
Конспект проведения интегрированной образовательной
деятельности в средней группе

Воспитатель Трапезникова Людмила Станиславовна

Тема: «Птичий двор»

Цель:
расширять представления детей о домашних птицах, знакомить с
особенностями их поведения и питания.

Задачи:
-обобщить знания детей о домашних птицах: тело покрыто перьями, у них два
крыла, две лапки, клюв, хвост; птенцы появляются из яйца;
- учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие названия птиц и их птенцов (утка-
утенок-утята);
Добиваться использования в речи простых предложений, состоящих из
подлежащего, сказуемого, дополнения;
- продолжать учить участвовать в играх-драматизациях, имитационных играх,
передавая движения, действия и голос птиц;
- вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность,
умение говорить спокойно;
- воспитывать положительное, доброе отношение к домашним птицам,
желание заботиться о них.

Словарь:
активизировать в речи словарь существительных (птенцы, яйцо, крылья, клюв,
лапы, зерно, крошки, деревня), прилагательных (птичий, домашние,
маленькие, взрослые), глагольный (летает, клюет, гогочет, пищит).

Ход занятия:

1. Воспитатель включает аудиозапись шума поезда.
Воспитатель: Ребята, по-моему, к нам приехали гости. Кто бы это мог быть?
Приехала бабушка из деревни. Она рассказывает детям о том, как хорошо и
интересно у нее в деревне, что у нее есть птичий двор.
Воспитатель: А что такое птичий двор?



Бабушка приглашает детей в гости: Поедем со мной в деревню, я покажу вам
птичий двор и познакомлю с его обитателями.
Игра «Паровозик» проводится под музыкальное сопровождение.
Загудел паровоз
И вагончики повез:
«Чак-чак, чу-чу-чу!
Далеко я укачу!»

2. Выходят дети из вагона. На дороге видят «волшебную шкатулочку».
Бабушка предлагает угадать, что в шкатулочке, отгадав загадку:
Был белый дом, чудесный дом,
Вдруг что-то застучало в нем.
И он разбился, и оттуда
Живое выбежало чудо:
Такое теплое, такое
Пушистое и золотое.
(яйцо и цыпленок)

Бабушка достает из шкатулочки яйцо и цыпленка.
Звучит музыкальное сопровождение «Гомон на птичьем дворе».

3. Бабушка приглашает детей к макету «Птичий двор».
Дети рассматривают птиц. После эмоциональной паузы бабушка предлагает
поиграть в игру «Не похожий на тебя»:
- У детей ручки, а у птенцов крылышки;
- У детей носик, а у птички …
- У ребят ножки, а у птички …

4. Игра «У кого кто?» (называние взрослой птицы и птенцов с опорой на
односюжетную картинку).
Картинки бабушка достает из «Чудесного сундучка», предварительно обыграв
его появление.
- У утки утенок, утята;
- У курицы …
- У гусыни …

5. Имитационные упражнения с музыкальным сопровождением «Вышла
курочка гулять»



6. Чтение коротких текстов с элементами драматизации (использование
пальчикового театра, перчаточного театра, театра би-ба-бо, шапочек),
звукоподражания.

1-й ребенок:
Наши уточки с утрп: «Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!»,
Наши гуси у пруда: «Га-га-га! Га-га-га!»,
Наши курочки в окно: «Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!»
А как Петя-петушок
Ранним-рано по утру
Нам споет: «Ку-ка-ре-ку!»
2-й ребенок:
Петя-Петя-Петушок
Целый день учил стишок.
А запомнил он строку
Лишь одну: «Ку-ка-ре-ку!»
3-й ребенок:
Гусь гнездо свое чинил,
Гусь считалку сочинил.
И гогочет, и гогочет,
Заучить считалку хочет: «Га-га-га!»
4-й ребенок:
Курочка моя, умница моя,
Вот пшено, водичка.
Дай ты мне яичко,
Умница моя: «Ко-ко-ко!»
5-й ребенок:
Сама, уточка, хожу
И детей своих вожу.
Сама, уточка, плыву
И утяток позову: «Кря-кря-кря!»

7. На панно изображены фигуры домашних птиц и их птенцов, которых
дети видели на птичьем дворе. Бабушка предлагает покормить птиц.
Коллективное рисование ватными палочками «Чем питаются птички». Дети
рисуют зернышки, крошки, червячков.

8. Бабушка благодарит детей за помощь в уходе за птицами, хвалит за
правильно выполненные задания. Предлагает вернуться в детский сад, а на



дорожку угощает малышей вкусными пирогами. Под «шум поезда» дети
возвращаются в детский сад.
Игра «Паровозик»

9. Итог: Воспитатель встречает детей, спрашивает, где они были.
Предлагает детям вспомнить, кого они видели на сельском птичьем дворе,
какие игры и упражнения запомнились детям, в какие игры они хотели бы
поиграть вечером с друзьями или родителями.
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