
Организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию детей 

"Мы на птичник собрались" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие  умений  правильно выполнять основные движения в 

прикладных упражнениях. 

Задачи:  
1. закреплять умение детей в беге и ползании;  

2. развивать интерес к игровым действиям. 

3. расширять кругозор детей. 

Предварительная работа: рассматривание картины «Птичий двор», беседы 

о домашних птицах, заучивание потешек, песенок. 

Методы: словесный, игровой, наглядный, практический. 

Музыкальное сопровождение: «Молодая лошадь» муз. А. Алексеева, 

«Вышла курочка гулять» муз. Филиппенко. 

Материал к ООД: дуга, гимнастическая скамейка, корзина с яйцами из-под 

киндер-сюрприза, игрушки – гусь, петух, утка, фартук и косынка – одежда 

птичницы. 



 

Ход организованной образовательной деятельности 

Педагог встречает детей и обращает их внимание на домашних птиц. 

Инструктор – ребята, кого вы тут видите? 

Ответы детей.  

Инструктор: 

Ребята, я вам предлагаю отправиться на птичник 

– Раз, два, три, четыре – мы на птичник собрались, 

раз, два – потянись (дети поднимают руки вверх, потягиваются), 

три, четыре – улыбнись, 

Раз, два, три, четыре – мы на птичник собрались. 

Инструктор: чтобы отправиться в путь-дорогу, надо сделать телегу. 

Дети выполняют упражнение «Сбил-сколотил». 

1. «сбил» – постукивают указательными пальцами один о другой; 

«сколотил» – постукивают кулачком о кулачок. 

1. «сбил» – все пальцы левой руки встречаются с пальцами правой; 

«сколотил» – постукивают кулачком о кулачок. 

2. «сбил» – хлопки ладонями; 

3. «сколотил» – кулачок о кулачок. 

4. «сбил» – поочерѐдно похлопать одной ладонью по другой;  

5. «сколотил» – кулачком о кулачок. 

Инструктор: а теперь давайте сделаем колѐса. 

Маленькое «колесо» – указательный и большой палец обеих рук соединены. 

Большое «колесо» – все пальцы обеих рук попарно соединены. 

Следующее упражнение «Сел и поехал». 

Дети выполняют под музыку лѐгкий бег, изображая лошадку и цоканье языком.  

Инструктор: сломалась наша телега, дальше пойдѐм пешком. 

(Дети идут друг за другом, восстанавливая дыхание). 

Инструктор: в ямку – бух – ложатся на пол. Полежали, отдохнули, тихонечко 

поднялись. Вот мы и приехали  на птичник 

(инструктор  одевает фартук и косынку – одежду птичницы). 

Птичница: здравствуйте, дети. Вы пришли на птичник. Я буду рассказывать, и 

показывать, а вы будете повторять мои движения. 

– Рано утром просыпается солнышко. Оно поднимается всѐ выше и выше и 

заглядывает в наш двор (поднять руки через стороны вверх). 

Первые лучи солнца разбудили петушка. 

Громко петушок поѐт (движение шеей вверх-вниз со словами «ку-ка-ре-ку!»). 

Громко петушок поѐт, к себе курочек зовѐт (повороты туловища вправо и влево со 

словами «ко-ко-ко»). 

Куры прибежали, зѐрен поклевали (дети приседают, стучат пальцами о пол со 

словами «клю-клю-клю».) 

Солнце выше-выше-выше. Из сарая гуси вышли (наклоны туловища вперѐд, руки 

назад, сказать «ш-ш-ш».) 

Гуси шипят, уткам выходить велят (присесть на корточки и двигаться вперѐд 

со словами «кря-кря-кря».) 



– Молодцы, ребята, поможете мне собрать яйца?  Дверь в сарай низкая, 

нужно наклоняться, а у меня спина болит. Слушайте внимательно, что нужно 

делать: 

1. в дверь войти (подлезть под дугу на четвереньках), по жѐрдочке проползти (по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях), 

2. до гнезда добраться (шляпа, в которой лежат яйца от киндер-сюрпризов) яйцо 

взять и вернуться назад, по пути яйцо не уронить, в корзину положить. 

(Дети выполняют действия под музыку). 

Птичница: какие дети ко мне пришли замечательные: ловкие, сильные, умелые. 

Теперь можно и поиграть. 

Проводится игра «Вышла курочка хохладка» 

Инструктор: ребята, наше путешествие подошло к концу, давайте подведѐм итог. 

Где мы сегодня с вами были? Кому помогли?  

 

 

 

 

 

 

 

 


