
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тема: «Жизнь домашних животных» 

Цель:  

познакомить с домашними птицами, их повадками, внешними признаками; способствовать 

развитию диалогической речи, артикуляционного аппарата при произношении звуков по 

звукоподражанию; развивать память, внимание, мышление; обогащать словарный запас детей; 

воспитывать чувство любви к птицам, заботливое отношение к живому. 

Активный словарь пополнить словами: петушок, курочка, гусь, уточка. 

Материалы: Картинка «Забор», «Домик с бабушкой», игрушки: петушок, курочка, цыпленок, 

уточка, утенок, гусь. 

Ход занятия: 

Сегодня я вас приглашаю в гости. А вы  любите ходить в гости? (Да)  

Тогда давайте крепко за ручки возьмемся и отправимся в путь! 

обратите внимание ребенка на картинку, на котором изображен «Забор». 

 
 

Вот мы с вами и пришли. Дорожка наша закончилась, куда она нас привела?  

Что это перед нами? (Забор) 

Вам интересно, что там за забором? (Да) 

Тогда давайте скорее посмотрим! 

 

Предлагаете посмотреть картинка с изображением домика с бабушкой 

 
 



 

Посмотрите это ж бабушка Настасья в этом доме живет. Какой красивый у неѐ дом!  

Много-много окон в нем! 

Бабушка во двор вышла и кричит своим птицам «Цып-цып-цып», но никто не слышит.  

Давайте поможем бабушке, позовѐм птиц. 

Ой, посмотрите, кто это идет?  

(покажите игрушку «Петушок»)  

Кто же нас услышал? (Петушок).  

Когда бабушка Петушку зѐрнышко даѐт, он ей песенку поѐт. 

Какую он песенку поѐт? (Ку-ка-ре-ку). 

 Повторите песенку петушка. 

Молодцы! 

 

 

 

 

Посмотрите, кто это еще спешит сюда, зерна клевать? 

(покажите картинку курочку и цыпленка) 

Мама Курица идѐт, за собой ребенка ведѐт.  

Как называют его, ребята? (Цыпленок) 

Молодцы! Мама Курица какая? (Большая) 

А цыпленок какой? (Маленький) 

Как говорит мама Курица? Ко-ко-ко …  

(Ко-ко-ко, не ходи далеко) 

Что отвечает ей цыпленок? (Пи-пи-пи) 

Посмотрите, скажите, что делает курочка с цыплѐнком? 

(Зѐрна клюют) 

(покажите следующую игрушку Гуся) 

 

Посмотрите-ка скорей, кто это такой важный идет? (Это гусь) 

Гусь идет гогочет. Как он гогочет? (Га-га-га).  

Гусь не любит клевать зерна, он любит травку щипать. 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, посмотрите, а это кто?  

(покажите игрушки или картинки уточку и утенка) 

Утка какая? (Большая) 

А утенок? (Маленький) 

Утка громко крякает. Покажите, как… (Кря-кря-кря) 

А как утенок крякает? (Тихо) Покажите, как … (кря-кря-кря) 

Молодцы! 

Уточка с вами хочет поиграть. 

 

 

 

 



 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «УТКА ШЛА-ШЛА-ШЛА» 

Выполнять действия согласно текста 

 

Утка шла-шла-шла и  к детишкам подошла. 

Утка крылышками машет, 

Утка лапочками пляшет, 

Клювом зернышки клюет 

И поет, поет, поет: «Кря-кря-кря, кря-кря-кря, 

К деткам я пришла не зря» 

 

Нам с вами пришла пора прощаться с бабушкой Настасьей. Давайте скажем бабушке до 

свидания. 


