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Возраст: вторая младшая группа (3 года) 

Образовательная область: познавательное развитие 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

игровая.  

Цель: Формировать у детей интерес к окружающему миру и активному 

взаимодействию с ним. 

Задачи:  

1. Способствовать формированию связной речи, звуковой культуры 

речи детей. 

2. Закреплять в игре названия домашних животных, знания детей, о 

том, чем питаются домашние животные. 

3. Развивать умение наблюдения за разыгрыванием небольших 

игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом. 

4. Развивать умение общения со сверстниками. 

 

Методы: словесный, наглядный, игровой 

Приемы: показ игрушек, беседа, объяснение, проблемная игровая ситуация 

Оборудование: сортер «Домашние животные», игрушка кошка, зеленая ткань 

для полянки, корзина, еда для домашних животных (пшено, травка, муляж рыбки и 

мяса, желуди). 

Ход ИОС 

Дети сидят на коврике, к ним подходит педагог, держа в руках игрушку-

кошку, садится рядом. 

1 этап: Мотивация 

Педагог: Ребята, посмотрите, кто к нам сегодня пришел в гости? (Показ 

кошки).  

Дети: Кошечка! 



Педагог: Правильно, к нам пришла кошечка, ее зовут Маша. Она к нам очень 

долго собиралась, готовилась, а умыться забыла. А вы дома умывались? (ответы 

детей) А давайте еще раз умоемся вместе с кошечкой. 

Кошка лапкой умывается 

Видно, в гости собирается 

Вымыла носик. 

Вымыла ушки 

Вымыла ротик. 

И пришла в гости. 

(Дети повторяют вместе с педагогом движения) 

Педагог: Вот мы и умылись вместе с кошечкой!  А вы знаете, кошечка Маша 

пришла не одна, она пришла со своими друзьями. Хотите с ними познакомиться? 

(Ответы детей) 

Педагог показывает домашних животных из сортера. Дети называют 

животных по очереди. 

2 этап: Планирование 

Педагог: Вы знаете, животные к нам очень долго собирались и не успели 

поиграть. А вы хотите поиграть с животными? 

(Ответы детей) 

Педагог: Они очень любят играть на зеленой полянке, предлагаю вам взять 

животных и поиграть с ними на полянке. 

3 этап: Реализация 

Дети берут по животному и идут играть на полянке. Педагог садится рядом с 

детьми. 

Педагог: Ребята, а вы знаете, как разговаривают животные? 

(Ответы детей) 

Педагог: А хотите поговорить со своими животными? 

(Ответы детей) 

Педагог: Давайте поговорим, как у нас разговаривает кошечка? Собачка? 

Лошадка? И т.д. (Педагог предлагает всем повторить, как разговаривают животные). 



Дети продолжают играть с животными. Педагог выносит игрушку-кошку, у 

которой в руках поднос с едой для животных. 

Педагог: Ребята, животные проголодались, и кошечка решила их угостить. Но 

вот только кошечка не знает кто из животных, что любит. Поможем кошечке 

раздать угощение? (Педагог достает зернышки). Что это? (Ответы детей) Кто любит 

зернышки? (Ответы детей). Правильно, у кого курочка? Бери, корми свою курочку. 

(Так педагог по очереди достает еду для животных, дети отгадывают, кто, что ест и 

кормит своего животного) 

Педагог: Какие вы хорошие хозяева, накормили всех животных, поиграли с 

ними. Но животные немного устали и хотят отдохнуть. Вы когда устали хотите 

спать? (Ответы детей). Ой, а подскажите, где вы спите? 

(Ответы детей). 

Педагог: Наши животные тоже устали и у них тоже есть кроватка. Давайте 

поищем ее. (Дети ходят по группе, ищут часть от сортера). Какие вы молодцы 

нашли.  У каждого животного, есть своя кроватка, давайте каждому животному 

найдем его место! 

Дети складывают животных в сортер. 

Педагог: Как вы думаете, что нужно сказать нашей кошечке и животным? 

(Ответы детей) 

Кошечка уходит с животными. 

4 этап: Рефлексия 

Итоговые вопросы:  

Ребята, кто к нам сегодня приходил? 

А с кем приходила кошечка? 

Что мы с вами делали? 

Что нового вы сегодня узнали? 

Похвала детей за помощь животным.  

 


