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Домашние животные 

    Живут в доме 
человека или рядом 
с человеком (в этом 
случае человек 
строит для них 
жилище). 

    Человек постоянно 
кормит домашних 
животных, заботится 
о них. 

    Домашние 
животные приносят 
человеку пользу. 



Собака 
Сторожит собака дом, 

Без ружья, одна притом! 

В холод, ветер, дождь, 

мороз 

Служит верно людям пёс. 

У собаки чуткий слух 

И отличный, тонкий нюх. 



Кошка 
Без кота нельзя никак: 
Он мышам первейший 
враг. 
Притворится, будто 
спит, 
Сам внимательно 
следит. 
Точит когти и клыки —  
Очень любит шашлыки. 



Корова 
Служит честно нам 

корова — 

Вся еда к столу готова: 

Молоко, сметана, сыр, 

Масло, сливки и кефир. 

А обрат для поросят, 

Не корова – просто клад!  

 

 



Конь 
 

Конь работает 
бессменно, 
Возит он дрова и сено. 
Осень, лето и весну 
Пашет землю, целину. 
А зимой ребят в санях 
Конь прокатит на 
рысях.. 



Овечка и баран 
Шерсть барана и овечки  

Греет лучше всякой печки. 

Шапки, свитер, рукавицы  

 

Вяжут бабушкины спицы, 

Чтоб холодною зимой  

Не простыли мы с тобой. 

Н. Анишина 



Коза 
Здравствуй, тетенька коза, 

Мы пришли по делу, 

Ты когда-то молока 

Дать для нас хотела. 

Мы весь день тебя ждали, 

Дай нам побыстрее, 

Пирожков уж напекли - 

С молоком вкуснее. 

Будем молочко мы пить 

Кружками литровыми, 

Будем силы мы копить, 

И расти здоровыми! 

Антонюк С. А. 



Свинья 
От жары уж нет житья, 
Солнце припекает, 
В лужу плюхаясь свинья, 
О дожде мечтает. 
Ей вокруг все говорят: 
«Там же очень грязно!» 
Все совет хотят ей дать, 
Что в луже — опасно. 
Зря советуют друзья, 
Как в грязи валяется, 
Таким образом свинья 
В жару охлаждается. 

                       Антонюк С. А.  



Кто где живёт? 
 

 

 

 Скотный двор. 
Место, где живут 
домашние животные, 
скот, называется скотный 
двор. В скотном дворе 
есть жилища для 
животных (сарай, хлев, 
конюшня), есть 
кормушки, свежая травка 
и вода. 

 

 



Приезжайте в гости! 

 


