
Уважаемые родители, на данный момент наша группа находиться на 

карантине по заболеваемости ОРВИ. 

Поэтому, рекомендуем дома с детьми провести игру-занятие по 

Расширению ориентировки в окружающем и развитие речи. Для этого 

нужно подготовить игрушки- курочку и цыплят (можно использовать 

силуэты, картинки с их изображениями). 

Ход игры занятия: Рассмотрите с малышом картинки, обращая его 

внимание на то, какие желтые, круглые, пушистые цыплята, какая пестрая, с 

хохолком мама-курочка: «Вот какая пестрая мама у цыпляток, она зернышки 

ищет для своих деток» и т. п. Спросите у ребенка, как курочка разговаривает 

со своими цыплятками («ко-ко-ко»), как цыплятки ей отвечают («пи-пи-пи»). 

Прочитайте или пропойте стишок: 

Хохлатка у сарая: -Ко-ко-ко! 

Детишек собирает: -Ко-ко-ко! 

Ах! Где мои цыплята? Ко-ко-ко! 

Ах! Где мои ребята? Ко-ко-ко! 

Положите на стол перед ребенком картинку курочки (игрушку) и попросите 

ребенка разложить картинки цыплят (или игрушки) возле мамы-курочки. 

Скажите: «Мама –курица зовет своих деток. Ко-ко-ко! Идите ко мне, 

цыплятки!» 

После этого предложите поиграть с курочкой и цыплятками.  

 

 Художественно-эстетическое развитие (рисованию). Для игры-занятия 

нужно подготовить лист бумаги, краски для рисования пальчиками, 

игрушки-курочка и цыпленок.  

Ход игры- занятия: 

Посмотри, к нам в гости пришла курочка с цыпленком. Давай с ними 

поздороваемся. - Здравствуй курочка! Здравствуй цыпленок! 

Затем обсудите с малышом, что любят кушать курочка и цыплята. Покажите, 

как курочка клюет зернышки и учит этому цыпляток. 

Проведите дидактическую игру «Найдите зернышки». Курочка ходит и зовет 

цыпляток: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко, лапками гребите, зернышки 

ищите» - произносим стишок и имитируем поиск цыпленком зернышек и не 

находим. Обращаемся к детям: -Давайте поможем цыпляткам найти 

зернышки. Сначала мы их нарисуем. 



Покажите, как нужно сложить ручку в кулачек, отогнуть указательный 

пальчик и макнуть в краски, не погружая глубоко в краску пальчик. 

Прикладываем пальчик к листу бумаги, рисуем зернышки, горошинки. После 

чего предлагаем ребенку показать цыпляткам, где зернышки. 

Уникальное средство для развития мелкой моторики и речи ребенка в их 

единстве и взаимосвязи – это пальчиковые игры и упражнения. Разучивание 

текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует 

развитие речи, пространственного мышления, внимания, воображения, 

воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность. 

Предлагаем разучить с ребенком гимнастику для пальчиков:  

Курочка и цыплятки 

Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать (три пальца полусогнуты, а 

большой и указательный выпрямлены, их подушечки сомкнуты), 

А за ней цыплятки – желтые ребятки (сожмите пальцы в кулак, вытяните 

большой и указательный, сомкните подушечки этих пальцев). 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко (курочка открывает и закрывает клюв). 

Лапками гребите, зернышки ищите (помахивайте кистями рук). 

Цыпленок 

Желтый маленький цыпленок 

Кушать захотел спросонок, 

 По ладошке клювом бьет, держим перед собой левую руку ладошкой вверх и 

тремя пальчиками правой «сыплют» на ладошку «зернышки» 

Будто зернышки клюет. Постукиваем по ладошке указательным пальцем – 

«цыпленок зернышки клюет». Руки могут меняться. 

 Этапы разучивания пальчиковых игр: 

 Взрослый сначала показывает игру малышу сам; 

 Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и ручкой ребѐнка; 

 Взрослый и ребѐнок выполняют движения одновременно, взрослый 

проговаривает текст; 

 Ребѐнок выполняет движения с необходимой помощью взрослого, 

который произносит текст; 

 Ребѐнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый 

подсказывает и помогает. 

Рекомендации по проведению игр-занятий: 



 Не проводите игру холодными руками. Руки можно согреть в тѐплой 

воде или растерев ладони. 

 Если в новой игре имеются не знакомые малышам персонажи или 

понятия, сначала расскажите о них, используя картинки или игрушки. 

 Пальчиковые игры с детьми до 1.5 лет проводите как показ или как 

пассивную гимнастику руки и пальцев ребѐнка. 

 Детям старше 1.5 лет можно время от времени предлагать выполнить 

движения вместе. 

 Используйте максимально выразительную мимику. 

 Делайте в подходящих местах паузы, говорите то тише, то громче, 

определите, где можно говорить очень медленно, повторяйте, где 

возможно, движения без текста. 

 Проводите занятия весело, «не замечайте», если малыш на первых 

порах делает что-то неправильно, поощряйте успехи. 

Удачи Вам в освоении нового и интересного!!!! 

И, конечно, ждем вас после завершения карантина!!! 


