
Конспект  НОД во второй  младшей группе «Незабудка». 

Тема: «Домашние животные и их детёныши» 

Автор: Рахманкулова Л.Б. 

Цель: создание условий для обобщения знаний детей о жизни домашних животных и их          

детёнышей. 

Задачи: формировать умение различать и называть взрослых животных и их детёнышей, 

способствовать воспитанию звуковой выразительности: произнесению звукоподражаний, 

развивать умение отвечать на вопросы, любознательность,  память, мышление, 

зрительное восприятие, способствовать воспитанию заботливого  отношения к животным. 

                                              Ход занятия: 

 Организационный момент: 

Встанем рядышком по кругу, 

Скажем: « Здравствуйте, друзья! 

Нам здороваться не лень, 

Всем « Привет» и  « добрый день!» 

Если каждый улыбнётся 

Утро доброе начнётся!» 

Воспитатель: «  Ребята, к нам сегодня утром залетела сорока – белобока и принесла  на 

хвосте письмо от бабушки Варвары. ( Достаёт письмо и читает). 

« Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. У меня случилась беда: разбежались все 

животные с моего двора. Помогите, пожалуйста, их найти». 

« А чтобы узнать, кого мы будем искать ,нам нужно отгадать загадки.  

 

1.« Гладишь – ласкается 

Дразнишь –  кусается»      (Собака) 

 

2. «Есть бородка, шерсть и ножки 

Ушки, хвост, а также рожки 

Хоть я блею, не пою 

Молоко тебе даю.  ( Коза) 



 

3.Кто имеет пятачок, 

Не зажатый в кулачёк? 

На ногах копытца, 

Ест и пьёт с корытца. (Свинья). 

 

4. « Для меня конюшня – дом. 

Угости меня овсом!  

Грива вьётся за спиной, 

Не угонишься за мной.  (Лошадь) 

 

5. Голодная - мычит, сытая – жуёт, 

Всем ребятам молока даёт.      (Корова). 

 

6.» Мягкие лапки, 

А  в лапках - царапки. ( Кошка) 

« Как эти животные называются? Почему? 

 Воспитатель: «Поможем бабушке Варваре найти животных. Бабушка живёт в деревне, 

она нас пригласила в гости. На чём можно доехать до деревни?»  (Ответы детей). 

   Воспитатель: « Я предлагаю ехать на паровозе. Вставайте, построимся вагончиками и 

поедем.  Мы приехали, дальше пешком. 

По  ребристой дорожке, по ребристой дорожке шагают наши ножки, шагают наши ножки.  

А потом через ручеёк прыг да скок, прыг да скок. А вот и дом бабушки Варвары. И верно, 

ворота открыты и животные убежали. Но где, же мы будем их искать?» (Ответы детей) 

Записка от бабушки: «  Я поехала в город, скоро буду, привезу вам подарки» 

« А вот я вижу следы  собачки Тузика. Видно, что  Тузик их искал. Давайте пойдём по 

следам, может, и найдем кого – нибудь!». 

(Дети вместе с воспитателем идут по следу собачки и находят взрослых  животных: 

корову, лошадь, козу, свинью). 

« Ребята, а это какие животные взрослые или детёныши?» (Ответы детей) 



«Хорошо, а где же их детки, детёныши? Давайте  ещё пойдём по следам». ( Дети ищут  и 

находят  их вместе с Тузиком.  Воспитатель приносит всех животных  на стол.). 

 « Ребята, но как понять  где, чей детёныш? Давайте присядем и вспомним всех животных 

и их детёнышей. 

(Воспитатель  предлагает детям пазлы с домашними животными и   игрушки домашних 

животных) 

Д/игра « Найди пару».   

(Дети делятся на 2 подгруппы, а затем меняются местами и проверяют друг друга в 

правильности выполненного задания). 

Воспитатель: « А теперь давайте попросим взрослых животных позвать своего малыша». 

Д/игра « Кто как кричит?» 

(Педагог показывает   домашних животных, а дети воспроизводят звуки, подражающие 

голосам животным). 

 « А теперь давайте расставим животных всех правильно: маму и его детёныша! А то 

скоро бабушка Варвара вернётся из города». 

 (Дети самостоятельно расставляют животных) Стук в дверь. Появляется бабушка Варвара, 

здоровается, радуется, хвалит детей за хорошее дело и  дарит подарок. ( Пакет с 

раскрасками – домашние животные). 

Варвара: « Ребята, я так рада. Расскажите, на чём вы приехали и  как вы нашли моих 

животных? А вы всех животных узнали? Как их назвали одним словом?». (Ответы детей). 

Воспитатель: « А теперь, ребята, нам нужно возвращаться домой. Скажем бабушке 

Варваре – до свидание»  

Дети возвращаются домой на паровозике. Затем педагог предлагает обратить внимание 

на коробочку, которая лежит на столе. В ней находятся смайлики: весёлые и грустные. 

Воспитатель предлагает выбрать каждому из детей смайлик, который бы соответствовал 

его настроению после занятия. 

В конце занятия педагог хором проговаривают четверостишье: 

Мама – это небо, Мама - это свет, Мама – это счастье, Лучше мамы нет!!! 

Педагог: « Берегите своих мам, любите и заботьтесь о них». 


