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НОД «Домашние птицы»



Цель: систематизировать представления детей о 
домашних птицах.

Задачи
Образовательные

-закреплять знания детей о домашних птицах. внешнем 
виде, питание, местах их обитания, голосе, членах 
птичьих семей, пользе для человека

Развивающие:
-развивать логическое мышление, память, внимание
-продолжать обогащать и расширять активный словарь 
детей
-продолжать развивать интерес к окружающему миру.

Воспитательные:
-вызывать эмоциональный отклик
-воспитывать заботливое отношение к птицам



Активизация словаря

 Домашние птицы, петух, курица, цыплята, утка, 
селезень, утята, гусь, гусыня, 
гусята,индюк,индейка,индюшата.кукарекает,ку
дахчет,крякает,гогочет,пищит



Оборудование

Кукла Машенька, кукла бабушка. макет домика 
бабушки. Разрезные картинки, угощение. 
Игрушки : домашние птички, собачка. На 
магнитной доске иллюстрации птиц

Мультимедийная презентация «Домашние 
птицы»

Д/и «Покорми птиц»



Ход НОД

Вводная часть.

Приветствие.

Собрались все дети в круг(встают в круг

Я твой друг (руки к груди)

И ты мой друг (протягивают руки 

друг к другу)

Крепко за руки возьмёмся 

(берутся за руки)

И друг другу улыбнёмся 

(улыбаются)



Основная часть
Сегодня у нас необычное занятие. К нам пришла кукла

Машенька. Она хочет отправиться к бабушке в гости в деревню. Машенька маленькая, давайте мы 

поможем ей добраться до бабушкиного дома. Поможем?    (Да, поможем.)

-На чем можно добраться до деревни, где живет бабушка?   (Дети размышляют)

-А отправимся мы с вами к бабушке пешком.

-Возьмемся за руки, чтобы не заблудиться.      (Дети подходят к макету деревни). 

- Бабушка, наверно, ушла в магазин за гостинцами. Посмотрите, какое время года Машенька 

отправилась к бабушке? Как вы догадались?



-Здесь 2 домика. А как вы думаете:  «В 

каком домике живет бабушка?» (В большом)

Машеньке очень интересно: «А кто же 

живет в маленьком домике?»  (Дети 

рассуждают)

Ой, я здесь что-то нашла. (Достает 

перышки) А что это? (Перья)

А, как вы думаете, чьи это перышки? (Дети 

рассуждают)

Первой постучала Маша(тихо: тук-тук-тук) 

-Как постучала Маша? (Дети повторяют)  

(Дети стучат: тук-тук-тук. Сначала тихо, а 

потом громче.)

Из домика раздается : «Ко-ко-ко»

-Ой, дети. кто бы это мог быть ? (Курочка)

-Кто живет в бабушкином домике ? (Итак со 

всеми птицами)

Дети, так кто же живет у бабушки? 

(Домашние птицы)



Давайте еще раз  назовем их. (Подходят к магнитной доске и называют птиц)

Пока бабушка не пришла, мы с вами посмотрим 

мультфильм о домашних птицах.



Физминутка.

Вышла курочка гулять

свежей травки пощипать,

(шаги на месте с высоким подниманием колена, руками — махи вверх-вниз)

а за ней ребятки —

- желтые цыплятки.

(прыжки на месте, руки сложены в виде крылышек)

Ко-ко-ко, ко-ко-ко

не ходите далеко!

(грозим пальчиком)

Лапками гребите,

зернышки ищите!

«Наши уточки с утра 

Кря – кря – кря» - дети идут вперевалочку, подражая походке уток

«Наши гуси у пруда -дети идут по кругу, вытянув шею вперед, отставив назад

Га – га – га» крылья 

«Наши курочки в окно

Ко – ко – ко, -останавливаемся, поворачиваемся лицом в круг, ударяем 

Ко – ко – ко» руками по бокам

А индюк среди двора : «Бал-бал-бал-балды-балда» (Крутят головой)

«А как Петя – петушок

Раным рано – поутру -встают на цыпочки, вытягивают шею вверх

Нам споет – ку – ка – ре – ку!» 



ЗАГАДКИ               Давайте мы с вами отгадаем загадки

 Кукареку!  Кур  
стерегу.

 Кудах-тах-тах-
снеслась в кустах.

 Кря,кря,кря-ищу
червя

 .Целый день среди 
двора- бал, бал, бал, 
балды балда

 Длинная шея, 
красные лапки, 
щиплет за пятки, 
беги без оглядки?



Д/и «Кто самый внимательный?»

А теперь поиграем в игру «Кто самый внимательный?»

Достает игрушку: « Кто это?» -Петух. 

Достает игрушки утенка, гусенка, индюка.

(Дети называют птиц .)

Закрывают глазки. (Педагог добавляет или убирает птиц. )(Затем добавляет собаку.)

- Кто лишний?



Д/и «Накорми птиц»

 Ой, пока мы с вами играли, развлекались, наши 
птички проголодались. Давайте мы их 
накормим.



Возвращается бабушка. (Игрушка)

Здравствуйте, дети! Совсем вы меня заждались пока я в магазин ходила.

А чем вы занимались? Кого вы видели у меня во дворе?

Ой, а я что-то не вижу птиц. Куда же они подевались?

Бабушка, да ты не волнуйся, сейчас дети тебе их быстро соберут.



Д/и «Собери картинку»



Заключительная часть
-Что делали на занятии?

-С какими птицами познакомились?

Бабушка угощает детей.



Заключительная часть

-Что делали на занятии?

-С какими птицами познакомились?

Бабушка угощает детей.


