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Тема: «Петушок и его семья ». 

Возрастная группа: дети третьего года жизни. 

Форма НОД: интегрированное занятие. 

Форма организации: групповая, подгрупповая. 

Учебно-методический комплекс - «От рождения до школы». Примерная ООП ДО /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

Средства: 

наглядные: рисунок петуха без хвоста, игрушки: петух, курочка, цыплята ,домик, кирпичики, корзина  с  

яйцом,мольберт. 

литературные : потешки про петушка 

музыкальные : аудиозапись  с  голосами  кур,  петуха,  цокота  копыт 

Оборудование: Салфетки, краски  для  рисования  

пальчиками. 

Предварительная  работа. Чтение  сказок  “Кот,  петух  и  лиса”,  

“Курочка –  Ряба”. Чтение  потешек:” Петушок  –  золотой гребешок  “, “Птичий двор”,  

игра-песенка  “Вышла  курочка  гулять”. 

Рассматривание  иллюстраций  по теме:”Птичий двор”,”Петушок и его семья”. 

ЗАДАЧИ 

образовательной программы 

Задачи с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников группы 

Обучающие: 

1.Продолжать знакомить детей с понятием "семья". 

2.Продолжать прививать интерес к устному народному творчеству: русским народным 

сказкам, песенкам, потешкам. 

3.Расширять представление о домашних птицах и их характерных особенностях. 

Развивающие: 

1.Развивать умение детей по словесному указанию воспитателя находить предметы по 

цвету. 

2.Развивать мелкую моторику пальцев, зрительное внимание и  восприятие. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать сочувствие, желание делать добрые дела.  

2. Воспитывать у детей заботливое, ласковое  отношение к животным,желание им 

помогать. 

3. Формировать умение отвечать на вопросы и активизировать словарь по теме.  

Воспитывать у Жени навыки сотрудничества, желание 

работать в коллективе.  

Развивать у  Светы связную речь.  

 



 

Этапы  

(последователь

ность) 

деятельности 

 

 

Содержание  деятельности 

 

Действия, 

деятельность педагога 

Действия, деятельность 

детей,  

выполнение которых 

приведет к достижению 

запланированных 

результатов 

 

Планируемый 

результат  

1. Мотивация к 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поиск 

проблемы.  

 

 

 

 

(Воспитатель с детьми входят в группу) 

Ребятки, посмотрите, сколько к нам гостей 

пришло, давайте поздороваемся и 

улыбнемся нашим гостям. 

 

Здравствуйте ручки хлоп-хлоп 

Здравствуйте ножки топ-топ 

Здравствуйте щечки буль-буль 

Здравствуйте губки 

Здравствуйте гости 

 (раздаются голоса курочки и петушка) 

 

 

 

 

- Что за шум? Что за крики? Это переполох 

на птичьем дворе. Видимо там что-то 

случилось. Может быть нужна наша 

помощь? 

- Давайте поскорее отправимся на птичий 

двор. Чтобы туда попасть быстрее, я 

предлагаю поехать на лошадке. 

Все вместе: 

"На лошадке, на лошадке 

  Покататься я хочу. 

  Сяду- сяду на лошадку 

  Быстро- быстро поскачу! 

Цок- цок- цок!" 

(Дети идут за воспитателем, высоко 

1. Педагог приветствует 

детей.  

2.Собирает детей вокруг 

себя. 

3. Концентрирует 

внимание детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Концентрирует 

внимание детей  

2. Задает вопросы, 

стимулирующие  

процесс мышления 

1. Сосредотачивают 

внимание на педагоге. 

2.Дети здороваются с 

гостями. 

 

1.Ребенок 

интересуется 

окружающими 

предметами и 

активно действует с 

ними. 

2.Эмоционально 

вовлечен в действия 

с игрушками и 

другими 

предметами. 



поднимая колени - звучит аудиозапись) 

3.Решение 

задачи, 

проблемы. 

В: Вот мы и приехали. Спасибо лошадке, 

что быстро довезла нас. Теперь нужно 

узнать , что же случилось?! Почему так 

шумно было? Давайте подойдем поближе. 

- Как здесь тихо стало. 

- Посмотрите, вот и курочка и цыплятки. 

- Какая курочка? 

(Большая, красивая) 

- А цыплятки какие? 

(Маленькие ,желтые, пушистые) 

- Такие они все красивые, но такие 

невеселые. У курочки глазки грустные. 

- Покажите, где у курочки глазки? Какие 

они? 

- Клювик она свой опустила. 

 - Покажите где у курочки клювик? 

-  Цыплята маму- курочку окружили, 

прижались к ней, тоже очень грустные, 

видно, их кто-то сильно напугал. Давайте 

поиграем и развеселим их. 

Игра- песенка: 

 Вышла курочка гулять, 

 Свежей травки пощипать,  

 А за ней цыплятки - малые ребятки. 

 Ко- ко - ко -ко -ко -ко -ко, 

 Не ходите далеко, 

 Лапками гребите, 

 Зернышки ищите. 

 Съели толстого жука, 

 Дождевого червяка, 

 Выпили водицы  

 Полное корытце. 

- Вот наши цыплятки и повеселели. Деткам 

хорошо и мама- курочка рада. 

1. Задает вопросы, 

стимулирующие  

процесс мышления. 

2. Стимулирует 

любознательность и 

интерес к домашним 

птицам 

3. Предоставляет 

возможность задавать 

вопросы ,отвечать на 

вопросы... 

4. Рассматривает 

курочку и цыпляток. 

5. Проводит игру - 

песенку. 

6. Побуждает детей к 

активной деятельности. 

 

 

1. Отвечают на вопросы и 

выражают собственные 

мысли. 

2. Задают интересующие 

их вопросы. 

3. Слушают рассказ 

воспитателя.. 

4. Демонстрируют 

физическую активность. 

5. Демонстрируют 

активность к 

деятельности. 

1.Владеет активной 

речью, включенной 

в общение. 

2.Может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, 

понимает речь 

взрослых. 

3.Знает название 

окружающих 

предметов и 

игрушек. 

4.Ребенок 

интересуется 

окружающими 

предметами и 

активно действует с 

ними. 

5.Проявляет интерес 

к стихам, песням и 

сказкам, стремится 

двигаться под 

музыку. 

6.У ребенка развита 

крупная моторика, 

он стремится 

осваивать 

различные виды 

движения. 

 



- Дети, а где же петушок? Что- то я его не 

вижу. Варя, спроси у курочки, где 

петушок? 

(Воспитатель берет курочку на руки, она 

квохчет) 

- Дети, курочка мне сказала, что во двор 

прокралась лиса, хотела украсть цыпляток, 

напугала их. Петушок прогнал лису, но она 

выщипала ему перышки. Теперь он 

спрятался в домике, и не хочет выходить. 

 - Курочка, мы тебе поможем - позовем 

петушка. 

  Подходят к домику и говорят: 

"Петушок, петушок, золотой гребешок, 

 Масляна головушка, шелкова бородушка! 

Выходи к нам петушок, покажи свой 

гребешок!" 

Петушок выглядывает в 

окошко(взрослый): 

" Гребешок я покажу, 

   Выходить я погожу!" 

- Что случилось, нам ответь-ка? 

"Все она, лиса - злодейка, 

Посыпала зернышки,  

Выщипала перышки. 

Без хвоста все курицы 

Засмеют на улице..." 

- Успокойся петушок, мы тебе сейчас 

поможем. Дети , давайте нарисуем 

петушку перышки. 

4.Планировани

е деятельности 

 

(На мольберте - рисунок большого 

красивого петуха без хвоста....) 

- Сначала перышко нарисую петушку я. Я 

хочу нарисовать петушку красное 

перышко. Лера, а ты какое хочешь 

1. Осуществляет, 

вовлекает детей в 

совместное 

планирование. 

2. Предлагает принять 

1. Участвуют в 

планировании совместной 

деятельности. 

2. Принимают решение 

помочь петушку. 

1.Умеет действовать 

по установленному 

правилу. 

2.Может 

обращаться с 



нарисовать?  

- А, Соня, какое перышко? 

(Дети по очереди рисуют перышки 

пальчиками, называют цвет, затем 

любуются красивым хвостом. 

решение путем выбора. 3.Берут на себя 

ответственность и 

работают самостоятельно 

4.Практикуются в 

осуществлении выбора. 

5. Выстраивают порядок и 

последовательность 

6.Выполняют задание. 

вопросами и 

просьбами, 

понимает речь 

взрослых. 

 

5.Рефлексия. 

 
- Какой же красивый хвост мы нарисовали 

петушку! 

( Петушок выходит из домика, кукарекает.) 

- Петушок такой довольный, так 

понравился ему новый хвост! Как 

радостно и громко он поѐт! 

- Дети, как поѐт петушок? 

(Ку-ка-ре-ку!) 

- Покажите его гребешок. Какой он? 

- Какой же теперь у петушка хвост? 

(Красивый, пышный, разноцветный, 

большой). 

-Давайте расскажем потешку про петушка. 

Петушок , петушок, 

Золотой гребешок , 

Масляна головушка, 

Шѐлкова бородушка. 

Что ты рано встаѐшь, 

Голосисто поѐшь, 

Деткам спать не даѐшь? 

-  А  теперь  давайте  проводим  петушка  к  

его  семье.  Его  давно  ждут  

курочка и цыплята. 

(Воспитатель  сажает  петушка  во  двор,  

он  громко  кукарекает,  

курочка квохчет). 

- Как хорошо -  теперь вся семья вместе: 

1. Побуждает детей к 

самостоятельности. 

2. Побуждает детей на 

оценивание своего 

продукта деятельности 

(результата), 

2. Собирает детей 

вокруг себя. 

 3. Предлагает 

рассмотреть материал и 

дает инструкции к 

дальнейшей работе. 

4.  Объясняет, советует, 

поддерживает, 

фиксирует. 

5. Ставит цели, 

наблюдает за детьми во 

время выполнения 

задания 

6. Объясняет, 

согласовывает с детьми 

их действия и их 

последовательность 

1. Сосредотачивают 

внимание на педагоге.  

2. Отвечают на вопросы, 

выражают свое мнение, 

рассказывают о событиях. 

3. Оценивают свой 

продукт деятельности 

(результат). 

 

1.Ребенок 

интересуется 

окружающими 

предметами . 

2. Умеет делиться 

своими 

впечатлениями с 

взрослыми и со 

сверстниками при 

обсуждении 

результатов 

собственной 

деятельности. 

 3. .Владеет 

активной речью, 

включенной в 

общение. 

4. Может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, 

понимает речь 

взрослых. 



курочка - …мама,  цыплятки - …детки и 

папа - …петушок. 

6.Открытость Ребятки, я предлагаю  вам  

построить  забор  из  кирпичиков  вокруг  

домика,  чтобы  лиса  петушка  и  его 

семью больше не пугала. 

( Дети строят забор.) 

-  Дети,  а  теперь  нам  пора  прощаться  с  

петушком  и  его  семьѐй. 

Курочка  очень  рада,  что  вы  такие  

добрые,  заботливые,  подарили  петушку  

пѐрышки, развеселили цыплят. 

В благодарность за это она  

снесла вам яичко,  не простое, и не золотое. 

- Оно волшебное. 

(Воспитатель открывает большое 

пластмассовое яичко, а в нѐм  –  сладкие  

зѐрнышки.) 

-  Давайте скажем курочке «спасибо». 

Сейчас  мы поедем домой, и там будем  

кушать угощение.  

( Дети «садятся на лошадки» и уезжают.)  

1. Побуждает детей на 

планирование 

дальнейшей работы. 

1.Планируют дальнейшую 

работу. 

1.Ребенок 

интересуется 

окружающими 

предметами . 

2.Эмоционально 

вовлечен в действия 

с игрушками и 

другими 

предметами, 

стремится 

проявлять 

настойчивость в 

достижении 

результата своих 

действий. 

 

 
 

 


