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Тема: «Петушок и его семья» 

Цель: развитие всех компонентов устной речи детей средствами 

фольклорного материала. 

Задачи: 

Развивать:  

-умение детей отвечать на вопросы, используя высказывания из 2-3 

простых фраз 

-свободное общение со взрослыми и детьми 

-интерес к изучению себя, своего тела, своих возможностей, умение 

согласовывать свои действия с движениями других 

Обогащать: 

-словарь детей за счет расширения  представлений об объектах 

природы  ближайшего  окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях 

 -«читательский»  опыт за счет разных малых форм фольклора 

(потешки, песенки, загадки, считалки) 

    Воспитывать: интерес, эмоциональную отзывчивость к фольклорным 

текстам, желание внимательно их слушать. 

 

Поставленные мною, цели и задачи соответствуют возрасту детей 

(уровню развития детей). 

 

Интеграция с образовательными областями. 

«Познавательное развитие»: «Домашние птицы». 

Цель: учить детей называть домашних птиц, части тела, знать особенности 

внешнего вида, передавать характерные движения, звукоподражания. 

«Физическое развитие»: Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

Цель: приучать детей действовать по сигналу, не толкать друг друга, быть 

осторожным и внимательным 

 

 «Художественно-эстетическое»: Лепка: «Корм для домашних птиц». 

Использование  русской народной мелодии  «Как у наших у ворот» 

(аудиозапись),  «А я по лугу» (аудиозапись). Песенка: «Цыплята» музыка   

А.Филиппенко,  слова Т.Волгиной. 

Цель: учить детей отщипывать комочки пластилина от комка, раскатывать 

скатывать между ладошками, воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

«Чтение художественной литературы»: потешки, считалки, загадки. 

Цель: воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно их слушать, читать; поддерживать эмоциональный 

отклик на литературное произведение, его героев. 

Предварительная работа: 

-чтение потешек, в которых рассказывается о петушке, курочке, 

цыплятах                                                                                                  



-рассматривание картинок по теме, игрушек                                       

-беседы: «Кто у бабушки живет?», «Животные и их детеныши», «Кто, 

что ест?» 

-составление рассказа о домашних птицах                                            

-подвижная игра: «Наседка и цыплята»                                                           

-игры импровизации: «Как ходит петушок», «Цыплята». 

Материал и оборудование: 

-декорация домика бабушки и дедушки 

-игрушки: курочка, петушок 

-шапочки-цыплята 

-мнемотаблица 

-картинки (домашние птицы) 

-аудиозаписи русских народных мелодий: «А я по лугу», «Полька» 

-русский народный костюм для взрослого 

-корзина для курочки 

-яйцо 

-куклы: дед и бабка 

-материал для лепки (пластилин, салфетки, доски, тарелочки). 

Методические приемы:  

Наглядно-зрительные:                                                                           

-использование наглядных пособий, 

-собственный показ во всех видах деятельности. 

Словесные: 

-художественное слово, загадки, считалки, чтение потешек, 

составление рассказа по мнемотаблице, одобрение, напоминание, словесные 

игры. 

Практические: 

-игровые ситуации, творческие задания, подвижная игра. 

 

Личностно-ориентированный: дифференцированный подход к каждому 

ребенку с учетом его индивидуальных особенностей. 

Стимулирование самостоятельной деятельности: 

-похвала, одобрение. 

Планируемые результаты: 

 -называют домашних птиц, их птенцов, особенности внешнего вида, 

части тела и лица человека 

 -знают названия сенсорных эталонов и обследовательских действий 

 -выполняют образные движения 

 -проявляют интерес к материалам для лепки, создают простейшие 

формы, используя различные  способы (раскатывание, скатывание) 

 -отвечают на вопросы, используя высказывания из 2-3 простых фраз, 

свободно общаются со взрослыми и детьми, поддерживают беседу, 

выражают положительные эмоции (радость, восхищение, удивление) 

 -согласовывают свои действия с движениями других, начинают  и 

заканчивают движения одновременно, соблюдают предложенный темп                                                                                                  



 -внимательно слушают и читают наизусть фольклорные 

произведения 

-сопровождают  речью игровые действия.  

Вид: итоговый 

Продолжительность: 15 минут 

 

Ход организованной образовательной области: 

Под звучание русской народной мелодии «Полянка» (аудиозапись), дети 

заходят в группу. 

Воспитатель. Ребята, давайте поприветствуем друг друга. 

Дети. 

 Доброе утро!                            Вытягивают руки вперед попеременно, 

 Доброе утро!                            показывают ладошки 

Улыбнитесь скорее!               (улыбаются друг другу)  

 И сегодня весь день,               

 Будет веселее!                         (хлопают в ладоши) 

Воспитатель. Я знаю, что вы очень любите своих бабушек и дедушек. Где 

они живут? (Ответы детей) Как можно добраться до деревни? (Ответы детей) 

А хотите поехать к бабушке и дедушке на лошадке? 

Потешка:                                                                                                                                       

Еду, еду к бабе, к деду,  

На лошадке, в красной шапке 

По ровненькой дорожке, 

          На одной ножке. 

В старом лопаточке, 

По рытвинам, по кочкам 

Все прямо, и прямо… 

Воспитатель. Вот и приехали к деду, бабе. Поздороваемся с ними. 

Посмотрите, какая у них изба красивая, есть свое хозяйство. Кто же живет во 

дворе? 

Загадка:  

Встает на заре, 

 На голове красный гребешок 

Под носом красная бородка, 

  На хвосте узоры, 

На ногах шпоры, 

Кто это? (Петушок) 

Воспитатель. Ребята, позовите петушка! 

Дети. Петушок, иди к нам! 

Петушок.  Ку-ка-ре-ку! Здравствуйте, ребята! 

Воспитатель. Петушок у нас горластый, 

По утрам кричит: «Ку-ка-ре-ку!» 

На ногах его, сапожки 

На ушах висят сережки, 

На голове гребешок, 

Вот какой, петушок! 



А как он важно ходит! Ребята, давайте  погуляем  вместе с петушком. 

 (Ходьба с высоким подниманием колен). 

Воспитатель. Петушок хочет, чтобы мы его развеселили, потешили. 

Дети. Потешка: 

 Петушок, петушок, 

 Золотой гребешок, 

 Масляна головушка, 

 Шелкова бородушка. 

 Что ты рано встаешь,  

 Голосисто поешь, 

 Деткам спать не даешь? 

Хоровое и индивидуальное чтение. 

Воспитатель. Кого зовет петушок? 

Загадка: 

 Квохчет, квохчет, детей созывает, 

 Всех под крыло собирает (курочка). 

Курочка. Ко-ко-ко!  Здравствуйте, ребята! Здравствуй петушок!  

Дети. Потешка: 

 Курочка - тараторочка 

 По двору ходит, 

 Хохолок раздувает 

 Малых деток созывает. 

 Всех под крыло собирает. 

Курочка. А где же мои цыплята?                                                                                                                          

Воспитатель. Ребята, вы не хотите превратиться в цыплят? 

Тогда выходите: 

           Мы гуляем, мы гуляем, 

 Дружно ножки поднимаем, 

 Топ-топ, хлоп-хлоп, 

 Покружись, покружись! 

 И в цыпляток превратись! 

А сейчас мы поиграем в игру «Наседка и цыплята». Нам нужно выбрать 

курицу и птицу, а все остальные будут цыплятами. 

Считалки: 

 Зайчишка-трусишка,                               У медведя на макушке 

 По полю бежал,                                       Куковали три кукушки, 

 В огород забежал.                                   Самый  смелый выходи, 

 Морковку нашел,                                    На кукушек погляди. 

 Капусту нашел, 

 Сидит, грызет. 

 Поди, прочь! Хозяин идет! 

Наседка выходит из дома и отправляется на поиски корма, зовет своих 

цыплят: «Ко-ко-ко!» 

 Вышла курочка гулять 

 Свежей травки пощипать, 

 А за ней ребятки, 



 Желтые цыплятки! 

 Ко-ко-ко, ко-ко-ко! 

 Не ходите далеко! 

 Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

По сигналу: «Большая птица!» цыплята подбегают к курице. 

Цыплята превращаются в ребят: «Мы гуляем, мы гуляем, дружно ножки 

поднимаем! Топ-топ, хлоп-хлоп, покружись, покружись и в ребяток 

превратись». 

Воспитатель. Ребята, как можно назвать курицу, петуха и цыплят одним 

словом? (Домашние птицы)  

А каких еще домашних птиц вы знаете? (ответы детей) 

Рассказы детей о домашних птицах по мнемотаблице. 

Индивидуальные. 

Дидактическая игра: «Да, нет». 

Вопросы детям: 

Есть у человека голова? (да). Есть у человека лапки? (нет). Есть у человека 

клюв? (нет). Есть у человека крылья? (нет). 

Чтение потешки: 

Давайте все вместе, расскажем, как кричат домашние птицы: 

Наши уточки с утра - 

Кря-кря-кря!  Кря-кря-кря! 

Наши гуси у пруда – 

Га-га-га! Га-га-га! 

А индюк посреди двора – 

Бал-бал-бал! Бал-бал-бал! 

Наши курочки в окно –  

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

А как Петя – петушок 

Ранним – рано поутру 

Нам споет: « Ку-ка-ре-ку»! 

Воспитатель. Дети, курочка с петушком проголодались, чем же мы их 

можем накормить? 

Давайте слепим из пластилина зернышки. 

Лепка: «Корм для птиц». 

Звучит русская народная мелодия «А я по лугу». Дети методом раскатывания 

и скатывания лепят  зернышки. 

Воспитатель. Потешка: 

 Курочка моя, 

 Умница моя 

 Вот пшено, водичка. 

 Дай ты мне яичко, 

 Умница моя! 

Снесла нам курочка яичко. Оно не простое, а волшебное, с сюрпризом. Дети 



благодарят  курочку за яичко, возвращают курочку с петушком дедушке и 

бабушке, рассказывают, что узнали в деревне, в гостях и отправляются в 

детский сад. 
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