
СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ 

 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

(для детей 4-5 лет) 

Вместе с вами учим детей новым словам  

Cуществительные: овца, баран, ягнёнок, ягнята, лошадь, конь, 

жеребенок, жеребята, корова, бык, теленок, телята, поросенок, поросята, 

свинья, кабан, коза, козел, козлята, козленок, пес, собака, щенок, щенята, 

кот, котенок, котята, кошка, свинарник, коровник, конюшня, будка, 

конура; туловище, брюхо, голова, морда, шея, хвост, копыта, рога, лапы, 

ноги, когти, зубы; пастух, доярка, свинарка, телятница, стадо, табун, отара, 

конюх. 

Глаголы: бегать, прыгать, скакать, лазать, спать, кормить  ловить, 

мяукать, лаять, мычать, ржать, хрюкать, жевать, блеять, щипать (травку), 

рычит, мурлычет, грызет, жует, бодает, лакает, ухаживает, кормит. 

Прилагательные: полезные, домашние, пушистые, преданный, ласковая, 

рогатая, игривый,  мягкий, сильный, быстрый, добрый, злой, глупый, 

умный, заботливый, кошачий, собачий, коровий, козий, лошадиный, 

полезный, гладкий, рогатый. 

Пальчиковая гимнастика 

Два козленка 

Как-то раз к кому-то в гости (на обеих руках прижимаем большими 

пальцами средние и безымянные) 

Шёл козлёнок через мостик, (Держим кисти горизонтально, сближаем 

руки) 

А навстречу шёл другой, 

Возвращался он домой. (На первый слог каждой строчки соединяем руки с 

размаха) 

Два рогатых глупых братца 

Стали на мосту бодаться, 

Не желая уступить 

И другого пропустить. 

Долго козлики сражались, 



Разбегались и толкались. 

Вот с разбега лбами - бух! (На слово «бух» - хлопаем в ладоши) 

И с моста в водичку - плюх! (Роняем руки на колени) 

Поросята 
(Пальцы рук растопырены; поочередно «идём» по столику или коленочкам 

каждым из пальчиков). 

Этот толстый поросёнок целый день хвостом вилял, (Мизинцы). 

Этот толстый поросёнок спинку об забор чесал. (Безымянные). 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю («Фонарики»-поднять 

ладошки вверх и покрутить). 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю (Сжимаем и разжимаем 

кулачки). 

Этот толстый поросёнок носом землю ковырял, (Средние). 

Этот толстый поросёнок что-то сам нарисовал. (Указательные). 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю (Сжимаем и разжимаем 

кулачки). 

Этот толстый поросёнок - лежебока и нахал, (Большие). 

Захотел спать в серединке и всех братьев растолкал. (Руку сжимаем в 

кулак, большой палец зажимаем внутрь). 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

«Корова жуёт жвачку» - имитировать жевание. 

«Лошадь фыркает» - вибрация губ. 

«Кошка лакает молоко» - высунуть «широкий» язык изо рта, поднять 

кончик языка вверх «чашечкой» и спрятать язык в рот. 

«Кошка облизывается» - повернуть голову влево – облизать верхнюю губу, 

повернуть голову вправо – облизать нижнюю губу.   

 

Игры 

«Один – много» 

Ход: взрослый называет животного, а ребенок говорит слово во 

множественном числе. 

Конь –  …кони 

Ягнёнок – …ягнята 

Котенок –…котята 

Щенок –…щенята 

Корова –…коровы 

Баран –…бараны 

Кошка – …кошки 



  

«Назови ласково» 

Ход: взрослый называет животное, ребенок называет это животное 

ласково, используя уменьшительно-ласкательный суффикс.

Кошка - …кошечка 

Лошадь -…лошадка                   

Корова - ...коровка 

Собака -…собачка 

Свинья -…свинка 

Щенок -…щеночек  

Козлёнок – …козленок                      

Телёнок – …теленочек и т.д. 

 

Игра «У кого кто?» 

Ход: взрослый называет взрослого животного, а ребенок детенышей. 

У козы – козленок  

У свиньи – поросенок 

У овцы – ягненок 

У собаки – щенок 

У лошади –жеребенок 

У коровы – теленок и т.д. 

  

Упражнение «Назови всю семейку» 

Ход: взрослый называет «маму» животного, ребенок «папу», детенышей в 

единственном и множественном числе. 

Мама – собака, папа – пёс, детёныш - щенок, детёныши – щенята. 

Мама – корова, папа – бык, детеныш – теленок, детеныши – телята. 

Мама – кошка, папа – кот, детеныш – котенок, детеныши – котята. 

Мама – овца, папа – баран, детеныш – ягненок, детеныши – ягнята. 

Мама – лошадь, папа – конь, детеныш – жеребенок, детеныши – жеребята. 

и т.д.  

 

«Чей, чья, чьи?» (хвост, нос, голова, уши) 

Ход: взрослый называет, чей хвост у животного, ребенок называет, чьи нос, 

голова, уши. 

У коровы хвост коровий, голова – (коровья), уши – (коровьи). 

 У собаки хвост собачий, голова – (собачья), уши – (собачьи). 

У лошади хвост лошадиный, голова – (лошадиная), уши – (лошадиные). 



У овцы хвост овечий, голова – (овечья), уши – (овечьи). 

 «У кошки хвост кошачий, голова – (кошачья), уши – (кошачьи). И т.д. 

 

«Кто кем был?» 

 Ход: взрослый называет взрослого животного, ребенок говорит, кем 

взрослое животное было раньше. 

Собака была – (щенком). 

Кошка была – (котенком). 

Лошадь была – (жеребенком). 

Овца была – (ягненком). 

Корова была – (теленком).  

 «Посчитай»  

Ход: взрослый предлагает посчитать до 5 и начинает счет: одна кошка, 

ребенок продолжает. 

1 кошка, 2 кошки, 3 кошки, 4 кошки, 5 кошек 

1 корова, 2 коровы, 3 коровы, 4 коровы, 5 коров 

1 лошадь, 2 лошади, 3 лошади, 4 лошади, 5 лошадей 

1 овца, 2…, 3…, 4…, 5… 

1 собака, 2…, 3…, 4…,5… 

1 свинья, 2.., 3…, 4…, 5…      и  т. д. 

  

«Какое животное так разговаривает?» 

Ход: взрослый называет действие животного, ребенок называет животное. 

Лает - …собака,  

Ржёт - …лошадь,  

Мычит - …корова,  

Блеет - …овца и коза,  

Хрюкает - …поросенок,  

Мурлычет - …кошка. 

  

«Скажи какая» 

Ход: взрослый называет животное и спрашивает: какая? (какой?), ребенок – 

подбирает как можно больше прилагательных. 

Кошка (какая?) - ласковая, игривая, шаловливая, маленькая, породистая. 



Собака – умная, дрессированная, старая, голодная, 

злая                                    Свинья – грязная, заботливая, жирная, голодная 

Корова – пестрая, бодливая, заботливая, голодная, 

рогатая                            Овца – белая, пушистая, заботливая, голодная 

  

Упражнение «Кто и что делает?» 

Ход: взрослый называет животное, ребенок какие действия может делать 

это животное. 

Кошка - лакает, мяукает, царапается, мурлычет, ласкается, охотится, 

облизывается. 

Собака - сторожит, лает, кусает, грызет, охраняет, воет, бегает. 

Лошадь – скачет, ржет, жует, спит, мчаться, перевозит, выступает 

Корова – идет, дает молоко, бодает, мычит, машет хвостом 

Свинья – хрюкает, ест, лежит, валяется в грязи, ходит 

Овца – блеет, дает шерсть, жует, бежит  

«Четвертый лишний» 

Ход: взрослый перечисляет трех домашних животных и любое другое 

слово, ребенок должен догадаться и назвать лишнее слово. 

Конь, баран, копыто, бык. (копыто) 

Овца, коза, корова, лось. (лось) 

Кошка, медведь, собака, овца (медведь) 

Щенок, ягненок, волчонок, крольчонок. (волчонок) 

Лошадь, корова, кошка, коза. (кошка) 

«Сложные слова» 

Ход: Взрослый произносит словосочетание и говорит: «Если у собаки 

длинная шерсть, то она какая?» 

Длинная шерсть – длинношёрстная,  

Короткий хвост – короткохвостая,  

Обвислые уши – вислоухая. 

Длинный хвост – длиннохвостая. 

 

 



«Я начну, а ты продолжи» 

Ход: взрослый говорит начало предложения, ребенок его продолжает. 

- Собака дом …(сторожит) 

- На чужих людей собака (лает). 

- Вместе со спасателями собака людей (спасает). 

- Если собаку разозлить, то она может (укусить). 

- Кошка мышку (ловит, ест, хватает). 

- Кошка молоко из миски (лакает, пьет). 

- Кошка с подоконника на пол (спрыгивает). 

- Кошка, готовясь ко сну, клубком (сворачивается). 

- Когда кошка защищается, она (царапается). 

 

Выучите стихотворение. 

Мурка. В. Кудлачев   

- Заболела, видно, кошка, - 

Говорит малыш Сережка. – 

Целый день с утра лежит 

И хвостом не шевелит. 

- Нет! – руками машет Шурка. – 

Отдыхает наша Мурка, 

Потому что по ночам 

Не дает шалить мышам. 

 

 Обыкновенная история. В. Левин 

Гулял по улице щенок – 

Не то Пушок, не то Дружок. 

Гулял в метель и солнцепек, 

И под дождем гулял и мок, 

И если даже шел снежок, 

Гулял по улице щенок. 

Гулял в жару, в мороз и в сырость, 

Гулял, гулял, гулял 

И вырос. 

 

Составь описательный рассказ о любимом животном по плану. 

- Назови  свое любимое животное (Мое любимое животное - кот) 

- Как его зовут? (Его зовут Васька) 

- Как он выглядит? (У него пестрая шерсть, длинные усы, зеленые глаза, 

пушистый хвост) 



- Чем питается кот? (Кот Васька любит пить молоко, есть мясо и 

колбасу, а еще он учится ловить мышей) 

- Где живет твой кот? (Кот живет у бабушки в деревне, он любит спать 

на диване и печке) 

- Какую пользу он приносит? (Васька ловит мышей) 

- Как ты к нему относишься? (Я люблю Ваську, потому что он ласковый, 

любит играть шариком.) 

 

 

 

                                                                                  Составила воспитатель Ионова В.Г. 


	«Посчитай»



