и молоком. В стаканы наливаются кола и молоко. После чего по 

очереди в стаканы помещается конфета «Ментос». В стакане с колой 

начинает проходить бурная реакция, из чего можно сделать вывод, что если 

подобное будет происходить в желудке, будет неприятно и больно. 

Итак, кола вредна. В стакане же с молоком после помещения конфеты 

ничего не происходит. 

Вывод: если выпить молоко, в желудке все будет спокойно. Молоко не 

приносит вреда. 

С детства пью я молоко, 

В нем и сила, и тепло! 

Ведь оно волшебное, 

Доброе, полезное! 

С ним расту я по часам 

И совет хороший дам – 

Вместо пепси, лимонада 

Молоко пить чаще надо! 



Молоко всем помогает: 

Зубы, десны укрепляет! 

Чувствуешь себя легко, 

Если пьешь ты молоко! 

 

Воспитатель: Ребята, вы любите ходить в кафе? Я приглашаю вас в 

необычное кафе. Посмотрите, какие продукты мы предлагаем посетителям. 

(На каждом столике картинки с изображением молочных продуктов: творог, 

сыр, масло, сметана, кефир, простокваша, йогурт и т.д. или набор этих 

продуктов)  Из чего сделаны эти продукты? (ответы детей) 

 Воспитатель:  Ребята, в нашем кафе заболел повар, помогите, 

пожалуйста, составить меню на завтра. Только надо чтобы в него 

обязательно вошли блюда из молочных продуктов. 

Дидактическая игра «Поварята» 

 Воспитатель: Замечательное получилось меню, вкусное и полезное.  А 

ведь не все наши посетители знают, как молоко появляется на нашем 

столе.  Может вы,  составите «паровозик времени» для молока, чтобы все об 

этом узнали. (Дети составляют «паровозик времени»)  

Воспитатель: Спасибо вам за помощь. Наше кафе закрывается. Что 

необычного вы заметили в нашем заведении?  Как вы думаете, какой день 

был в нашем кафе, если все блюда приготовлены из молока? 

(Молочный).  Приходите в наше кафе. Будем рады видеть вас снова!     До 

свидания. 

Воспитатель: Ребята, вы все очень хорошо поработали, узнали много 

нового, повторили пройденный материал. Расскажите, пожалуйста, 

интересно ли вам было на нашем занятии? Что вам запомнилось больше 

всего? Какие новые слова вы запомнили? (Дети закрепляют новые слова). 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточки для выкладывания «паровозика времени» 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект игровой ситуации для детей старшего дошкольного возраста 

«Ветеринарная клиника» 

 

Разработала 

воспитатель МБДОУ № 8 

Косенко Светлана Георгиевна 

 

Цель: приобщение к общепринятым социальным нормам и правилам 

через развитие сюжетной игровой деятельности (поход в ветеринарную 

клинику). 

Задачи:  

Образовательные: 

- расширение кругозора детей (объявление, породы собак,  виды 

транспорта, ветеринарная клиника, ветеринар, паспорт); 

- понимание детьми, как можно ухаживать за домашними животным; 

- формирование потребности в двигательной активности; 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Развивающие: 

-  развитие всех компонентов устной речи, связной речи (диалогической 

речи); 

- развитие свободного общения, овладение способами взаимодействия 

(умение договариваться), овладение нормами речи; 

- развитие всех компонентов устной речи, связной речи (диалогической 

речи); 

- развитие продуктивной деятельности детей. 

Воспитательные: 

- воспитание любви и бережного отношения к домашним животным. 

 

Оборудование, материал: компьютер, объявление, картинки с 

правилами ухода за собаками, паспорта, клей. 

 



Ход развивающей игровой ситуации: «Ветеринарная клиника» 

 

 Воспитатель: Ребята, сегодня утром, я увидела на заборе объявление 

«Отдам щенков разных пород в хорошие руки». 

Что значит щенков разных пород? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Какие породы вы знаете?   

(Просмотр слайдов с видами разных пород) 

Воспитатель: Кто занимается воспитанием собак? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Что обозначает в объявление «Отдам в хорошие руки»? 

Дети: 

- Доброму, заботливому человеку. 

- Человек, который не обижает животных, ухаживает за ними. 

Воспитатель: Где мы можем узнать информацию о правильном уходе за 

животными. 

Ответы детей. 

Слайд «Собака заболела».  

Воспитатель: Ребята, представьте, что ваша собака заболела. Как вы об 

этом узнаете?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Как расскажет об этом ваш пёс? Как отразится болезнь на 

нём?  

Дети: 

- У него поднимется температура, он перестанет играть, не захочет 

пойти погулять, забьётся в угол. 

- Пёсик не будет есть, шерсть потускнеет, нос станет сухим и горячим.  

Воспитатель: Что надо сделать, чтобы вылечить собаку?  

Дети:  

- Надо обратиться к врачу.  

Воспитатель: Какой врач лечит собак? 

Дети: Ветеринар. 

Воспитатель: Ветеринар не только лечит заболевших домашних 

питомцев, он делает им различные профилактические прививки, чистит им 

уши, подстригает когти – в общем, следит, хорошо ли содержится ваше 

домашнее животное, достаточно ли оно двигается, какой у него аппетит.  Но 

если ваша собака заболела, ветеринары, как и обычные врачи, осматривают 

вашего пушистого друга, дают ему лекарство, а в тяжелых  случаях проводят 

хирургические операции. 

 (Предложить детям отправиться в ветклинику). 

Воспитатель: Как добраться до ветклиники? (На машине, на автобусе) 



Воспитатель: Как называется такой вид транспорта? (Пассажирский) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, на чём мы можем добраться до 

ветклиники? (рассматриваем карту нашего города). 

Дети: На автобусе. 

Воспитатель: Кто управляет автобусом?  

Ответы детей.  

(Автобус строим из стульчиков.  Повторяем правила поведения в 

транспорте) 

Воспитатель: Остановка «Ветеринарная клиника». 

(Детей встречает ветеринарный врач) 

Игра «Правила ухода за собакой» 

(Ветеринар выкладывает карточки, по которым дети составляют 

предложения) 

Игра «Если вдруг заболел друг» 

(Детям предлагаются карточки, которые необходимо разложить в 

определенной последовательности) 

Игра «Что нужно ветеринару?»  

Ветеринар: На столе лежат различные предметы, вам нужно выбрать 

только те, которые, на ваш взгляд, могут пригодиться при лечении животных. 

Молодцы! Никто не ошибся! 

 

Физкультминутка «Дружок» 

Дружок – собачка цирковая.  

Зарядку сделать предлагает,  

Это лёгкая забава - 

Повороты влево, вправо.  

Нам известно всем давно - 

Там стена, а там окно.               (Повороты туловища вправо и влево.)  

Приседаем быстро, ловко.  

Здесь видна уже сноровка.  

Чтобы мышцы развивать,  

Надо много приседать.              (Приседания.)  

А теперь ходьба на месте,  

Это тоже интересно.                  (Ходьба на месте.) 

Ох, как рад Дружочек 



И рады ребятишки.  

Вместе вы с Дружочком 

Тихонечко садитесь.  

 

Изготовление паспорта собаки. 

Воспитатель: 

Если у вашей кошки 

Ножка болит немножко, 

Если вашей собаке  

Бок повредили в драке, 

Время не тратя даром,  

Чтоб подлечили их, 

Срочно к ветеринару 

Везите питомцев своих. 

Он лапку просветит рентгеном, 

Ранку собаке зашьет –  

И у зверят непременно 

Все заживет и пройдет. 

 

(Возвращаемся в группу и обсуждаем поездку в ветклинику) 

Воспитатель: О ком мы сегодня говорили? Какое задание запомнилось 

больше всего? Какое задание было сложным? Как вы думаете, вы справился 

со всеми заданиями? 
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Конспект  

сюжетно-ролевой игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Разработали 

                                                                             Воспитатели МБДОУ № 8 

                                                                             Косогова Оксана Анатольевна 

                                                                             Косенко Светлана Георгиевна 
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Конспект сюжетно-ролевой игры для детей старшего дошкольного 

возраста 

«Ветеринарная лечебница» 

 

Разработали 

воспитатели МБДОУ № 8 

Косогова Оксана Анатольевна 

Косенко Светлана Георгиевна 

 

Цель: сформировать у детей умение играть в сюжетно-ролевую игру 

«Ветеринарная лечебница» 

Задачи: 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей разных 

профессий. Вызвать интерес к профессии ветеринарного врача; 

- расширять словарный запас детей, обогащать его новыми словами; 

- развивать творчество, самостоятельность в игре, умение совместно       

развертывать игру, договариваться и обсуждать действия всех играющих; 

- воспитывать желание детей узнавать новое о профессии ветеринарного 

врача; 

- воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое и внимательное отношение 

к животным.  

   

Подготовка к игре: 

 

Дата Изготовление атрибутов 
Обогащение 

впечатлениями 

Обучение игровым 

приемам 

Декабрь  Изготовление вывесок из картона:  

«Ветеринарная лечебница», 

«Регистратура», «Лаборатория», 

«Процедурный кабинет», «Аптека» 

 Изготовление масок животных (с 

привлечением родителей) из 

картона 

 Пошив халатов, шапочек, косынок, 

повязок (с привлечением 

родителей) из ткани 

 Сбор тюбиков, коробочек, 

пластмассовых баночек 

 Приклеивание надписей 

«Микстура», «Мазь» на тюбики 

 Изготовление карточек пациентов, 

рецептов, полиса из белой и 

цветной бумаги 

 Изготовление порошков из сахара, 

муки; таблеток из цветного 

пластилина 

 Чтение 

стихотворения 

Веры Инбер 

«Больница для 

зверей» 

 Беседа на тему 

«Для чего нужны 

ветеринарные 

лечебницы?» 

 Прослушивание 

сказки К.И. 

Чуковского 

«Доктор Айболит» 

в аудиозаписи 

 Рисование на тему 

«Моё любимое 

животное» 

  Научить 

пользоваться 

медицинскими 

инструментами 

(фонендоскоп, 

термометр, 

микроскоп) 

 Научить 

накладывать 

повязку на 

больную лапку 

животного и 

обрабатывать его 

рану 

 Выдавать 

медицинские 

карты, полис.  



 Изготовление из цветной бумаги 

денежных знаков 

 Изготовление плакатов для 

украшения ветеринарной 

лечебницы (разукрашивание 

готовых изображений животных 

красками, восковыми мелками) 

 

III. Перспективный план подготовки к игре «Ветеринарная лечебница» 

Сюжеты Роли Атрибуты 
Игровые 

действия 

Речевые 

обороты 

Кабинет 

ветеринарного 

врача 

Ветеринарный 

врач 

Халат, шапочка, 

маска, перчатки, 

фонендоскоп, 

термометр, 

шпатель, 

карандаш, бумага 

для выписки 

рецептов, телефон, 

печать.  

Осматривает 

больного 

животного 

(слушает, 

измеряет 

температуру, 

проверяет уши, 

горло); ставит 

диагноз; 

выписывает 

рецепт;  

дает 

направление в 

процедурный 

кабинет 

Что беспокоит 

вашего 

питомца?  

Что случилось с 

ним?  

Я бы вам 

рекомендовал 

лекарственные 

травы 

Вы все сделали 

прививки своему 

питомцу?  

 

 

Регистратура  Регистратор  Карточки 

пациентов, 

компьютер, 

телефон, бумага, 

карандаши, полки 

для хранения 

карточек 

Записывает на 

прием к врачу; 

по телефону 

принимает и 

записывает 

вызов на дом 

ветеринарного 

врача; выдает 

талон на прием 

Чем мы можем 

вам помочь? 

На какое время 

вас лучше 

записать?  

Пройдите 

пожалуйста в 

кабинет к врачу 

Лаборатория Лаборант Халат, шапочка, 

перчатки, маска, 

микроскоп 

Принимает 

анализы; 

проводит 

исследования  

Давайте ваше 

направление. 

Ваш анализ 

будет 

находиться у 

врача 

Процедурный 

кабинет 

Медсестра  Халат, шапочка,  

перчатки, маска, 

вата, бинт, пинцет, 

ножницы, шприц, 

губки, мази, 

микстура, кушетка 

для животных 

Накладывает 

повязки; 

обрабатывает 

раны; 

раскладывает 

медицинские 

инструменты; 

Помогите 

подержать лапу 

животного. 

Пожалуйста, 

приласкайте и 

погладьте своего 

питомца 



делает укол 

Посетители 

ветеринарной 

лечебницы 

Дети с 

больными 

животными  (с 

мягкими 

игрушками или 

дети в масках 

животных) 

Мягкие игрушки и 

маски животных 

Приходят на 

прием к 

ветеринарному 

врачу;  

рассказывают и 

показывают 

больное место 

животного  

Пожалуйста, 

посмотрите 

моего питомца. 

Сколько дней 

принимать 

лекарство?  

Когда придти на 

следующий 

прием?  

Спасибо за 

помощь.  

Ветеринарная 

аптека 

Провизор Халат, шапочка, 

маска, телефон, 

касса, компьютер, 

различные 

лекарственные 

препараты, 

денежные знаки 

Принимает 

рецепт; выдает 

лекарство; 

пробивает чек 

Давайте мне ваш 

рецепт. 

Принимайте 

лекарство строго 

по инструкции и 

рекомендации 

врача. 

Охрана Охранник Форма, телефон Отвечает за 

безопасность 

лечебного 

учреждения 

Наденьте 

бахилы.  

Регистратура 

прямо по 

коридору.  

 

Сопутствующий сюжет 

  
Такси Шофер Фуражка, телефон, 

руль, денежные 

знаки 

Управляет 

машиной; 

принимает 

вызов, оплату за 

проезд; следит 

за чистотой в 

машине 

По какому 

адресу вас 

отвезти? 

Возьмите сдачу.  

Пожалуйста, мы 

приехали, 

выходите.  

 

Ход игры: 

Воспитатель:  

Скрыт от взора человека 

Домик с вывеской «Ветеринарная больница». 

Заболеет зверь иль птица, 

Он сюда скорее мчится.  

Воспитатель: Ребята, если вдруг заболеет ваш питомец, где вы станете 

его лечить?  (Ответы детей)  Как вы думаете, сможет обычный врач вылечить 

его?  (Ответы детей) Наших с вами питомцев лечит специальный врач – 

ветеринарный. Он работает в ветеринарной лечебнице. Если у животного 



заболит лапка,  или животик, если у него плохой аппетит, то ему помогут в 

ветеринарной лечебнице.  

 Мы с вами будем сегодня играть в «Ветеринарную лечебницу». 

Ветеринарным врачом сегодня буду я. Мне нужны помощники. Моих 

помощников определим с помощью считалки (регистратор, лаборант, 

медицинская сестра, провизор, охранник, шофер). Все остальные ребята 

будут со своими питомцами посетителями ветеринарной лечебницы.   

  Ребята, у нас заболел питомец, давайте отвезем его в ветеринарную 

лечебницу. Для этого вызовем такси и поедем на нем.  

 Проходим через охранника в регистратуру, берем карточку и идем к 

доктору на прием. Чтобы не толкаться, не мешать друг другу можно присесть 

на стульчики, подождать своей очереди.  (Воспитатель напоминает детям 

правила поведения в общественных местах. Дети перечисляют правила, в 

случае необходимости воспитатель помогает им) 

 Дождались своей очереди и проходим к врачу. В кабинете у врача надо 

рассказать и показать, что беспокоит вашего питомца. Врач осмотрит его, 

даст направление на анализы в лабораторию, выпишет лечение в 

процедурном кабинете, назначит лекарства. Не забудьте попрощаться с 

доктором.  

Теперь отправляемся в лабораторию, там  возьмут анализ крови. Затем в 

прививочный кабинет заглянем на прививку.  

Обязательно надо зайти в аптеку и купить лекарства, которые назначил 

врач. Можем отравляться теперь домой, лечить своего питомца. Пока он 

отдыхает,  давайте нарисуем его портрет. И сделаем выставку портретов 

любимых питомцев.  

 

Окончание игры 

Воспитатель: Ребята, все справились со своими ролями: регистратор 

была вежливая, добрая, внимательная. Медицинская сестра правильно делала 

прививку больным животным, аккуратно накладывала повязку. Лаборант 

правильно брала кровь у питомцев. Провизор была вежливая, быстро и 

правильно выдавала лекарства. Посетители со своими питомцами были 

терпеливыми, не капризничали. Охранник со всеми здоровался, был 

вежливым. У нас получилась интересная игра, спасибо вам!  

А сейчас, уберите все атрибуты для игры на свои места. 

(дети убирают) 
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                                                                            Косогова Оксана Анатольевна 
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Дидактические игры по теме «Домашние животные» 

 

Подготовили 

воспитатели МБДОУ № 8 

Косогова Оксана 

Анатольевна 

Косенко Светлана 

Георгиевна 

 

Игра «На животноводческой ферме» 

 

Задачи:  

- активизировать умение детей самостоятельно применять известные им 

способы ухода за животными; 

- воспитывать интерес к труду животноводов, желание приобщиться к 

нему, гуманное отношение к животным. 

 

Оборудование: в комплект игры входят картинки с изображением 

домашних животных и ферм, фланелеграф. 

Ход игры: 

Дети по желанию распределяются на группы: доярки, телятницы, 

свинарки, птичницы, пастухи. Где же животные? Откройте фланелеграф. 

Оказывается, животные разбрелись по полям и лугам, устали, но не могут 

найти дорогу домой, где их ждут еда и отдых. Дети по очереди отправляются 

на поиски своих питомцев. Каждый выбирает одно животное. Желающие 

могут подражать их голосам. Размещают их на фермах - небольших 

фланелеграфах, на столах. Дети - работники фермы, обсуждают, как надо 

ухаживать за животными. Когда все сделано, можно принять гостей с других 

ферм. Доярки, телятницы, свинарки, птичницы, пастухи расскажут об 

особенностях ухода за разными животными, покажут, как это делается. Гости 

дают свои советы, хозяева принимают или отвергают их. Все вместе 

оценивают труд животноводов каждой фермы. За отличную работу дети 

получают розовый вымпел; за хорошую с небольшими погрешностями - 

зеленый, за работу с существенными ошибками - белый. 

 

Игра «Найди маму» 

Задачи: 

- расширение словарного запаса по теме «Домашние животные»; 

- совершенствование грамматического строя речи (обучение 

использованию в речи существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, -

их и простого предлога [у]).  

- обучение определению наличия звуков в слове (подбор слов, 

начинающихся с заданного звука).  

 



Оборудование: в комплект игры входят две большие картинки. На 

первой изображены собака, кошка, коза, корова. На второй — свинья, 

лошадь, овца, крольчиха. Два больших листа с изображениями детенышей 

животных разрезаются по линиям на 16 частей, на которых нарисованы 

щенок, щенята, котенок, котята, теленок, телята, козленок, козлята, 

поросенок, поросята, ягненок, ягнята, крольчонок, крольчата, жеребенок, 

жеребята. 

Ход игры:  

В старшей и подготовительной к школе группах используются оба 

игровых поля.  

Игра начинается с того, что педагог раскладывает перед детьми 

предметные картинки с изображениями детенышей домашних животных, 

предлагает рассмотреть и назвать их. Это могут быть картинки как с 

изображением одного, так и с изображениями двух детенышей. Затем на 

наборное полотно помещается игровое поле. Дети рассматривают 

иллюстрации и называют животных, а потом помогают «найти маму» тем 

детенышам, которые изображены на их карточках. Затем они закрепляют 

карточки с изображениями детенышей рядом с изображениями 

соответствующих домашних животных. Далее педагог предлагает детям 

найти, указать и определить тех животных, названия которых начинаются со 

звука [к] (коза, корова, кошка, крольчиха),  указать животных, названия 

которых начинаются со звука [с] (собака, свинья).  

 

 

Игра «Накорми животных» 

Задачи: 

- расширение словарного запаса по теме «Домашние животные»; 

- совершенствование грамматического строя речи (обучение 

использованию в речи винительного и творительного падежей имен 

существительных, согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже); 

- обучение определению наличия звуков в слове.  

Оборудование: в комплект игры входят 2 большие картинки с 

изображениями домашних животных из игры «Найди маму» и 8 маленьких 

картинок: 

• кость и мясо; 

• молоко и рыба; 

• капуста и морковка; 

• овес и трава; 

• желуди и овощи; 

• сено и клевер; 

• сено и клевер; 

• сено и клевер.  

 

Ход игры:  



В средней группе игру обязательно предваряет беседа о том, чем кормят 

домашних животных. Педагог помещает на наборное полотно большие 

картинки с изображениями домашних животных и предлагает детям 

рассмотреть их и назвать животных. Если дети затрудняются в ответе, 

логопед помогает им, а дети повторяют названия животных. Затем педагог 

раскладывает перед детьми маленькие предметные картинки и вновь 

предлагает детям рассмотреть и назвать их. В старшей группе игра 

усложняется, потому что дети должны ответить на вопрос педагога полным 

предложением:  

— Я угощу кролика капустой и морковкой. 

 В подготовительной группе дети отвечают на вопрос педагога, 

распространив предложение словами, отвечающими на вопрос — «какой»? 

— Я угощу пушистого кролика свежей капустой и сочной морковкой. 

 

(Словосочетания: пушистый кролик, рогатая корова, полосатая кошка и 

т.п., а также: вкусное молоко и свежая рыба, золотистое зерно и зеленая 

трава и т.п. можно составить до начала игры.)  

Завершить игру можно соревнованием. Педагог предлагает детям 

сначала указать тех животных, названия которых делятся на два слога, а 

потом — тех, названия которых делятся на три слога. За правильные ответы 

детей можно награждать фишками.  

Можно пронести эту же игру, заранее закрепив маленькие картинки на 

большой картинке и перепутав угощения для животных. Тогда педагог 

предлагает детям подумать, что сделано неправильно, и исправить ошибки, 

прокомментировав свои действия:  

— Кролик не ест молоко и рыбу. Я угощу кролика капустой и 

морковкой. 

 

Игра «Пастушки» 

Задачи: 

- расширение словарного запаса по теме «Домашние животные»; 

- совершенствование навыка слогового анализа слов;  

- развитие зрительного внимания, мышления.  

Оборудование: в комплект игры входят игровое поле, на котором 

изображены 3 загона и 10 предметных картинок: собака, корова, бык, 

лошадь, коза, козел, овца, баран, кролик, свинья. 

 Ход игры: 

 На магнитной доске закрепляются изображения животных: собаки, 

коровы, быка, лошади, козы, козла, овцы, барана, кролика, свиньи. Педагог 

предлагает детям назвать животных, затем разделить названия на слоги и 

поместить животных в первый загон, если в названии один слог, во второй 

загон, если в названии два слога, и в третий загон, если в названии три слога. 

Дети комментируют свои действия:  

— Это КО-РО-ВА. В названии три слога. Ставлю ее в третий загон.  

— Это БЫК. В названии один слог. Ставлю его в первый загон.  



— Это КРО-ЛИК. В названии два слога. Ставлю его во второй загон. И 

т.п. 

 

 

Игра «Путаница» («Кто, где живет?») 

Задачи: 

- развивать слуховое внимание, связную речь. 

 

 Ход игры:  

Воспитатель предлагает детям послушать предложение и исправить 

ошибку. Например: 

Кошка живет в конуре. — Кошка живет в доме. Лошадь живет в 

свинарнике. — Лошадь живет в конюшне 

 

Игра «У кого пропал детеныш?» 

Задачи: 

- развивать зрительное внимание, зрительную память; 

- закреплять названия детёнышей животных. 

 

Ход игры: 

 На доске выставлены картинки с изображениями животных и их 

детенышей по парам. Затем воспитатель одну картинку убирает. Дети 

должны догадаться, какой детеныш «потерялся». 

 

 

Игра «Кто лишний?» 

Задачи: 

- развивать логическое мышление; 

- учить связному монологическому высказыванию; 

- закреплять обобщающие понятия «дикие животные» и «домашние 

животные». 

 

Ход игры: 

Воспитатель выкладывает перед детьми картинки и предлагает найти 

лишнее животное. Ребёнок выделяет среди животных лишнее и объясняет 

свой выбор. 

Например:         

Лиса лишняя, т.к. она — дикое животное, все остальные — домашние. 

Ребёнок, ответивший правильно, забирает лишнюю картинку себе. В 

конце игры воспитатель предлагает детям сосчитать количество слогов в 

названии лишнего животного на картинке. 

 

Игра «Веселый счет» 

Задачи:  



- развивать грамматический строй речи; 

- учить согласовывать имена существительные с числительными. 

 

Ход игры: 

 Воспитатель предлагает детям посчитать домашних животных. Игру 

можно проводить с мячом. 

Например: один кот, два кота, три кота, четыре кота, пять котов. 

Игра «Праздник у животных» 

Задачи:  

- уточнять представления детей о том, чем питаются домашние 

животные; 

- развивать связную речь. 

 

Ход игры:  

 На столе предметные картинки с изображением угощений для разных 

животных. У детей — изображения этих домашних животных. Дети должны 

найти угощение для своих животных. 

Например: 

У меня коза. Для козы сено. Коза жует сено. 

 

 

Игра «Чьи? Чей? Чья? Чьё?» 

Задачи: 

- учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Ход игры: 

С опорой на картинку. Воспитатель задает вопрос детям: чья это 

лапа? Это кошачья лапа. Чьи это уши? (кошачьи уши). Чье ухо? (собачье 

ухо)  И Т.Д. 
 

Игра «Расставь по загонам» 

Задачи: 

- совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Ход игры: 

 Воспитатель помещает на магнитную доску изображения домашних 

животных и три загона, объясняет, что в первый загон можно «загнать» 

животных, названия которых состоят из одного слога, во второй загон — из 

двух слогов, в третий — из трёх слогов. Дети по одному выходят к доске, 

выбирают животных, чётко произносят их названия по слогам и ставят 

рисунки в соответствующие «загоны». 

Слова: кот, бык, коза, овца, баран, свинья, кролик, корова, 

лошадь. 
 



Игра «Отгадай слово» 

Задачи:  

- совершенствовать фонематические процессы; 

-  учить выделять первый и последний звук в слове.  

 

Ход игры:  

Воспитатель раскладывает на столе картинки с изображением домашних 

животных и предлагает детям отгадать, какое слово задумано по первому и 

последнему звуку. Тот ребёнок, который отгадал, получает картинку. В 

конце игры подсчитывается результат. Например: первый звук [с], 

последний — [а] (собака). 
 

 

Игра «Кто самый нужный?» 

Задачи:  

- развивать связную речь, учить связному монологическому 

высказыванию; 

-  активизировать словарь детей по лексической теме «Домашние 

животные». 

  

Ход игры: 

 Воспитатель предлагает детям дополнить рассказ, постараться 

объяснить, для чего то или иное животное нужно человеку. 

Однажды на скотном дворе разразился спор. Домашние животные 

решали, кто из них нужнее человеку. 

— Я — самая нужная, — мычала корова, — потому что ...      

Нет я, — блеяла овца, — я ... 

А я, — визжала свинья, — ... 

Вы про меня забыли! — заржал конь. — Без меня человек не сможет ... 

Спорь, не спорь, — вставила собака. — Я всё же нужнее ... 

А как ты думаешь? Кто из животных нужнее? (Все 

животные  нужны    по-своему.) 
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СКАЗКА О ЦЫПЛЁНКЕ ПОЧЕМУЧКЕ И КОТЕНКЕ ВСЕЗНАЙКЕ 

 

   Эта история произошла не так давно. В далекой-далекой стране где 

природа настолько красиво что не в сказке сказать не пером описать. В этой 

стране была не большая деревушка в которой жили самые трудолюбивые 

люди. В каждом доме этой деревушке было большое подворье в котором 

жило много животных. И вот однажды в одном из таких дворов произошла 

эта интересная история. 

   В теплое летнее утро над деревушкой пролетал орел в когтях которого 

было что-то ярко-желтого цвета похожее на кусочек солнышко. И тут орла 

что-то отвлекло он ослабил когти и кусочек солнце полетело в низ упало на 

одно из подворий этой деревушке прямо перед любопытным котиком. 

Всезнайка так звали котика потому что он был очень умный и любопытный к 

тому же, побежал смотреть что же это упало ему было очень интересно, 

какого же было его удивления когда в траве он нашел маленького цыпленка. 

-Привет! Сказал котенок. 

-Привет! Ответил цыплёнок. 

-Тебя как зовут? Меня Всезнайка. 

-Не знаю! Ответил цыплёнок. 

-Ты наверно когда падал ударился головой. Ну ничего я помогу тебе все 

вспомнить. Ну а пока я буду звать тебя: Незнайка. 

  Котёнок помог подняться цыплёнку и они пошли осматривать подворье 

чтоб помочь Незнайке все вспомнить. Кто бы ни попадался им на пути из 

животных котенок рассказывал, что это за животное и какую пользу оно 

приносит людям. 

-Незнайка смотри это лошадь. Она помогает людям перевозить тяжелые 

грузы, люди любят на лошадях катать –это называется верховой ездой. 

Лошади живут в конюшне, их нее любимое лакомство сахар и яблоки! А еще 

они дают очень вкусное молоко которое люди называют кумыс. А вот стадо 

коров они любят гулять на лугу кушать траву. Коровы дают молоко из 

которого человек делает много-много чего вкусного. Это сыр, сметана, 

йогурт, кефир и даже мороженное. А еще у коровы вкусное мясо люди его 

называют говядиной. Коровы живут в коровнике. А вот овцы они тоже очень 

полезные животные: люди их ценят за шерсть из которой они вяжут себе 

теплую одежду на зиму а еще из шерсти овцы делают лечебные пояса для 

людей у которых болит спина. А еще овцы дают молоко из которого люди 

делают сыр и йогурт и живут они в овчарне. 



-Конечно это очень интересно сказал Незнайка. А кто же я и какую я 

пользу приношу человеку? 

-Аааааа! это очень просто ты цыплёнок и еще не приносишь пользы а вот 

когда подрастешь пользы от тебя будет много! Пойдем я покажу тебе твоих 

родственников может тебе у нас понравиться и ты останешься у нас жить. 

- Пойдем ответил цыплёнок. 

   И пошли они в сторону курятника. Но на пути им встретилась собака 

которая очень громко лаяла. 

- Кто это? И почему он такой злой? Испуганным голосом произнес цыплёнок. 

- Это собака она охраняет двор от посторонних а лаять это ее работа. 

Живёт собака в будке и любимое лакомство ее косточки и мясо. Смотри вот 

курятник в котором живут куры, а главный здесь петух он будет людей по 

утрам и следит чтоб в курятники курочки несушки не ругались а несли яйца 

и воспитывали цыплят. 

-Мне здесь очень нравиться произнес цыплёнок. Можно я здесь останусь? 

-Конечно оставайся и живи с удовольствием я думаю здесь тебя никто не 

обидит! 

-Спасибо сказал цыплёнок и хотел было бежать в курятник. Но 

остановился и спросил: ты Всезнайка рассказал мне о всех животных 

которые встречались нам на пути. А почему ты не рассказал о себе? 

-Я кот ловлю мышей, живу с людьми в доме. Мое любимое лакомство 

молоко. Ну а теперь беги к своим родственником! Желаю тебе хорошо 

устроиться на новом месте! Я буду тебя навещать! Пока! 

-Доведенья ответил цыплёнок и побежал к своим. 

СКАЗКА «ЧУДО КОТ» 

 

Жил-был перс, кот по кличке Косьяныч. Рыжий красавец с белыми 

пятнами, шикарная шерсть, а глаза, словно жёлтые фонарики. Как-то раз наш 

котик спал и вдруг с полки как по волшебству падает шляпа прямо на 

мордашку. И тут началось волшебство в сказку. Наш, Косьянушка, одел 

шляпу и закружился в танце, рисуя пируэты шляпкой. Потом он подключил к 

танцу хомячков по кличке Бусенка и Кокоша. Это было что-то. Кося в своих 

лапках, кружил по очереди хомячков. А потом Бусенка и Кокоша прыгали у 

него на хвосте как на батуте. Стоя на задних лапках, Косьянушка 

аплодировал своими мягкими подушечками, кружащимся в вальсе забавным 

хомячкам. Мы стояли и наблюдали за сказочным представлением в дверную 

щёлочку. Заметив нас, в мгновение и сказка ушла. Все были на своих местах 

и всё было как было. 
 



«СКАЗКА, ПРО ВОЛШЕБНЫЙ ПРУД  

И ВЕСЁЛУЮ ФЕРМУ» 

 

На краю леса стояла Весёлая Ферма. Хозяев Фермы звали Сима и 

Саша. Это были очень добрые и весёлые ребята. И был у них пёс Шарик. 

Сима очень любила цветы. Она выращивала у себя на Ферме множество 

цветов, а около домика вовсю цвели подсолнухи, чтобы к осени у Симы и 

Саши был урожай ароматных хрустящих семечек. У забора Весёлой Фермы 

росла грядка душистой клубники, которую облюбовали неугомонные пчёлы 

да разноцветные бабочки. Эти замечательные насекомые опыляли все 

цветущие растения в округе, чтобы долгой зимой ребята могли лакомиться 

душистым мёдом. Саша очень заботливо ухаживал за обитателями Весёлой 

Фермы – розовыми поросятами и хорошеньким беленьким бычком в чёрных 

пятнышках. Всегда у животных была на обед травка, да свежая, вкусная 

водица. Был у них и птичий двор. Ярко-жёлтый цыплёнок с удивлением 

разглядывал прекрасный мир вокруг себя, наполненный пряным запахом 

скошенной травы. За ним внимательно наблюдала Курочка, ведь хотя 

цыплёнок и был крупнее по размеру остальных её цыплят, но был он ещё 

очень глупенький и наивный!.. Рядом с Весёлой Фермой находилось 

пастбище, а на нём росла сочная зелёная травка, которую так нравилось 

щипать молодым жеребятам! Они скакали по лугу и резвились, как 

маленькие дети! Сразу за пастбищем располагалась Бахча. Охраняла её 

зеленая собачка. Зелёной она была оттого, что очень любила поваляться в 

молодой травке, и поэтому собачка не отличалась по цвету от арбузов, 

которые она охраняла. Арбузы в этом году уродились на славу! Крупные, да 

блестящие! Многие из них напоминали большущие мячи. И был на Весёлой 

Ферме колодец со свежей водичкой. Эта колодезная водица была очень 

вкусная и полезная. Но однажды пришла на Весёлую Ферму большая засуха. 

Это ужасное явление природы осушило колодец до самого дна! Загоревали 

ребята, видя, как засыхает их урожай. Но больше всего огорчало и даже 

пугало хозяев Фермы то, что все живые её обитатели стали чахнуть без 

водички и даже – болеть! Весёлая Ферма перестала быть весёлой, а стала 

очень даже печальной! Подумали – подумали Сима и Саша, да и отправились 

в путь-дорогу, водичку искать! Шли они по лесной тропинке, цветочки не 

срывали – жалели красоту, а грибы да ягоды в корзинку собирали. И вдруг на 

пути им встретилась альпийская горка. Множество красивых растений росло 

на ней! Здесь же разместились многочисленные насекомые – ящерицы, жуки, 

паучки. Как зачарованная, любовалась Симочка альпийской горкой, 

удивляясь тому, как это не погубила засуха все эти растения. Сима ведь не 



знала, что растения альпинария засухоустойчивы - они подолгу могут 

существовать без воды. Но ребятам было необходимо продолжить свой путь, 

ведь дома их ждали погибающие от жажды питомцы. Долго шли они и 

наконец, увидели великолепный Пруд! Охраняли пруд два Лебедя, они 

приветливо закивали изящными головками, приветствуя наших ребят, и 

приглашая напиться чистой водицы из Волшебного Пруда! Вот она, водица 

чистая – спасение для Весёлой Фермы! Этот Пруд никогда не высыхал, 

потому что питали его подземные воды! Набрали они водицы в вёдра, 

поблагодарили и Лебедей и матушку-природу за водицу чистую, 

прозрачную, да и направились домой! Напоил Саша домашних животных 

чистой и полезной водицей, те стали сразу весёлыми и мгновенно 

поправились! Полила Сима цветочки и клубнику, те сразу поднялись и снова 

над мини зажужжали пчелки! А ночью пошёл долгожданный дождь, он 

наполнил колодец дождевой водой до самых краёв! И пошла жизнь на 

Весёлой Ферме своим чередом! 

 

СКАЗКА «ТИГРА» 

 

Жила-была у девочки Арины в ванной комнате мочалка варежка. У неё 

был тигровый окрас, поэтому она назвала её Тигра. Это был её друг. Он был 

необычной мочалкой. Как только девочка надевала её на свою руку, Тигра 

улыбался и говорил: «Привет!». Каждый вечер, перед сном он с нетерпением 

ждал её, намыливал душистым мылом, спрашивал, как у неё прошёл день. 

Они весело проводили время, пели песенки, рассказывали друг другу стихи. 

После купания они прощались до следующего вечера, желали спокойной 

ночи.  

Однажды вечером он её не дождался, много дней он ждал, скучал. Тигра 

был очень расстроен, никак не мог понять, что случилось. Думал, а вдруг он 

её случайно чем-то обидел. День за днём его не покидали тревожные мысли.  

И когда Тигра потерял уже всякую надежду, он услышал долгожданный 

звонкий голосочек. Только он не сразу узнал в этой девочке свою Арину. Она 

была такая смешная, вся с ног до головы усыпана красными точками, чем-то 

похожая на мухомор. Как же он обрадовался. Оказалось, что Арина заболела 

обычной ветрянкой, и ей нельзя было купаться. Хорошо, что ей болеют 

только один раз в жизни. Ему пришлось потрудиться, чтобы отмыть её. Они 

никак не могли наговориться.  Впредь договорились, что больше никогда не 

будут так надолго расставаться, всё друг другу рассказывать, делиться 

секретами, ведь у друзей секретов нет, и крепкую дружбу не испортят 

расставания. 



*** 

Меня зовут Соня Яковлева. У меня живёт кот Тимоша. Он самый обычный 

чёрный кот. Но я хочу, чтобы он стал героем сказки. Вот какой… 

В одном доме жила семья. И у них жил кот Тимофей Котович. Он был 

сильным и смелым. Однажды он заметил, что его хозяева очень расстроены. 

Уже не первую ночь мыши разоряли их кладовую и воровали зерно. Тимоша 

очень любил своих хозяев и решил им помочь. Он дождался ночи и стал 

дежурить в кладовой. Когда появились мыши, он бросился на них. Но они 

были очень маленькими и шустрыми. Мыши разбегались в разные стороны и 

смеялись над Тимофеем Котовичем. Кот очень злился, но так и не поймал ни 

одной мышки. 

Утром он решил позвать себе на помощь своего друга – ёжика Жору, 

который жил по соседству и часто приходил в гости. Вместе они придумали 

план и подготовились – нашли в кладовой пустую клетку для кроликов. 

Вечером Тимоша забрался в клетку и притворился спящим. Когда мыши 

ночью появились снова в кладовой и увидели спящего кота в клетке, очень 

удивились. Они решили проверить, что с ним случилось. Проказницы мышки 

забежали в клетку, а ёжик закрыл дверцу. Тимофей Котович хотел съесть 

мышей, но потом пожалел их. Мышки пообещали ему, что больше не будут 

проказничать, а уйдут жить в лес. Ёжик и кот мышей отпустили и больше 

они хозяев не беспокоили. А Тимофей Котофеич и Жора получили в награду 

миску молока. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СКАЗКА «ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК» 

 

Жил-был в лесу зайка. В заячьей семье он самый младший был. Вот 

убегут с утра родители на работу, братья и сёстры его в лесную школу, а 

зайчонок остаётся с бабушкой и дедушкой. Хоть и маленький был зайчонок, 

а трудолюбивый. Бабушке с дедушкой во всём помогает. И в доме, и в 

огороде, и в саду с ними. А когда время свободное у него появлялось, то 

ходил зайка в лес искать волшебный цветок, который желание исполняет. Раз 

бежал зайка по лесу, а на него сверху шишка упала. Это бельчонок её уронил. 

Извинился бельчонок. Познакомились бельчонок с зайчонком, стали 

дружить. В другой раз бежит зайка по лесу слышит, ветка хрустнула, зайка 

испугался, замер. А это медвежонок был. Вышел медвежонок из-за дерева. 

Извинился медвежонок перед зайчонком, что напугал его. Познакомились 

они и стали дружить. Часто зайчонок, бельчонок и медвежонок стали время 

вместе проводить. Вместе играют, поют, ягоды собирают, по лесу гуляют.  

Однажды бежал зайка по лесу, искал в очередной раз волшебный 

цветок. Упала со старого дерева ветка и придавила зайчонка. Звал зайка на 

помощь. Услышал друг-бельчонок голос зайки. Прискакал бельчонок по 

веткам быстро, а помочь не может. Умчался он медвежонка звать. Быстро 

медвежонок прибежал, ветку убрал, зайку спас. Перестал с тех пор зайчонок 

искать волшебный цветок. Понял зайка, что самый волшебный цветок – это 

дружба! 
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