
План-конспект проведения утреннего круга. 

 

Тема «Домашние животные». 

 

Возраст: дети старшей группы. 

Цель: установить комфортный эмоционально – психологический климат, 

дать возможность детям высказаться и услышать друг друга, ввести новую 

лексическую тему «Домашние животные» и обсудить ее с детьми. 

Задачи:  

-Обогащать речь прилагательными, существительными, названиями 

домашних животных, их детёнышей, обобщающим словом.  

-Развитие навыков элементарной рефлексии.  

- Совершенствовать артикуляционную моторику, навыки мелкой моторики,  

речевого дыхания через игровые упражнения. 

-Продолжать взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в различных 

видах деятельности. 

Интеграция образовательных областей: речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, физическое. 

Оборудование: мяч, колокольчик, картинки «Домашние животные, 

дидактическая игра «Детеныши», дидактический материал для изготовления 

памятки. 

Начало утреннего сбора: 

 

Позывные для утреннего сбора. (Звучит звуковой сигнал  - звон 

колокольчика) 

Воспитатель: 

Всех в игру я приглашаю, 

Никого не обижаю. 

Пусть ваш смех звучит вокруг 

Становитесь дружно в круг! 

- А теперь давайте поздороваемся: Сегодня нам в этом поможет мяч.  

- Я передам его соседу, поприветствую кивком и улыбкой и отправлю ему 

мяч, и так передаём друг другу.  

Воспитатель: Доброе утро, ребята! Настал новый день. Я рада видеть вас 

всех веселыми, в хорошем настроении. Мне очень хочется, чтобы такое 

настроение у вас сохранилось до самого вечера.  

-А для этого мы должны чаще улыбаться, не обижать и не обижаться, и, 

конечно же, не драться. Сегодня нас ждёт много интересного. 

-Я вам предлагаю взять стулья, и поставьте их по кругу, сядьте удобно. 

 

Обмен информацией. 



Воспитатель: -Ребята, а какое сейчас время года? Какой месяц осени? Какой 

день недели?    

Ответы детей: Время года - осень, месяц-ноябрь, сегодня вторник. 

Воспитатель: Скажите, а кого вы встретили сегодня по дороге в детский 

сад? 

Ответы детей:  

Воспитатель: а я когда шла к вам в гости повстречала собачку, она 

подбежала ко мне и жалобно скулила. 

-Как вы думаете, почему она скулила?   

Ответы детей: просила покушать или может, замёрзла. 

Воспитатель: давайте с вами поговорим о том, нужно ли заботиться о 

домашних животных и как.  

- Как можно заботиться о домашних животных? 

Ответы детей: кормить, мыть, возить в ветеринарную клинику, расчёсывать, 

убирать шерсть. 

Воспитатель:  А у вас есть любимые питомцы? 

Ответы детей: кошечки, собачки, хомячки. 

Воспитатель:  Как вы за ними ухаживаете? Давайте каждый расскажет, 

какой любимый питомец и как за ним ухаживаете, я передаю мяч, вы 

рассказываете и передаёте следующему ребенку. 

Ответ каждого ребенка.  

Воспитатель: предлагаю вспомнить, какие есть еще домашние животные. 

(показ картинок) 

-Ребята, у меня, так же как и вас есть свой питомец — кошечка. И сейчас я 

предлагаю вам, превратится в кошку и немножко поиграть. 

-А сейчас вам предлагаю побыть пушистыми ласковыми кошечками. 

 

Динамическая пауза 

Села кошка под кусточек, (Приседают). 

Мяса скушала кусочек.  (Поглаживают свой животик). 

Встала кошка, потянулась, (Встают, потягиваются). 

Ее шерстка развернулась. (Поглаживают по голове соседа). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, на столе лежат конверт, давайте 

посмотрим, что в нем.  

Дидактическая игра «Детеныши». 

Цель игры: Учить детей различать взрослых животных их детёнышей, 

развивать мышление, речь, словарный запас ребёнка.  



Ход игры: Детям раздают карточки с изображением домашних животных с 

детенышами. Детей просят назвать взрослое животное и детенышей. Далее 

рассматриваем животных, находим сходства и различия. 

Воспитатель: Ребята, а ведь мы сегодня не зря разговариваем про домашних 

животных, потому что тема этой недели «Домашние животные», и мы всю 

неделю будем узнавать про них.  

Воспитатель: Что мы сегодня узнали?  

Ответы детей: 

Воспитатель: Ребята, помните, я вам рассказывала о собачке, которую 

встретила, если она ко мне подбежала и просила еду, значит, ее хозяин не 

знает, как ухаживать за ней. А как мы можем рассказать ему, как ухаживать 

за своими питомцами? 

Ответы детей: 

Воспитатель: можно изготовить правила для тех людей, которые не знают, 

как обращаться с животными. И эти правила, разместить на первом этаже 

садика, чтобы люди, проходившие мимо, видели правила и соблюдали их. 

Переход в образовательную деятельность по художественно-

эстетическому развитию 

 

 


