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Цель. Совершенствовать знания детей о домашних животных (как выглядят, что едят).
Формировать гуманное отношение к ним.
Игровое задание. Накормить своих друзей-животных.
Правила игры. Выбрать корм для определенного животного
Материал. Игрушки или большие картинки с изображением домашних животных.
Маленькие картинки, на которых нарисован различный корм.
Игра. В начале игры прочитайте детям стихотворение С. Капутикян «Маша обедает».
Игрушки или большие картинки расставьте так, чтобы они были хорошо видны. Под ними
разложите маленькие картинки. Но так, чтобы изображённый на них корм не подходил
животному. Выступая в роли разных животных, попросите детей накормить их.
Попробуйте вместе с детьми подражать голосам животных. Заставьте детей задуматься:
«Почему животные, хотя и голодны, не едят?» Оказывается, они едят строго
определенный корм. Попросите детей помочь вам накормить животных. Если картинка
подобрана правильно, кто-нибудь из детей, выступая от имени животного. Выразит
удовольствие, и наоборот. При этом дети должны имитировать звуки, которые издают те
или иные животные.
Вариант 2.
Дети делятся на группы. У каждого картинка с изображением какого-нибудь животного.
Посреди стола разбросаны картинки с кормом. Дети по очереди берут их и предлагают
своим животным. Выигрывает тот, кто правильно подберёт корм.
Можно использовать следующие стихи, загадки:
Кони, кони, как живёте?
Кони, кони, что жуёте?
- Хорошо пока живём,
На лугу траву жуём.
Куры, куры, как живёте?
Куры, куры, что жуёте?
- Хорошо пока живём,
Но, простите, не жуём!
Мы клюём проворно
На дорогах зёрна.
Козы, козы, как живёте?
Козы, козы, что клюётк?

- Хорошо пока живём,
Но, простите, не клюём.
А дерём мы поутру
С молодых осин кору!
Как вы. Кролики, живёте?
Что вы, кролики, дерёте?
- Хорошо, пока живём,
Но, простите, не дерём,
А грызём мы ловко
Свежую морковку.
Вы, котята, как живёте?
Вы, котята, что грызёте?
- Хорошо пока живём.
Но, простите, не грызём.
Пьём мы понемножку
Молоко из плошки.
Птицы, птицы, как живёте?
И чего из плошки пьёте?
- Хорошо пока живём,
Но из плошки мы не пьём,
А поём мы песни вам
По утрам и вечерам!

