
ТЕМА «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 

 
 

1. Обведи по точкам рисунки животных, раскрась и назови их ласково. 

 

2.Назови части тела у этих животных и ответь на вопросы: 

Чей хвост? — Козий, кошачий, собачий. 

Чей нос? Чья голова? Чья шея? Чье ухо? Чье туловище? Чье вымя? Чьи глаза? Чьи 

уши? Чьи копыта? Чьи лапы? 

 

3.Рассмотри картинки и назови нарисованных животных. Какое животное не подходит к 

остальным? Почему? Раскрась все картинки, кроме лишней. 

 
 

4. Игра «У кого — кто?». Назови детенышей животных. 

У кошки кто? — Котенок (котята). 

У коровы кто? 

У собаки кто? 

У овцы кто? 

У козы кто? 

У лошади кто? 

У свиньи кто? 

 

5. Проведи линию по середине дорожки, не отрывая карандаша от бумаги. Составь 

предложение по схеме к каждому рисунку. Для этого ответь на вопросы: Кто? Что 

делает? Что? Например: Собака грызет кость. 

 

 
 



 
 

 
 

Загадки 
Я умею чисто мыться 

Не водой, а язычком. 

Мяу! Как мне часто снится 

Блюдце с теплым молочком! 

(Кошка) 

 

Идет, идет, бородой трясет, 

Травки просит: 

«Ме-ме-ме, дай-ка вкусной мне-е-е» (Козел) 

 

С бородой, а не старик.  

С рогами, а не бык.  

Доят, а не корова. (Коза) 

 

 

Вместо хвостика — крючок,  

Вместо носа — пятачок.  

Пятачок дырявый,  

А крючок вертлявый. 

(Поросенок) 

 

С хозяином дружит,  

Дом сторожит,  

Живет под крылечком,  

Хвост колечком. (Собака) 

Голодна — мычит, 

Сыта — жует, 

Малым ребяткам молочка 

дает. (Корова) 

 

 

Он как маленькая лошадь, 

Он упрямый, но хороший. (Ослик) 

С подстриженной гривой  

Скачет ретиво,  

Чуть шпорами тронь.  

Кто же это?.. (Конь) 

 

Заплелись густые травы,  

 

Стихотворения для заучивания 

 

Котик 

Вот какой коташка, 

Круглая мордашка. 

И на каждой лапке 

Коготки-царапки. 

Все ему игрушки — 

Кубик и катушка. 

Котик, точно мячик, 

По квартире скачет. (О. 

Высотская) 

 

Корова 

Ходит-бродит по лужку 

Рыжая корова. 

Даст она нам к вечерку 

Молока парного. 

Саше, Маше и Маринке — 

Будет всем по полной крынке. 

Всем попить достанется, 

И коту останется. (О. Высотская) 

 

 

Кошкин вагон 
Кошка, кот и шесть котят 

Ехать в Кошкино хотят. 

Сели кошки у окошек. 

Восемь окон — восемь кошек. 

Просят у проводника 

Восемь плошек молока... 

Проводник Гав-гав смущен. 

Вход собакам запрещен!  

(А. Строило) 



Закудрявились луга.  

Да и сам я весь кудрявый,  

Даже с завитком рога. (Баран) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


