
Конспект непосредственно-образовательной деятельности  

для детей средней группы 

Тема. «Курочка» 

Интеграция: Познание, Коммуникация. 

Программное содержание: 

Связная речь. Учить пересказывать текст произведения Е. Чарушина                      

«Курочка». 

Словарь и грамматика. Учить сравнивать курицу и цыпленка (на картинках), 

подбирать определения и антонимы (слова с противоположным значением); 

согласовывать существительные и прилагательные в роде и числе. 

Звуковая культура речи. Учить подбирать слова сходные по звучанию.  

Наглядный материал: Слайд с изображением курицы и цыплят.  

Ход непосредственно образовательной деятельности: Воспитатель 

загадывает загадку: «Квохчет, квохчет, детей созывает, всех под крыло 

подбирает». Дети отгадывают, воспитатель показывает слайд. 

 Спрашивает: «Кто это? (Курочка.) Какого цвета у нее перышки?» (Желтые, 

пестрые, разноцветные.) 

      Затем показывает слайд с изображением цыпленка и спрашивает: «Кто 

это? Расскажите, какой цыпленок. (Маленький, пушистый, как комочек.) 

Какого он цвета? (Желтый, золотистый.) Чем похожи курочка и цыпленок?          

(Они одинакового цвета, есть голова, крылышки.) А чем они не похожи? 

(Курочка большая, цыпленок маленький.) Какие цыплята? (Маленькие 

пушистые.) Какая курица мама? (Большая, добрая, заботливая, 

внимательная). Вспомните, как в сказках говорится про «Курочку» (Курочка – 

ряба, наседка, пеструшка и т. п.) 

Игра: «Кто где живет?» 

Дидактическая задача. Учить детей определять голоса домашних животных; 

уточнять представления о месте их обитания на подворье.  

Игровая задача. Определить, кто из животных как кричит, кто и где живет. 

Игровые правила. Называть животных можно только тогда, когда оно 

отозвалось. Расселяя животных, надо правильно назвать места, где они 

живут. 

 

Ход игры. 

Воспитатель в роли бабушки предлагает детям на деревенском подворье. У 

бабушки много разных домашних животных. Они живут в удобных сараях и 



стойлах и хорошо знают бабушкин голос. Бабушка выходит во двор и зовет:    

Бабушка. Эй, курочка мои, пеструшечки, отзовитесь! 

Курочка. Ко–ко–ко! 

Бабушка. Эй, овечки мои, кудряшечки, отзовитесь! 

Овечки. Бе–е–е! 

Бабушка! Эй, петушки мои в красных сапожках, отзовитесь!  

Петушки. Ку–ку-ре–ку! 

Игра может проходить по-другому. Воспитатель выставляет на стол 

плоскостную декорацию (сарай) и предлагает детям определить, кто живет в 

ее сарае. 

Педагог озвучивает животных, ребята отгадывают, кто живет в сарае.  

Воспитатель может предложить детям «расселить» домашних животных: 

дети находят карточки с изображением животных и кладут их на то место, 

где они должны жить (ракладут карточки на картинки с изображением 

разного жилья домашних животных) – куры на шестаке, коровы в стойле, 

кошки в доме на печке, собаки во дворе в будке; поросята в хлеву. Дети 

расселяют животных, комментируя свои действия («Собаки живут в будке»). 

Выигрывает тот, кто реже ошибался.   

   

      Игровые упражнения: Дети изображают цыплят: клюют зернышка, 

приседают, подпрыгивают. 

     Воспитатель читает рассказ Е. Чарушина « Курочка» и задает вопросы:  

1. Про кого этот рассказ? (Про курочку и цыплят, про дождик.) 

2. Что сделали цыплята, когда начался дождик? (Спрятались под 

крылышками курицы.) Как спрятались цыплята? (Кто совсем спрятался, 

у кого только ножки видны, у кого головка торчит, а у кого только глаз 

выглядывает.) Все цыплята спрятались? (Два цыпленка не спрятались.) 

3. Как ведут себя цыплята во время дождя? (Стоят, пищат и удивляются: 

что это такое им на голову капает?)» 

Педагог еще раз читает рассказ и предлагает двум детям пересказать 

его: «Света расскажет, как курочка с цыплятами гуляла, как она их прятала, а 

Оля расскажет, как цыплята спрятались под крылом у курочки». Выслушав 

рассказ трех пар детей, воспитатель дает им оценку. 

Появляется Петрушка и просит детей вспомнить, как называют курочку в 

сказках. (Наседка.) «Какие слова сходные по звучанию со словом «наседка», 



вы знаете? (Соседка, сетка, розетка.) Какие слова подходят к слову 

«пеструшка»?   (Петрушка, ватрушка, вертушка.) Назовите слова, сходные по 

звучанию со словом « цыпленок». (Утенок, теленок). 

Ну что ребята вам понравились игровые упражнения? 

Что мы сегодня узнали? 

Что нам больше всего понравилась? 

Молодцы! 

До свидания ребята. 


