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Домашние животные. 
Давным-давно человек приручил многих животных. Как ты думаешь, зачем? 
 
Сравни два рисунка. Найди различия. Расскажи, кого не хватает на нижнем рисунке.  

На втором рисунке нет (кого?) индюка,…  
 
• Найди на рисунке птиц, которые не 
являются домашними животными. 
• Какие животные есть только на втором 
рисунке? 
Послушай текст и ответить на вопросы. 
В далёкие времена человек приручил 
многих животных. Они стали домашними. 
Животные помогают людям в хозяйстве, 
дают молоко, яйца, шерсть и так далее. 
Человек заботится о них – кормит, лечит. 
Одни животные живут в доме: кошка, 
собака.  
Другие – на ферме или в специальных 
помещениях рядом с домом хозяина. Это 

лошади, коровы, куры. 
 

• Почему животные называются домашними?  
• Какие животные живут в доме рядом с хозяином, а какие на ферме?  
• Как человек заботится о животных? 

 
Соедини красной линией животное и продукты, которые человек от него получает. 
Соедини синей линией животное с местом, где оно живёт. Расскажи об этом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рассмотри рисунок и запомни новые слова 
Подумай и ответь 
• У каких животных есть рога? 
Приведи примеры. 
• Каких рогатых животных ты 
знаешь? 
• Вспомни, как выглядит лошадь. 
Какую пользу она приносит человеку? 
 
 
 
 
 

По картинкам – подсказкам «прочитай» загадки у домашних животных 

У этого животного рога и копыта. Оно ест траву.  
Кто это? 

Это корова. 

 

 
 
 
 

 
 

Нарисуй свою загадку.  
Пусть ребята отгадают. 
 
 
 
 

  

 
 
Домашними могут быть очень необычные животные.  
В Австралии разводят страусов на страусиных фермах. 
В Африке домашними животными являются верблюды. 
В Индии - слоны. 
 
Послушай рассказ мальчика Абу. 
 

У нас в семье живёт мангуст. У многих в Индии живут 
эти зверьки. Они защищают дома от змей и крыс. Ест 
наш малыш не только мелких животных, но и 
корешки, фрукты. Всюду ходит за мной хвостиком. 
Раньше я немного его боялся, а теперь очень полюбил.  

 
 
Расскажи о домашнем животном, которое у тебя есть или которые тебе хочется 
завести. 

• Каких домашних животных ты видел у друзей и знакомых?  
• Зачем человеку домашние животные? 
• Как появились домашние животные?  
• Почему животных называют нашими меньшими братьями? 


