
Лексическая  тема: «Домашние птицы» 

 

Расширение словарного запаса детей 

Предметный словарь: 

 гусь, гуси, гусик, гусыня, гусыни, гусенок, гусята, утка, утки, уточка, селезень, селезни, 

утенок, утята, петух, петухи, петушок, курица, курицы, курочка, куры, хохлатка, цыпленок, 

цыплята, цыпленочек, индюк, индюки, индюшка, индюшки, индюшечка, индюшонок, индюшата, 

индюшоночек, голубь, голуби, голубочек, голубка, голубки, голубок, голубята, курятник, насест, 

гнездо, гребешок, шпоры, голубятня, яйцо, птенец, птенчик, поилка, кормушка, корм, пшено, зерно, 

хлебные крошки, червяки, мошки, жучки, гусеницы, птичий двор, птицеферма, птичница, птичник, 

голосище, лапищи, шеища, крылище, глазищи, клювище, перище; 

Глагольный словарь: 

кукарекает, кудахчет, квохчет, крякает, шипит, болбочет, воркует, кормит, покормит, 

накормит, перекормит, закроет, откроет, прикроет, накроет, строит, откладывает, 

высиживает, выводит, выкармливает; 

Словарь признаков: 

 длинношеий, красноклювая, краснобородый, маленький, беспомощный, желтый, крикливый, 

недовольный, шустрый, куриный, сизый, утиный, голубиный, индюшачья, петушиный, гусиный, 

цыплячий. 

 

 

Лексико-грамматические игры и упражнения: 

 

1. «Один - много». Образование мн.ч. ИС в родительном падеже. 

Гусь – гуси – гусей (гусыня, утка, петух, курица, селезень, индюк, индюшка, гусенок, утенок, 

цыпленок, индюшонок). 

 

2. «Назови родителей». Поиск соответствующего понятия. 

У цыпленка – курица, петух 

У индюшонка – индюшка, индюк 

У утенка – утка, селезень 

У гусенка – гусыня, гусак. 

 

3. «Назови ласково».  Образование ИС с ум.-ласк. суффиксами в ед. и мн. числе. 

Гусыня – гусынюшка – гусынюшки                     Гусь – гусачок - гусачки 

Утка – уточка – уточки                                           Петух – петушок – петушки 

Индюшка – индюшечка – индюшечки                  Индюшонок – индюшоночек – индюшатки  

Цыпленок – цыпленочек – цыплятки                      Яйцо – яичко – яички 

Крыло – крылышко – крылышки                             Зерно – зернышко – зернышки. 

 

4. «Счет». Согласование ИС с числительными. 

Одна утка – две утки – пять уток 

Один утенок - два утенка – пять утят и т.д. по всем птицам и детенышам. 

 

5. «Измени по образцу». Образование сравнительной степени прилагательных. 

Красивый – красивее (мягкий, длинный, короткий, добрый, злой, сильный, слабый, высокий, 

низкий, толстый, тонкий, твердый). 

 

6. «Кто как кричит?» Поиск соответствующего понятия. 

Гусь – гогочет; утка – крякает; курица – кудахчет; петух – кукарекает; цыпленок – пищит; 

индюк – балаболит. 

 

7. «Подбери признак ». Согласование ИС с ИП. 

Петух (какой?) – красивый, резвый, задиристый, храбрый, воинственный, разноцветный 



Цыпленок (какой?) - … 

Курица (какая?) - … . 

 

8. Составить описательный рассказ  про домашних птиц  (по выбору), по плану: 

Кто это? 

Какая это птица (дикая, домашняя)?   

Внешний вид (части тела; размер, окраска перьев, особенности строения: длина ног, шеи, 

форма клюва).  

Как поет? Чем питается?  

Как называют ее детенышей? 

Развитие общей моторики 

Физминутки 

«Петух» 

Шел по берегу петух,                                  (высокий шаг, «крылья») 

Поскользнулся,                                            («мельница») 

В речку - бух!                                              (наклоны) 

Будет знать петух,                                       

Что впредь                                                  (грозят указательным пальцем правой руки) 

Надо под ноги смотреть!                            (то же левой рукой) 

Гуси. (Координация речи с движением). 

- Гуси, гуси! (бегут, размахивая руками) 

- Га-га-га! 

- Хорошо вам? 

- Да-да-да! 

- Ну летите веселей 

На лужок, да поскорей! 

Прилетели, пошагали, (ходят) 

Травку клювом пощипали, (наклоны вперед) 

Крыльями взмахнули, (махи руками) 

Шею потянули. (потягивание шеи, грудь вперед) 

 

Развитие мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика: 

 Раз, два – шли утята. 

 Три, четыре – за водой. 

 А за ними плёлся пятый, 

 Позади бежал шестой. 

 А седьмой от них отстал, 

 А восьмой уже устал. 

 А девятый всех догнал, 

 А десятый напугал. 

 Громко, громко запищал: 

 Пи – пи – пи! Не пищи, 

 Мы тут рядом, поищи. 

 Поочерёдно сгибать все пальцы  

 правой, затем левой руки, начиная  

 с большого.  

 

 

 

 

 

 

 Ритмично сгибать и разгибать    

 пальцы обеих рук. 

 

Домашние птицы» 

Есть у курицы цыплёнок, (Большие пальцы поочерёдно касаются остальных, начиная с мизинца) У 

гусыни есть гусёнок,  

У индюшки – индюшонок,  

А у утки есть утёнок,  

У каждой мамы малыши (Показывают пальчики, играя ими)  

Все красивы, хороши!  



 


