
Конспект интегрированного занятия по конструированию и 
развитию речи с использованием ИКТ «Домашние животные и их 

детеныши» для детей старшей группы 
 
Интеграция образовательных областей 
Познавательное, речевое, коммуникативно- физическое и художественно- 
эстетическое 
Цель: формировать пространственное и зрительное представление и 
закрепить знания о домашних животных 

 
Задачи: 
• Расширить представления детей о домашних животных (внешние 

признаки животных и их питание, место содержания, какую пользу 
они  приносят).  

• Совершенствовать диалогическую форму речи. закрепить в речи 
детей название детенышей животных. 

• Расширение и активизация словарного запаса детей (глагольный 
словарь, словарь прилагательных). 

• Закрепить умение выделять основные части и характерные детали 
конструкции 

• Действовать по алгоритму с опорой на схему 
• Действовать по словесной инструкции 
• Развивать мелкую моторику, внимание, память, мышление.  

 
Материал: презентация для интерактивной доски «Домашние 
животные и их детёныши», конструктор ТИКО «Малыш» - 1 набор 
для двоих детей, индивидуальные карточки- схемы плоскостных 
фигур «Кошка», «Собака» 
Формы организации: групповая, фронтальная. 
Предварительная работа: игры с конструктором ТИКО. 

 
Ход занятия. 

 
1. Орг. момент. 

Сегодня у нас необычное занятие. 
 Посмотрите, кто вас встречает, кто пришел в гости? ( слайд на доскекошка ) 

 
2.Беседа о домашних животных. 
Ребята, сегодня я расскажу вам сказку. 
Давным-давно жил человек. Пришла однажды к нему кошка и говорит:  
- Возьми меня к себе жить. 
- А что ты умеешь делать? – спросил человек. 
Ребята, как вы думает,  что рассказала кошка о себе? (Слайды на доске) 



Зачем тебе усы? Есть ли на лапках у тебя когти? Зачем они? Где ты, кошка 
будешь жить? 
Кошка чистоплотна, постоянно «умывается». О своих детенышах, которые 
рождаются слепыми, заботиться и выкармливает их своим молоком. 
- А как называю детенышей у кошки?(слайд на доске) (котятами) 
Подумал, подумал человек и разрешил кошке жить рядом с ним. Буду твоим 
хозяином. 
Но однажды  пришла к хозяину (слайд на доске) собака, которая тоже хотела 
жить рядом с человеком. 
- А что ты умеешь делать? – спросил человек. 
Что рассказала человеку собака? 
Хорошо ли слышишь? Быстро ли бегаешь? Умеет ли охранять дом? 
А какую пользу приносит собаки человеку? (Слайды на доске)(Собаки 
помогают на охоте, спасают людей на пожарах, в горах, на севере их 
запрягают в упряжки и они перевозят грузы.) 
 - А как называю детенышей у собаки? (слайд на доске) (щенки) 
Подумал, подумал человек и поселил собаку жить… куда? (конуру).Буду и 
твоим хозяином. 
Игра –драматизация с участием детей 
Но тут стали спорить кошка и собака, кого хозяин больше любит.  
-Конечно меня, сказала собака. Я  умею (рычать, лаять, сторожить, грызть, 
охранять. кусаться, служить, возить, вилять хвостом).  
Нет, меня хозяин больше любит , сказала кошка. Я умею (мяукать, 
умываться, ловить мышей, ласкаться, мурлыкать, царапать) 
Нет, меня, опять сказала собака ,я ( умная, выносливая, быстрая, смелая, 
весёлая, преданная, грозная) 
А я, сказала кошка (грациозная, ласковая, пушистая, маленькая) 
Услышал хозяин спор и говорит: (не спорьте,  вы оба мне нужны, каждый на 
своём месте) 
 
Физкультминутка. 
Ребята, а кто нас встречал?( Кошка.) 
Давайте поиграем с вами с ней! 
Кошка прятаться любила, 
Кошка спрятаться решила.(Приседаем). 
Мы ее везде искали (Наклоны в стороны) 
Мы ее повсюду звали.(Качаем головой в разные стороны). 
«Кис - кис-кис, кис-кис-кис, 
Выходи к нам, покажись! (Наклониться и звать кошку). 
В дом тебя мы унесем 
И напоим молоком! (Гладим воображаемую кошку, которая сидит на плече). 
3.Практическая деятельность 
Ребята, кошке и собаке очень понравилось, как вы рассказывали о них и они 
решили вам что-то подарить на память. Детям раздают индивидуальные 
карточки- схемы плоскостных фигур «Кошка  и «Собака». 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята, вы догадались, кто изображён на карточках? 
-Давайте посмотрим, какие детали вам понадобятся из конструктора? 
-Какие геометрические фигуры вам понадобятся?(Ответы детей) 
Но перед началом работы мы  разомнём наши пальчики. 
 Пальчиковая гимнастика «Кошка» 
Ласковая кошечка умывается.(Поглаживающие движения) 
Кошечка коготки точит. (Стучат подушечками пальцев) 
Кошечка бабушкин клубок катает. (Кругообразные движения подушечками 
пальцев) 
Кошечка ласкается.(Поглаживающие движения) 
 
Дети достают нужные детали для конструирования и начинают работу 
 по карточке-схеме. Детям, которые справились быстрее других,  педагог 
предлагает дополнить конструкции дополнительными поделками из ТИКО 
(миски, конура, дорожки) 
 
По окончанию работы дети и педагог рассматривают  и обсуждают каждую 
поделку, кошка и собака благодарят детей . 
4. Итог занятия 
- Дети, кто такие кошка и собака? (Домашние животные) 
- Ребята, чем вы занимались сегодня? 
-Что больше всего вам понравилось? 
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