
 

 

Конспект НОД во второй младшей группе на тему:  

«Домашние животные и их детёныши» 

 с использованием интерактивной презентации. 

Подготовила: 

Русских О.А. 

Программное содержание: 

Цель: Закреплять и расширять представления детей о домашних животных и их 

детёнышах. 

Задачи: 

Образовательные задачи 

обогащать представления детей о домашних животных, об уходе за ними, о 

пользе животных, учить детей образовывать сложные слова, существительные 

множественного числа, учить различать взрослых животных от их детёнышей. 

Развивающие задачи 

развивать речь, мышление, память, внимание, восприятие, пополнять словарный 

запас по теме 

Воспитывающие задачи 

воспитывать у детей познавательный интерес к окружающему миру, прививать 

любовь к животным. 

Предварительная работа:  

чтение стихотворения «Путаница» К. Чуковского, рассматривание картинок с 

изображением домашних животных и их детенышей, загадки о животных, 

беседы о животных. 

Материал:  

руль, фуражка, игрушки «Домашние животные», мультимедийная презентация. 

Ход занятия: 

Воспитатель:  

- Ребята, к нам сегодня пришло письмо. (показ конверта) Вот послушайте: 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут бабушка Арина. Я приглашаю вас 

приехать ко мне в гости, на ферму. Хочу познакомить вас со своими друзьями – 

домашними животными.»  

- Ребята, поедим в гости? (да). 

- А кто знает, что такое ферма? (ответы детей) 

- А на чём можно добраться до бабушки? (ответы детей) 



 

- Я предлагаю отправиться на поезде (воспитатель надевает фуражку, дети 

встают за ним, и имитируют поездку на поезде по кругу, включается музыкальное 

сопровождение «Мы едим-едим в далёкие края») слайд № 2 

Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель:  

- У бабушки Арины большое хозяйство, а кто именно у неё живёт, мы сейчас и 

узнаем (на экране интерактивной доски детям представлен слайд с загадками и 

изображениями домашних животных) слайд №3 

  

Ночью он совсем не спит, 

Дом от мышек сторожит, 

Молоко из миски пьёт,  

Ну конечно это -... 

Пятачком в земле копаюсь, 

 В грязной луже искупаюсь.  

 

Каждый вечер, так легко, 

Она даёт нам молоко. 

Говорит она два слова, Как 

зовут её ?... 

 

Блеет жалобно: «Б-е-е, б-е-

е!» 

Травку щиплет во дворе, 

Шубка в завитых колечках, 

А зовут её …  

 

На ветру развивается грива, 

Везет ношу свою терпеливо, 

«Цок-цок-цок», скачет ровно 

и гладко, 

В серых яблоках наша … 

 

Он сидит послушный очень, 

Лаять он совсем не хочет, 

Шерстью он большой оброс, 

Ну конечно это - (пёс). 

 

 

Воспитатель:  

- Вот мы и познакомились с домашними животными, которые живут на ферме. 

- Ребята, а почему они называются домашними? (ответы). Да, потому что они 

живут рядом с человеком, он за ними ухаживает, кормит, поит, строит жилище. 

- Физминутка  

Зайка маленький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так, 

И ушами шевелит. 

 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапоньки согреть, 

Вот так, вот так, 

Надо лапоньки согреть. 

 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 



Вот так, вот так, 

Надо зайке поскакать 

Дети садятся на места 

 

Воспитатель:  

- Дети, давайте посмотрим, чем наша бабушка кормит своих друзей – домашних 

животных (Интерактивная игра «Угости животное») слайд №4 

- Молодцы, теперь вы знаете, что любят есть животные. 

- Ребята, у каждого из вас есть мамы, а для своих мам вы - дети. Так и у животных 

– есть и мамы и детёныши. Сейчас мы поближе познакомимся с ними. 

Слайды №5-10 

- Кто это? (Мама свинья). А как называют её детёныша (поросенок). Послушайте, 

поросёнок с нами хочет поздороваться (включается звукоподражание) 

(и так дети знакомятся с животными, живущими на ферме) 

- Ой, ребята, беда. Маленькие детёныши убежали далеко от дома и заблудились. 

Нужно помочь детёнышам найти своих мам. Поможем? (интерактивная игра 

«Найди свою маму».) слайд №11 

- Молодцы, ребята, вы помогли домашним животным. 

Воспитатель:  

- Ну, что, нам пора возвращаться в детский сад (под музыкальное сопровождение 

дети идут паровозиком друг за другом за воспитателем) слайд № 2 

- Вот мы и в группе. Ребята, вам понравилась поездка на ферму? (ответы) 

- Как называются животные, которые живут у бабушки? 

- Почему их называют домашними? 

- Вы сегодня были молодцы, помогли бабушке, а за это она вам приготовила 

сюрприз – игрушки «домашние животные». 

 

 

 


