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Цель: создать первоначальное представление о попугае 

Задачи:  

1. Познакомить с внешними признаками птицы (попугая), 

особенностями ее строения.  

2. Вызвать интерес, желание наблюдать за птицей.  

3. Способствовать развитию эмпатии, снятию тревожности. 

4.  Развитие умения выражать свои эмоции посредством мимики и 

жестов. 

Материалы и оборудование: видеоинструкция для родителя по 

проведению пальчиковой гимнастики «Спаси птенца»; картинки - «Попугай», 

«Попугай в клетке», «Попугай клюет корм», «Кто где живет?»; маленькая 

тарелочка с фасолью и семечками; стаканчик. 

Ход занятия. 

Родитель читает загадку: 

Вот потеха так потеха 

для больших и для ребят: 

вон сидит на ветке эхо - 

повторяет всё подряд. 

Родитель спрашивает у ребенка: О ком это загадка? (Ребенок отвечает: о 

попугае, если не отгадал -  родитель сам называет). Правильно, о попугае. 



 

Родитель показывает на иллюстрации (или на компьютере) на отдельные 

части тела попугая (глаза, клюв, крылья, лапы и т. д.), спрашивая у ребенка 

«что это?».  

Родитель: Скажи мне кого ты видишь на картинке? (попугая) Правильно – это 

птица: попугай.  

- Посмотри внимательно, что у попугая есть на голове? (глаза).  

-А еще что? (клюв). 

-А что у попугая по бокам тела? (крылья). Какого они цвета? (желтого) 

- А какого цвета голова? А какого цвета грудка? 

-Чем тело попугая покрыто сверху? (перьями) 

-Что еще есть сзади тела? (хвост) 

-А внизу тела? (лапки) 

-Как ты думаешь, для чего нужны лапки попугаю? (крепко держится за 

жердочку) 

 

 



Пальчиковая игра «Спаси птенца»  (родитель до занятия с ребенком 

смотрит видеоинструкцию по проведению игры) 

Родитель предлагает ребенку вытянуть руки ладонями вверх и представить, 

что у него в руках маленький, беспомощный птенец.  

Родитель: Птенчику холодно! Согреем птенчика? Медленно по одному 

пальчику сложи ладони, спрячь в них птенца. Подыши на него, согрей своим 

ровным дыханием. Приложи ладони к своей груди, отдай птенцу доброту 

своего сердца. А теперь раскрой ладони. Наш птенчик радостно взлетел. 

Улыбнись ему. 

После этого родитель с ребенком  рассматривают иллюстрацию попугая в 

клетке.  

Родитель: Посмотри на картинку и скажи, где живет попугай? (в клетке). Что в 

этой клетке есть? (еда, вода, жердочка, игрушки  - колокольчик с зеркалом). 

 

 

 

 



Родитель предлагает ребенку рассмотреть иллюстрацию, как ест попугай, и 

обсуждают, чем питается он (специальным кормом, зернышками). 

 

 

 

Опытно-исследовательская деятельность «Сортировка корма». 

Родитель показывает ребенку тарелочку с фасолью и семечками. 

Родитель: Посмотри и скажи, что насыпано в тарелочке. (фасоль и семечки) 

Представь, что ты попугайчик, который любит клевать семечки. Соедини 

большой и указательный пальчик одной руки в «клювик». Выбери семечки 

«клювиком» в стаканчик. (ребенок выполняет задание) 

Родитель: Скажи, что осталось в тарелке? (фасоль) Правильно! Попугай 

фасоль не клюет. Он любит семечки. 

 

 

 

 

 



Родитель дальше предлагает поиграть ребенку в игру «Кто где живет?» 

Родитель: Посмотри на картинку. Покажи и назови, где живет собака, попугай 

и рыбка. (Собака в будке, попугай в клетке, рыбка в аквариуме). 

 

 

Родитель: Как ты думаешь, хорошо живется попугаю в клетке? (хорошо) Он 

весело щебечет, скачет по клетке, ест корм.  

Родитель: Сможет ли попугай прожить в клетке без ухода за ним человеком? 

(нет) Конечно, за попугаем человеку надо ежедневно ухаживать: убираться в 

клетке, кормить и поить его. 

 


