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Цель: формировать интерес и положительное отношение к аппликации.  

Задачи: 

Образовательные:  

1. формировать представление о домашних животных, их детенышах.  

2. учить детей пользоваться кистью и клеем. 

3. Развивать словарь существительных, прилагательных, глаголов; развивать 

умение подражать голосам животных (звукоподражание). 

Развивающие: развивать понимание речи, мышление, память, внимание, 

наблюдательность. 

Воспитательные: воспитывать любовь к домашним животным, 

эмоциональную отзывчивость и чувство сопереживания. 

        Материал и оборудование:  

 Игрушки «домашние животные», сундучок, цветные силуэтные картинки 

домашних животных и их закрашенные силуэты. 

Картинка-фон «На ферме», клей, детали аппликации: солнышко, кость, будка, 

влажные салфетки. 

Аудиозапись: «На лугу пасутся ко…». 

 
 

Ход: 

У воспитателя на столе чудесный сундучок.  

Воспитатель:  

«Вот чудесный сундучок, 

Вам, ребята, он – дружок. 

Очень хочется узнать, 

Как, вы, любите играть!» 

 

Достает лошадку и жеребенка. 

У лошадки длинногривой 

Нрав веселый и игривый. 

Сено съест она сейчас 

Да и покатает нас. 

Повторите, как называется это животное (Ответ ребят). 

- У лошади ребенок зовется — жеребенок. Жеребенок говорит: «и-го-го». 

Скажите так, как говорит жеребенок. 

Достаёт корову и теленка. 

У коровы есть рога 

И копыта на ногах. 



Травушку она жует, 

Деткам молочко дает. 

(дети вместе с воспитателем выполняют движения под текст 

стихотворения) 

- У коровы ребенок называется «теленок». Теленок говорит: «Му-у-у». 

Скажите так, как говорит теленок. 

Достаёт фигурки свинки и поросёнка. 
 

У грязнули-свинки 

На спине щетинка, 

На мордашке пятачок, 

Сзади тонкий хвост-крючок. 

- У свиньи ребенок зовется — поросенок. Поросенок говорит: «хрю-хрю». 

Скажите так, как говорит поросенок. 

Достаёт фигурки собаки и щенка. 

Косточки собака гложет, 

Злых людей кусает тоже – 

Чтобы не забрался вор, 

Сторожит и дом и двор. 

У собаки детеныш называется — щенок. Щенок говорит: «гав-гав». Скажите 

так, как говорит щенок. 

Молодцы ребята. А теперь посмотрите, какие интересные картинки лежат у 

вас на столе. Давайте подберем к каждой картинке ее тень. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, отлично справились. Ну а теперь посмотрим, 

что ещё для нас приготовил волшебный сундучок.  

Достаёт игрушечную собачку, кисточку, клей и заготовки для 

конструирования. 

Посмотрите это собачка Жучка, поздоровайтесь с ней.  

Ребята здороваются. Давайте смастерим для неё будку.  

Ребята приклеивают готовые формы на фон фермы будку, миску, косточку 

и солнышко. 

Воспитатель: Отличная будка получилась. Жучка, тебе понравилась? 

Жучка: Да, спасибо ребята. 

Воспитатель: А теперь давайте немножко поиграем. Вставайте. 

Воспитатель: Отлично поиграли. Расскажите, каких домашних животных вы 

запомнили? (выслушивает ответы детей). Давайте с вами потанцуем. 

Музыкально-ритмическое упражнение «На лугу пасутся ко..» 


