
Конспект игровой деятельности для первой младшей группы на тему 

«В гостях у Курочки Рябы» 

 

Цель: Учиться сочувствовать персонажам сказки, развивая добрые чувства. 

Задачи:  

-Воспитывать любовь к русской народной сказке, доброту и заботу к 

персонажам сказки.  

-Активизировать речь детей. 

-Вызывать у детей положительные эмоции; 

 

Воспитатель: Дети, посмотрите, мы сегодня не одни! 

Гости в группу к нам пришли 

Чтобы вежливыми быть 

Нужно «Здравствуйте!» говорить. 

Давайте поздороваемся с нашими гостями!  

(Дети здороваются с гостями.) 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой) 

Воспитатель: Дети, в мире много сказок 

Грустных и смешных. 

И прожить на свете, 

Нам нельзя без них. 

Ребята, вы любите сказки?  

(дети отвечают) 

Воспитатель: Я их тоже очень люблю! А хотите побывать в сказке?  

(дети отвечают) 

Воспитатель: Я предлагаю вам совершить путешествие в волшебную сказку 

на паровозике! Я буду паровозик, а вы – вагончики. Поехали! (Воспитатель 

изображает паровоз, дети встают друг за другом, ручки согнуты в локтях, идут 

по кругу со словами) 

Загудел паровоз и вагончики повез: 

«Чу-чу-чу, чу-чу-чу, далеко я укачу!» 

Воспитатель: Вот мы и приехали.  

 В этой сказке жили дружно, 

Старый дед и баба 

Вместе с курочкой Пеструшкой, 

Звали ее?   

Воспитатель: Ребята, это в какой же мы сказке оказались? 

Дети: Курочка Ряба. 

Воспитатель: Дети, вы слышите? Кто-то, где-то плачет. (Включить музыку) . 

Хотите узнать кто? Тогда садитесь на стульчики. 

(Открывается ширма. За ней сидят дед и баба, а перед ними разбитое яичко). 



Воспитатель: Дети, кто это? - Как вы думаете, почему они плачут?  

Захар: У них разбилось яичко 

Воспитатель: А, кто разбил яичко?  

Дети: Мышка. 

Воспитатель: А, как она его разбила?  

Аня: Хвостиком махнула, яичко упало и разбилось 

Воспитатель: А, какое было яичко?  

Дети: Не просто, а золотое.  

Воспитатель: Бедные дедушка с бабушкой. Давайте их успокоим, пожалеем. 

Что мы можем им сказать? Давайте скажем «Не плач, дед. Не плач, баба.» 

Дети: «Не плач, дед. Не плач, баба.»  

Воспитатель: Молодцы 

Воспитатель: Ребята, кто поможет снести новое яичко?  

Настя: Курочка Ряба.  

Воспитатель: Давайте все вместе позовём курочку и попросим ее снести новое 

яичко.  

Дети:Курочка выходи 

Курочка Ряба: Ко-ко-ко. Здесь я, здесь. Здравствуйте. 

Воспитатель: Смотрите, дети, какая красивая курочка к нам пришла. 

Здравствуй, курочка. 

Воспитатель: У нас тут дед с бабой плакали. Мы их еле успокоили. Им очень 

нравилось яичко, но оно разбилось. Помоги им, пожалуйста. А то они опять 

плакать будут. Дети, как дед с бабой плакали, покажите курочке. 

Курочка Ряба: Ой, как сильно они плакали. Как их жалко. Но я сейчас не могу 

снести яичко. Мне кушать нечего. Ничего у меня нет. (Показывает пустую 

кормушки) 

Воспитатель: Дети, чем можно накормить курочку? Что она ест?  

Дети: Зернышки, травку 

 Воспитатель: Выходите, поищем еду для курочки 

Проводится подвижная игра «Вышла курочка гулять» (Музыка) 

Воспитатель: Давайте, поищем зернышки. Нет, нигде не видно. А ведь курочка 

наша голодная. Давайте поможем курочке, накормим ее.  

Подходите к столу. 

Воспитатель: А давайте поиграем с пальчиками и представим, что мы - мышки 

(дети играют в пальчиковую игру «Мышки») 

Воспитатель: Вот как наши ребятишки, 

 Расшалились, словно мышки, (Дети «скребут» пальчиками по столу) 

Ловко пальчиками трут, 

 Слово лапками скребут. (Трут ладошкой о ладушку). 

Молодцы, а теперь угостим курочку зернышками. Зернышки маленькие, а 

кусочек пластилина у нас большой. Как нам сделать зернышки? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Мы от большого кусочка пластилина будем отщипывать 

маленькие кусочки. (Показывает приемы работы.) 

Вот одно зернышко, вот другое (показываю прием лепки и проговариваю).  



Воспитатель: Берите  пластилин и начнем лепить зернышки для курочки 

вместе. Вот как замечательно. Теперь у нас есть, чем накормить курочку. 

Как нужно позвать курочку поклевать зернышки? Давайте все вместе скажем: 

«Цып-цып-цып, ешь, курочка!» (Дети проговаривают: «Цып-цып-цып, ешь, 

курочка!») 

Курочка Ряба: Клю-клю-клю, Клю-клю-клю, как я зернышки люблю. Ко-ко-

ко, Как вкусно! Спасибо, дети. Вот я и наелась. Теперь могу и яичко снести. 

Воспитатель: Давайте возьмем курочку  и посадим ее в корзинку.(Берем 

курочку и садим в корзинку). 

Курочка кричит «Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах!» (музыка) 

Воспитатель: Что с тобой, курочка? Что ты так кричишь? 

(Пересаживает курочку из корзинки к бабе с дедом, заглядывает в корзинку) 

Воспитатель:  Ребятки, что это?  

Дети: Яйцо 

Воспитатель: Да, это яйцо. Посмотрите, какое оно?  

Дети: Не золотое, а простое. 

 Воспитатель: Спасибо тебе, курочка! Смотрите, как дед с бабой 

обрадовались!  Но, а  теперь нам пора возвращаться обратно в нашу группу. 

Давайте попрощаемся с нашими героями.  

Дети: До свидания  

Воспитатель: Вагончик готовы? Поехали!  

Загудел паровоз и вагончики повез: 

«Чу-чу-чу, чу-чу-чу, далеко я укачу!» вот мы и  вернулись. 

Рефлексия 

Воспитатель: Дети, в какой сказке мы с вами побывали? 

Мирон: Курочка Ряба 

Воспитатель: Какие герои были в сказке?  

Дети: Курочка Ряба, бабушка, дедушка. 

Воспитатель: Почему плакали дед и баба? Как мы им помогли? 

Егор: Потому что мышка разбила яичко.  

Воспитатель: Чем мы кормили курочку? 

Аня: Зернышками. 

Воспитатель: А, теперь давайте попрощаемся с нашими гостями.  

Дети прощаются с героями. 

 

 


