
Путешествие на ферму к 
домашним птицам и зверям. 



Ход НОД 

• Логопед 

• 1. Собрались все дети в круг. 

• Я - твой друг и ты мой друг. 

• Дружно за руки возьмемся 

• И друг другу улыбнемся. 

• Ребята, какое у вас сегодня настроение? 

• Дети отвечают. 



Давайте передадим друг другу хорошее настроение, и отправимся в путешествие вместе с 
лисенком Людвигом Четырнадцатым на ферму к домашним птицам и зверям. Появляется 

ребенок , одетый в рыжую манишку - лисенок..  



Людвиг Четырнадцатый очень любил ходить в гости на ферму к своей подруге Тутте 
Карлссон, такой маленькой курочке. 

 
• А на чем же мы отправимся в путешествие? 

• Дети отвечают, что машине. 

• 2. Логоритмическое упражнение " Машина" 

• Дети 

• Я еду, еду, еду, 

• Я руль кручу, кручу. 

• Везет меня машина (3 раза) 

• Туда, куда хочу. 

• Дети идут «змейкой» друг за другом, изображая, что рулят. 

• Удобное сиденье 

•  И музыка звучит 

• Машина быстро едет (3 раза) 

• убыстряют темп, стучат ногами, .стоя на месте 

• И в ней мотор стучит. 

 



Теперь быстрей мы едем,  
Мотор сильней стучит, 
Еще быстрей мы едем (3 раза) 
Еще, еще быстрей. 
Убыстряют темп, стучат ногами, идут друг за другом по кругу. 
Свернули мы направо, 
А впереди канава, 
И нас трясет, трясет (3 раза) 
Но едем мы вперед. 
Поворачиваются, прыгают на месте на слова «трясет» 
На тормоз мы нажали. 
И вот уже стоим. 
Гудеть машины стали (3 раза) 
Мы громче всех гудим. 
Останавливаются, гудят. 
 
 
 





Логопед. Ребята, куда мы прибыли. 
Дети. На ферму.  

Перед детьми на столе лежит картина с изображением фермы. 



Логопед. Приготовьте ваши пальчики и повторяйте за мной движения. Попробуйте разгадать кого увидел 
лисенок на ферме. 

Логопед с помощью пальцев показывает козу, кошку, собаку, лошадь, курочку, петуха, кролика, гуся и 
утку. 

Дети воспроизводят каждое пальчиковое положение и угадывают названия домашних животных и 
птиц. характерными Если угадать не получается, то логопед сопровождает показ 

звукоподражаниями. 





3. Логопед. Лисенок и не знал, что на ферме так много разных существ. Давайте с ними 
познакомимся. 

Дети на интерактивной доске показывают обитателей фермы и нажимая на картинку 
слушают характерные звукоподражания птиц и зверей. 

 





Логопед. Лисенок говорит, что не запомнит сразу так много названий разных существ. 
А можно ли их всех вместе назвать покороче. 

Дети. Домашние животные и домашние птицы. 
Логопед. Лисенок предлагает поиграть.  

 



Логопед.Так кто из вас домашние животные? Поднимите одну лапу. Девочка - Лисенок 
показывает. 

 А теперь пусть домашние птицы поднимут по одному крылу. Скажите, бывают ли еще 
другие домашние животные и домашние птицы? 

Дети. Ослы, свиньи, индюки, утки).Собирают слово индюк из слогов. 





 
 

. Объясните мне, пожалуйста, чем домашние животные и птицы отличаются от диких, лесных.  
Какую пользу приносят людям, чем их кормят. Показ слайда.  Ответы детей. 



Логопед. А сейчас разогреем наши пальчики. Покормим птиц и покажем , как они клюют 
зернышки. 

Бельевой прищепкой поочередно "кусаем" ногтевые фаланги от указательного к 
мизинцу и обратно на ударные слоги стиха. 

Повторяйте за мной. 
Птичка клювом повела 

Птичка зернышки нашла. 
Птичка зернышки склевала, 
Птичка вновь защебетала. 

 



. 

• Логопед. Тутта Карлсон мне рассказала, что некоторые мальчики и девочки любят 
выдергивать у курочек перья, таскают котов за хвосты, кидают в собак палками. 
Животным и  птицам такие игры нравятся? 

• Дети отвечают и объясняют  почему. 

• Логопед.  У вас у всех есть семья. А бывают ли семьи у домашних животных и птиц. 

• Дети. Подходят к интерактивной доске показывают обитателя фермы и его семью, 
называют. В куриной семье папа - петух, мама - курица, детеныши - цыплята; в 
лошадиной семье папа - конь, мама - лошадь, а детеныши - жеребята и т.д. 







Логопед. Лисенок рассказал, что его лисья семья называется нора. А как называются жилища 
домашних  птиц и животных? 

Дети. Подходят к интерактивной доске показывают и называют. Птичник, курятник, хлев, 
свинарник, конюшня, коровник, овчарня, конура, стойло. 

 



Логопед. Лисенок рассказал, что в деревне есть пастух. Что он делает? 

Пасет кого?  
Логопед. Табун - ( дети -лошадей) 
              Стадо - (дети - коров) 
           Отару -( дети - овец). 
4. Подвижная игра" Волк и кролики". 
Ход игры: Одного из играющих назначают волком, остальные изображают кроликов.  
На одной стороне площадки кролики отмечают себе места шишками, камушками,  
из которых выкладывают кружочки или квадраты.  
Вначале игры кролики стоят на своих местах. Волк находится на противоположном конце площадки –  
в овраге.  
Лисенок говорит: «Кролики скачут, скок – скок – скок, на зеленый на лужок.  
Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Кролики выпрыгивают из кружков и разбегаются по 
 площадке. Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках волка.  
Лисенок произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за кроликами, стараясь их поймать, 
 коснуться. Кролики убегают каждый на свое место, где волк их уже не может настигнуть.  
Пойманных кроликов волк отводит себе в овраг.  
Дети садятся на свои места. 



5.Логопед. Лисенок очень любит загадки. Вот отгадайте: это маленький птичий ребенок, он 
желтого цвета, покрыт нежным пушком; у него есть голова, две ножки, два крылышка, клюв; 

он питается жучками червячками и зернышками. Кто это? 
Дети. Цыпленок. 

Логопед. Молодцы, а теперь пусть каждый из вас придумает такую же загадку про обитателя 
фермы. 

 





Логопед. Загадки вы здорово умеете придумывать, а в игру " Птицы звери умеете играть?« 
 Предлагается детям, которые будут «домашними птицами» сесть слева от него, 
 а «домашним зверям» -справа. 
Вам надо отгадать по одному моему слову, о ком из вас, птицах или зверях, я говорю. 
 Например, «крылья». Это о ком? 

Дети. О птицах. 
Логопед. Называет слова, на некоторые из которых отзываются обе команды: клюв, клыки, хвост,  
гребешок, лапы, усы, шерсть; мычит, кукарекает, летает, кусает, клюет, хрюкает, гогочет, блеет, кудахчет, 
 ржет. 
За каждое угаданное слово команде присуждается очко. 



Логопед. Жаль, мне не удалось вас запутать. Лисенок нарисовал картинки, но не дорисовал 
обитателей фермы. Посмотрите на картинку и скажите -кто без  чего. 

Дети подходят к интерактивной доске и отвечают. 
Петушок - без хвоста и т.д. 

 



Логопед. Жаль, мне не удалось вас запутать. Лисенок нарисовал картинки, но не дорисовал 
обитателей фермы. Посмотрите на картинку и скажите -кто без  чего. 
Дети подходят к интерактивной доске и отвечают. 
Петушок - без хвоста и т.д. 
Логопед. Лисенок забыл кто что ест, и все перепутал. Поможем ему? Кого угостим овсом? 

Дети. Лошадь. 
Логопед. Кому желуди? 

Дети. Свинье. 
Логопед. Для кого косточка?  
Дети. Для собаки. 
Логопед. Кому капуста? 

Дети.  Козе. 
Логопед. А кому сено? 

Дети. Корове. 
Птицы клюют, котята лижут, собака грызет, корова жует и т.д. 
 





6.Логопед. Лисенок говорит, что ему нравится одно стихотворение. Только он никак не может его 
запомнить. Послушайте его, я начну, вы продолжайте, дружно хором повторяйте. Доскажите 
словечко. 
- Кони, кони, как живете? 

Кони, кони, что жуете? 

-Хорошо пока живем, 
На лугу траву...(жуем) 
- Куры, куры, как живете? 

Куры, куры, что жуете? 

-Хорошо пока живем, 
Но простите, не жуем. 
В травке зернышки...(клюем) 
-Птицы, птицы , как живете? 

Птицы, птицы, что вы пьете? 

-Хорошо пока живем,  
Дождевые капли...(клюем) 
И поем мы песни вам 

По утрам и вечерам. 



Логопед. Тише, тише! А то всю деревню перебудите. Лисенку пора домой в лес, а то его 
родители и братья начнут волноваться. Давайте на прощанье подарим ему рисунки 

домашних птиц и домашних животных.  
Спасибо всем за работу, вы молодцы! Вы много знаете о домашних животных. 

 


