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Педагог дошкольного центра 
Попова Е. Ф. 

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ПО КУРСУ 
«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ». 

Тема:  
«Обитатели птичника». 

Цель:  
• Уточнить и расширить представления детей о домашних птицах; 
• Учить находить признаки сходства и различия, выражать их в речи; 
• Развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы; 
• Воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 

Материалы к занятию:   
• Иллюстрации с изображением домашних птиц. 
• Цыплёнок-игрушка. 
• Лоточки, где зёрна пшена, горох, кусочки размоченного хлеба, овсяная  каша. 
• Ёмкость с водой. Два птичьих пера (одно смазано жиром). Ласты. Салфетки. 
• Аудиозапись с голосами птиц: гусей, уток, кур, индюшек. 

Ход занятия: 

I Организационный момент. 
Вос-ль.: « Ребята, сейчас вы окажетесь в необычном месте. 
Отправиться в путешествие нам, как всегда, поможет  Цветик-семицветик. 

Вставайте в кружок. Я отрываю красный лепесток и… 
Говорят дети:             

«Лети, лети лепесток 
Через запад на восток, 
Через север, через юг. 

Возвращайся, сделав круг. 
Лишь коснёшься ты земли 
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Быть по- нашему вели. 
Вели, вели 

II. Вос-ль. : « Чтобы ребята оказались на птичьем дворе». 
 ( Аудиозапсь-слышны голоса домашних птиц. В-ль надевает белый халат, 

косынку) 
Вос-ль.: « Здравствуйте, ребята! Меня зовут Анастасия Петровна. Я работаю на 

птичьем дворе. Ухаживаю за домашними птицами: кормлю, пою, выгуливаю их, 
собираю яйца. Догадались, кем я  работаю? А вы,  ребята, знаете домашних птиц? 
Назовите их» 

Вос-ль.: « Ну, что же, пора познакомиться  с ними поближе. Вставайте друг за 
другом, идите за мной, да внимательно слушайте, о ком я  загадаю загадку:   

 
Я в любую непогоду 
Уважаю очень воду. 
Я от грязи берегусь- 
Чистоплотный 

Белый… 
(Восп-ль закрепляет на доске картинку с изображением гуся) 
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Восп-ль: «Гусь, гусак-папа-глава гусиного семейства. А как зовут маму у гусей?  
(Закрепляет на доске картинку с изображением гусыни) 
Ребята, вы знаете как они голос подают? 
Верно. Можно сказать гуси гогочут. Давайте послушаем их гогот.  
(Аудизапись) 
Вос-ль.: «Гусь и гусыня звали своих детёнышей-птенцов. Скажите, как  их 

зовут? Давайте поможем гусям позвать гусят так, как зовут их люди: тега, тега, тега, 
тега». 

(На доске закрепляется картинка с изображением гусят) 
«Посмотрите на них внимательно, похожи гусята на своих родителей? Чем? 
Обратите внимание на их клюв, он расплющенный, Соберите свои пальчики как 

я. Видите, какие гуси получились. Погогочите (раскрывается «клюв»- пальцы).    
А гусята пищат. 
Разгоготались гуси и гусята, видно есть захотели, Сейчас я вас покормлю.   
Подходите, посмотрите что я вам приготовила. 
(Дети подходят к столу, на которыом лоточки с едой) 
Приготовьте свои клювики ( руки). Попробуйте горох, пшено, хлеб, кашу. поели, 

вытирайте клювики салфеткой. Как вы думаете, что из этой еды гусям удобнее есть и 
они любят больше всего? 

Настоящие гуси сухой корм не любят, Они с большим удовольствием едят 
мягкую еду: размоченный хлеб, кашу, водоросли. 

Наелись гуси, теперь можно и поплавать, Заходите в пруд». 
(Аудиозапись «Купание гусей») 
Вос-ль: « Тега, тега, выходите на берег. Взмахните крыльями, стряхните с себя 

воду. Садитесь на бережок, отдохните. Смотрите, кто это там? 
Пёстрая крякушка 
Ловит лягушек 

Ходит вразвалочку, спотыкалочкой.» 
Да, это-утка-мама. (Закрепляется картинка  утки на доске) 
(Аудиозапись «Голос утки») 
− А вот и сам папа-глава утиного семейства пожаловал. 
(Закрепляется картинка селезня на доске) 
− Кто это? 
− Чтобы вся утиная семья была в сборе, давайте позовём детёнышей. Как их 

зовут? 
− Ути-ути-ути. ( Закрепляется картинка утят на доске). 
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− Вот они-утята. Или гусята? 
− Чем они отличаются? 
Вос-ль: « Какие вы внимательные! Молодцы, ребята! Ой, вы не ребята!   
Утята. Нет, уточки! Вставайте, уточки!» 
(Дети идут за воспитателем) 

«Мы, уточки, мы-уточки 
Мы топаем по улочке. 
Шагаем вперевалочку 
И крякаем считалочку 

(дети встают лицом в круг) 
Кря-кря-кря, кря-кря-кря 
Что нам реки и моря, 

Раз, два, три, четыре, пять 
 Нас водой не испугать. 

(Аудиозапись «Кудахтанье курицы, кукареканье петуха») 
Восп-ль: « Ребята, кто такие звуки издаёт?» 
(На доске закрепляются картинки петуха и курицы) 
− У них что-то случилось. 
(Восп-ль делает вид, что слушает «кур». Поворачивается, лицом к ребятам, в 

руках у него цыплёнк-игрушка) 
− Оказывается это птенец кур, Как его зовут? 
− Хотел в пруду поплавать вместе с утятами и гусятами, а родители его не 

пускали. Как вы думаете, почему? 
− Я цыплёнка поближе к родителям поставлю, 
− (Закрепляет на доску картинку цыплёнка) 
− Давайте рассмотрим внимательно утёнка и цыплёнка. Что помогает утёнку 

плавать? 
Восп-ль: «Ребята давайте проверим, так ли это. Проведём опыт» 
(Дети по очереди опускают в таз с водой одну руку с растопыренными пальцами 

и проводят рукой в воде, затем проделывают то же самое, но рукой с зажатыми 
пальцами). 

− В каком случае рука сильнее отталкивает воду? 
Когда сжали пальцы руки, на лапу какой птицы она стала похожа? У каких птиц 

такие же лапы с перепонками?  
Все эти птицы водоплавающие. 
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Наблюдательные люди приметили особенности строения лап и сделали 
приспособление, которое помогает людям быстрее плавать. 

Вы догадались, что это за присобление? 
Восп-ль: «Все птицы разбрелись по двору, а вы, ребята, присядьте здесь.  
 (Аудиозапись «Кулдыканье индюка») 
− Слышите, кто это болбочет? 
− Да, это индюк и индейка.  
(Картинка с индюком закрепляется на доске). 
− Посмотрите у них, как и у всех птиц, тело покрыто перьями. 
Можно сказать, что оперенье у них серого цвета. Шея у индюка и индюшки кое - 

где покрыто шерстью. На голове у индюка отросток. 
Ноги крепкие, сильные. 
Детёнышей индюков, знаете, как зовут? Тело индюшат, как и у всех птенцов 

покрыто пухом.  
Как вы думаете, ребята, индюки умеют плавать? Почему? 
− Верно, индюк и курица, если попадут в воду, не смогут плавать. Перья у них 

станут вот такими ( восп-ль опускает перо в с водой), мокрыми, растрёпанными. 
Птицы могут утонуть. 

А про кого говорят: «В воде купался, сухим остался? 
Почему сухим?  
Оказывается, у уток и гусей есть под хвостиком железа в виде трубочки, из 

которой они клювом выдавливают жир и смазывают им перья. Смазанные жиром 
перья не пропускают воду к телу птиц. Посмотрите, это перо селезня.  

Смотрите, что станет с ним, если мы опустим его в воду. 
− Видите, вода капельками скатывается.  Интересно? 
Ребята, скажите, для чего люди разводят кур, гусей, уток? 
− Эти птицы дают людям яйца, мясо для еды. А из пуха и пера делают подушки 

и перинки. 
Ах, дождик накрапает. Все птицы пойдут в своё жилище. Гуси пойдут куда?  
(Утки, куры, индюки?) 
− А мне обязательно надо проверить все ли пришли на свои места? 
С вами, ребята, я  прощаюсь и дарю вам на память о птичьем дворе корзинку с 

яйцами. О том, что нужно делать для того, чтобы из них кто-то вылупился, вам 
расскажет ваш воспитатель. 

− А теперь вставайте вокруг корзинки, обхватите друг друга за талию. 
Закрывайте глаза. До свидания! 
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 (Говорят дети:  
«Раз, два, три, четыре, пять 
В нашей группе мы опять» 

III. Восп-ль: « Ребята, понравилось вам путешествие на птичий двор? Миша, 
что ты узнал новое? А ты Арина? …»   

Самоанализ занятия. 
Это занятие было дано в рамках научно-практического семинара 

«Проектирование урока в системе деятельностно-компетентностного образования ».  
Построение занятия направлено на формирование у дошкольников предметных 

и ключевых компетентностей. 
Главная цель данного занятия - уточнить и расширить представления детей о 

домашних птицах. 
На занятии были использованы следующие  компетентности: 
− предметная - дети говорили о домашних птицах, рассматривали их на 
картинках, слушали голоса птиц на аудиозаписи; 

− учебно-познавательная - дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы по 
теме занятия, где задействованы были внимание, память, мышление; 

− информационная - дети получили новую для них информацию о том, чем 
питаются домашние птицы, чем покрыта шея индюков; 

− систематизирующая – дети группировали домашних птиц по определённым 
признакам (водоплавающие, взрослые птицы и их детёныши и т. д.);  

−  личностная - дети пользовались теми знаниями, которые получили ранее; 
−  коммуникативная - работая целой группой, дети уважительно относились 
друг к другу. 

В процессе занятия возникла проблема - почему родители цыплёнка не 
разрешили ему поплавать в пруду – проблемная компетенция; 

− -исследовательская – посредством своих пальцев рук - «лап» дети выясняли, 
когда лучше отталкивается вода; каким клювом удобнее есть ту или иную еду. 

В конце занятия была проведена рефлексия, дети рассказывали  воспитателю о 
том, где они были, что нового узнали. 

 
Результаты занятия показали, что дети не просто повторили знания о домашних 

птицах, но в  процессе занятия у них совершенствовались различные компетенции.  
 

 


