
 

ТЕМА: «ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ И ИХ ПТЕНЦЫ» 

 

Рассмотрите с ребѐнком иллюстрацию домашних птиц и их птенцов. Объясните, почему они называются 

«домашние птицы», чем питаются, где живут. 

 

 
РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ, ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

Артикуляционное упражнение «Уточка в пруду» 

В тазик налить тѐплой воды, пустить в неѐ резиновую уточку и дуть на неѐ, стараясь вызвать движение. 

 

Упражнение «Птичьи голоса» 
Произнесите слоговые сочетания и фразы на одном выдохе (вдох через нос), изменяя тон голоса. 

Курица: «Ко-ко-ко-ко». Цыплята: «Пи-пи-пи-пи-пи». Курица: «Куд-кудах, снеслась в кустах». Утка: «Кря-

кря-кря-кря, где здесь вода?». 

Упражнение «Гуси шипят» 
Исходное положение: прямые руки отодвинуть назад, шею вытянуть, вдох носом. Затем на выдохе произносим: 

«Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! Ш-ш-ш!». Повторить 3-4 раза. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

Упражнение «Покорми птичку» 
Имитация крошения хлеба.  (Левой рукой, правой рукой, двумя руками вместе.) 

 

Упражнение «Птичка клюѐт крошки» 
Рисование точек карандашом.  

Пальчиковая гимнастика «Вышла курочка гулять» 

 

Вышла курочка гулять, Шагают двумя пальцами (указательным и средним) каждой руки. 

Свежей травки пощипать. Щиплющие движения всеми пальцами каждой руки. 

А за ней ребятки – «Бегут» всеми пальцами обеих рук. 

Жѐлтые цыплятки. Хлопают в ладоши 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко! 

Не ходите далеко! Грозят пальцем ведущей руки 

Лапками гребите, Гребущие движения каждым пальцем обеих рук одновременно, большие 

пальцы фиксируют ладони у края стола. 

Зѐрнышки ищите». Дети «собирают зѐрна» поочередно двумя пальцами каждой руки или 

обеих рук одновременно: большой –указательный, большой — средний и 

т. д. 



 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 

«Птичка» 

Птичка крылышками машет взмахи руками 

И летит в своѐ гнездо.  

Птенчикам она расскажет, 

Где она взяла зерно. 

присесть на корточки, имитировать «клевание» зѐрен 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Игра «Кто это поѐт?» 

Определение птицы по звукоподражанию (показ на картинке). 

Взрослый  «Кто так поѐт -ко-ко-ко»? 

Ребѐнок «Так поѐт курица» 

Слова для игры: курица, цыплѐнок, петух, утка, гусь, индюк. 

 

Игра «Кто кем был, и кто кем станет?» 

 

Курица  (петух) был-(а) цыплѐнком. Цыплѐнок  будет курицей (петухом). 

Утка (селезень) был-(а) … . 

Индюк (индюшка) был-(а)   … . 

Гусь (гусыня) был-(а)  … . 

 

 

 

 


