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 «Курочка и цыплята» 
Программа Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, 3 изд-е, испр. и доп. 2016 .– с. 368. 

Возраст младшая группа 

Направление Физическое развитие Познавательно-речевое развитие 

Основная образовательная область ОО физическое развитие 

Методы и приемы Мотивация, худ. слово, показ способов выполнения работы, 

инд. помощь, похвала, анализ работ. 

Организация детей Фронтальная (стоя, в игре) 

Индивидуальная работа:Гимнастика для пальцев рук. 

Интегрируемые образовательные 
Области «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Виды деятельности 
Игровая 

Познавательно-исследовательская 

Программные задачи 

Цель: 

Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на спортивные 

упражнения, прививать любовь к физкультуре. 

Задачи: 

1.Формировать умение выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

2.Формировать умения сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

3.Развивать движения в разнообразных формах двигательной активности. 

4.Воспитывать желание заниматься физическими упражнениями. 

Оборудование: 

- шапочка – курочки 

- эмблемы с изображением цыплят 

- ребристая дорожка 

- обручи 

- дуга для подлезания 

- кубики для перешагивания 

 

Организация и методика проведения 

Воспитатель читает загадку 

Желтые комочки, 

Легкие, как вата. 

Бегают за квочкой, 

Кто это? 

(Цыплята) 



Воспитатель - Сегодня мы с вами превратимся в цыпляток. Я буду курочка, а вы 

цыплята. Такое веселое физкультурное занятие будет у нас сегодня. Сейчас я 

надену шапочку и стану «настоящей» курочкой 

  

I часть. 
Вот они мои хорошие! Какие вы у меня красивые пушистенькие, мои маленькие 

цыплятки! Пойдемте с мамой курочкой погуляем. 

   
Я на двор вас поведу, побываем на лугу.  
Становитесь все за мной, мы отправимся гурьбой. 



1.Зашагали ножки: топ-топ-топ! Прямо по дорожке: топ-топ-топ! (ходьба 

стайкой обычным шагом за воспитателем) 

2.А теперь пойдём как петушки «ку-ка-ре-ку» (хлопают по бокам руками, 

изображая крылья, и высоко поднимают колени) 

Будем лапки поднимать, 

червяков в саду искать. 

3.Кричит мама «ко-ко – ко», 

побежали все легко (бег). 

4. Зашагали ножки: топ-топ-топ! Прямо по дорожке: топ-топ-топ! 

(спокойная ходьба стайкой обычным шагом за воспитателем). 

II часть 

Общеразвивающие  упражнения. 

Воспитатель:  

 
А теперь остановитесь, мама-курочка на вас посмотрит, все здесь, никто не 

потерялся? Не уходите далеко от мамочки 

Нам лениться не годится, 

Помните, цыплятки, 

Даже птицы, даже звери 

Делают зарядку. 



Дети становятся на ориентиры.(обруч) 

 
Воспитатель:  

1.Покажите маме курочке: 

Где же ваши крылышки? (И.п. руки вдоль туловища. Выполнение: руки в 

стороны 4 раза) 

Будем крыльями махать, 

Упражнения выполнять. 

2.Где же ваши клювики? (И.П. основная стойка. Выполнение: дети выполняют 

упражнения за воспитателем с наклоном 4 раза) 

Будем вместе наклоняться 

Червячков достать пытаться! 

3.Где же ваши лапки? (И.П. основная стойка. Выполнение: поднимают по 

очереди ноги 4 раза) 



Будем лапки поднимать 

Дружно вместе все плясать. 

4.Как цыплята прячутся? (И.П. основная стойка. Выполнение: приседание 4 

раза) 

Коршун! Прячемся в кустах! 

Не увидит коршун нас. 

Сели - встали, сели-встали 

Быстро коршуна прогнали. 

5.Как цыплята радуются? (подпрыгивание на месте 8 раз) 

Вокруг домика прыжки 

Выполняйте малыши. 

А теперь мы отдыхаем 

Вокруг домика шагаем. 

Молодцы, хорошие цыплята! 

  
  

Воспитатель:  

А как поют цыплятки? (Пи-пи-пи). Да они есть хотят! А мама-курочка 

заботливая, она очень любит своих деток. 

Вышла с детками курочка-мать 

В огород погулять, зернышки поискать! 

Основные виды движений. 

Воспитатель: 

(Показ воспитателя со словесным сопровождением) 

Чтобы зернышки найти, 

Долго надо нам идти. 



 

(Ходьба по ребристой дорожке) 

Путь неровный: рвы, канавы, 

Их преодолеть нам надо. 

По дорожке мы пойдем, 

Через кочки перейдем (с перешагиванием через предметы). 

Проползем мы под забором 

И зайдем в широкий двор... 

Там и зернышки найдем. 

(подлезание  под дугой, высота 30-40 см) 



 

III часть подвижная игра 

«Цыплятки и кот» 

- Пойдемте гулять, зернышки клевать. Только будьте внимательны, недалеко 

спит кот. Если он проснется, сразу бегите в домик. (обруч) 

Вышла курочка-хохлатка, 

С нею желтые цыплятки. 

Квохчет курочка: «Ко-ко! 

Не ходите далеко. 

На скамейке у дорожки 

Улеглась и дремлет кошка». 

Кошка глазки открывает 

И цыпляток догоняет. 

IY. Заключительная часть 

Пальчиковая игра «Вышла курочка гулять» 



Все садимся на коврик в круг и выполняем самомассаж: пальчиковая игра 

«Вышла курочка гулять» (движения выполняем на своих ногах

  
Вышла курочка гулять (шагают пальцами) 

Свежей травки пощипать (щиплющие движения всеми пальцами) 

А за ней ребятки – 

Жёлтые цыплятки (бегут всеми пальцами обеих рук) 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко» (хлопают в ладоши) 

Не ходите далеко (грозят пальцем) 

Лапками гребите (гребущие движения) 

Зернышки ищите («собираем зерна») 

 

Дружно, стайкой все за мной 

Нам пора идти домой. 
 

 

 

 

 


