
 

 
 Родителям рекомендуется: показать ребенку (по возможности настоящих) 

сельскохозяйственный животных – корову, лошадь, свинью, овцу, козу; 

обсудить внешние признаки каждого, ответив на вопросы: для чего у лошади на 

ногах копыта, зачем корове рога и т. д.; 

поговорить о том, чем они питаются, какую пользу приносят людям, почему они 

называются домашними; 

прочитать стихи и рассказы о домашних животных; 

рассмотреть иллюстрации в книгах и журналах. 
 

 
 

1. Отгадать загадки : 
  

Ходит бочка, хвост крючком, 

Роет землю пятачком. 

А рядышком - бочонки: 

Мальчишки и девчонки. 

И тоже с пятачками, 

И хвостики крючками. (Свинья с 

поросятами) 

  

 

В дверь вошло животное, 

До того голодное: 

Съело веник и метлу, 

Съело коврик на полу, 

Занавески на окне 

И картину на стене, 

Со стола слизнуло справку 

И опять пошло на грядку. (Коза) 

  

  



 

Раннее утро... 

Уходят рога, 

Тихо мыча, 

В заливные луга: 

Травы щипать 

И неспешно пастись - 

Вкусным, парным 

Молоком запастись. (Корова) 

  

Пашет землю 

Трактор без колёс. 

Для него горючее - 

Овёс. (Конь) 

 

Целый день паслись у сосен 

Две подружки ME и МУ, 

МЯУ грел бочок на солнце, 

БЕ весь день мешал ему. 

КРЯ купался рядом в речке, 

КУКАРЕКУ песни пел. 

ГАВ валялся на крылечке, 

ХРЮ под кустиком сопел. 

А теперь, дружок, напомни. 

Назови по именам 

Тех, кто в этот жаркий полдень 

На глаза попался нам. (Коза, корова, 

кот, утка, петух, собака и поросёнок). 

 

2. «У кого кто?» 

у коровы  - теленок (телята), у лошади -…, у козы - …, у свиньи -…, у овцы - …; 

жеребенок – у лошади, поросенок - …, ягненок - …, теленок - …, козленок - …. 

3. «Назови ласково»  

(поупражняйтесь в словообразовании с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов): свинья- свинки, корова – коровка… 

4. «Кто чем питается?» 

корова – травой, лошадь - …. 

5. Кто как голос подает? 

корова – «му-у» (корова мычит) 

свинья – «хрю-хрю» (свинья хрюкает)  

лошадь –  

коза –  

овца –  

6. Отгадать загадки: 

У кого рога? 

У кого щетина? 

У кого вымя? 

У кого пятачок? 

Попросить ребенка придумать аналогичные загадки. 

7. Выполнить упражнение для пальчиков «Детеныши» 

Детеныши в домике этом живут. 

Их мамы зовут — они сразу бегут. 

(называя детенышей домашних животных, разгибают пальцы на руке, начиная с 

большого) 

Жеребеночек быстрый, 

Котенок пушистый, 

Теленок бодливый, 

Щенок шаловливый, 

Козленок рогатый, 

Убежали все ребята. 

(все пальцы — снова в кулак) 


