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Цель: повышение речевой активности детей через речевые игры и 

упражнения. 

Задачи: 

1. Упражнять детей в произнесении звукоподражательных слов. 

2.  Побуждать детей к участию в совместно разыгрываемых сценках, 

ориентируясь на слова взрослого и действия сверстников. 

3. Закреплять знание наименований частей тела курицы. 

4. Развивать речевой слух. 

5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 

Оборудование: корзинка, салфетка, игрушка курица (пестрая). 

                                     

Ход деятельности 

1.Организационный момент. 

Воспитатель вносит в группу корзинку, накрытую салфеткой. В корзине 

сидит курица. Раздается: «Ко-ко-ко». 

Воспитатель: Кто к нам пришел? Кто кудахчет: ко-ко-ко? Хотите узнать, кто 

там спрятался? Давайте достанем. Кто хочет мне помочь? 

 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Зерна курочка клюет, (обе ладошки вместе отклоняем от себя) 

И цыплятки тут как тут. (щепотки «клюют» по очереди) 

В воду уточка нырнет, (ладошки вместе «ныряют» вперед) 

А цыплятки не нырнут. (погрозили пальчиком) 

 

3. Игра «Назови и покажи». 

Воспитатель: Курица, курочка к нам пришла. Кто хочет погладить курочку? 

Как она кудахчет? (ко-ко-ко) 

Курочка рябенькая, пестрая Курочка Ряба. Красный хохолок. Где у курочки 

крылья? Где хохолок? Где клюв? 

Что это у курочки? (показывает крылья, клюв, хохолок, глаза). 

(Дети повторяют звуки, гладят разные части тела, называют их). 

Курочка ходит по двору, зернышки клюет. Идите ко мне. Покормим курочку. 

(Дети перемещаются на ковер) 

Позовем курочку: «цып-цып-цып». 

(Воспитатель демонстрирует жест кормления, дети ему подражают 

(повторить 3-4 раза)). 

 

4. Малоподвижная игра «Куд-куда». 

Воспитатель: А сейчас, как будто я ваша мама-курица, а вы мои детки-

цыплятки. Мама зовет своих деток: 

(В. Берестов «Курица с цыплятами») 

Куд-куда? Куд-куда? 

Ну-ка, ну-ка все сюда! 

Ну-ка, к маме под крыло! 



Куд-куда вас понесло? 

Идите ко мне, цыплятки, спрячтесь ко мне под крыло. (Собирает детей возле 

себя, обнимает их). 

Детки-цыплятки пищат: пи-пи-пи (вместе с детьми) 

Мама ведет своих деток зернышки искать. Мама зовет деток: ко-ко-ко. Детки 

пищат: пи-пи-пи. 

(Сюжет повторяется 3-4 раза). 

 

Что делает Курочка Ряба? (Клюет зернышки, зовет своих цыпляток). 

Что делают цыплятки? (Клюют зернышки, бегут к маме, пищат). 

 

5. Чтение и проговаривание потешки «Курочка-рябушечка» 

Воспитатель: (читает потешку, разыгрывая диалог с курочкой) 

Курочка-рябушечка, куда пошла? 

На мельницу. 

Курочка-рябушечка, зачем пошла? 

За водой. 

Курочка-рябушечка, кому вода? 

Ребяткам. 

Курочка-рябушечка, ребята чьи? 

Мои! Они пить хотят, 

На всю улицу кричат! 

Как цыплятки просят пить? (Пи-пи-пи) 

(Потешка читается дважды. Дети произносят звукоподражания.) 

 

 

 

 

 

 

 


