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Тема  «У домашних птиц тоже есть семья» , «Вся семья вместе, так и душа 

на месте» или «Семейное согласие всего дороже». По рассказу 

К.Д.Ушинского  «Петушок с семьей». 

Автор   Кируца Мария Михайловна 

Возрастная группа   вторая младшая группа 

Цель эмоциональное восприятие содержания сказки 

Задачи 

Образовательные 

1. Создавать условия для: 

-восприятия содержания текста; 

-формирования положительного  отношения  к совместной деятельности, 

умения  выражать в речи свои чувства и эмоции. 

2. Способствовать формированию умения слушать, отвечать на вопросы, 

взаимодействовать. 

3.Актуализировать представления детей о домашних птицах (петухе, курице, 

цыплятах). 

Развивающие 

Создать условия для развития: 

- познавательной мотивации; 

- речи  как средства общения,связной  и  грамматически правильной речи; 

-целенаправленных действий; 

-памяти, воображения, творческой активности, наблюдательности; 

-  координации движений, крупной и мелкой моторики руки; 

-умения звукоподражать и имитировать движения домашних птиц. 

 

Воспитательные 



Воспитывать доброжелательное отношение к домашним птицам. 

Воспитывать теплые чувства к таким словам, как: семья, дружба, любовь, 

согласие, мир, доброта. 

 

Этапы 

деятельности 

Задачи Действия взрослого Действия детей 

Мотивационный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

развития 

познавательной 

мотивации, речи  как 

средства общения. 

Педагог показывает 

детям домики задает 

вопросы: 

-Что это? 

-Как вы думаете, кто 

в нем живет? 

-Попробуйте, 

отгадайте: 

На заре встаёт, 

Громче всех поёт: 

На ногах он носит 

шпоры, 

Голова его в уборе. 

Как корона 

гребешок – 

Голосистый….. 

(из домика 

появляется игрушка-

петушок) 

Дети рассматривают 

домик, слушают, 

вступают в диалог, 

предполагают, 

отгадывают загадку, 

отвечают на 

вопросы: 

-домик, 

 

 

 

 

 

 

 

-петушок. 

 

Ориентировочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

развитию 

целенаправленных 

действий, связной 

речи. 

- А петушок в 

домике один живет 

или у него есть 

семья? 

-А  хотите узнать?  

- У Константина 

Дмитриевича 

Ушинского есть 

рассказ «Петушок с 

семьей». 

-Прочитаем? 

Дети выдвигают 

свои 

предположения, 

интересуются 

рассказом, 

осознают цель 

чтения, соглашаются 

прочитать рассказ. 

Исполнительский 

этап 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия 

для восприятия 

содержания текста; 

Способствовать 

формированию 

умения слушать, 

отвечать на вопросы, 

взаимодействовать, 

делать выводы. 

Актуализировать 

представления детей 

о домашних птицах 

(петух, курица, 

цыплята). 

Педагог читает 

текст, 

комментирует, 

задает вопросы, 

делает паузы, в ходе 

чтения показывает 

иллюстрации к 

сказке. 

По прочтении текста 

задает вопросы: 

1) Какой петушок? 

Опишите. 

2) Кто у петушка 

семья? 

Дети слушают; 

-эмоционально 

реагируют; 

-отвечают на 

вопросы: 

1.у петушка красный 

гребешок, бородка, 

клюв сильный, 

острый, красивые 

разноцветные 

длинные перья, 

хвост похож на 

колесо, на ногах 

шпоры; 



Содействовать 

развитию памяти, 

воображения, 

творческой 

активности, 

наблюдательности, 

грамматически 

правильной речи, 

координации 

движений, крупной 

и мелкой моторики 

руки; умения 

звукоподражать, 

имитировать 

движения домашних 

птиц. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

домашним птицам. 

3)Как он звал 

курочек с 

цыплятами? 

4)Что он им принес? 

5)Почему курочки с 

цыплятками 

передрались? 

 6)Как петушок 

помирил свою 

семью? 

-Вот так мы с вами 

узнали, что у нашего 

петушка тоже есть 

семья (из домика 

появляется курочка 

и цыплята-игрушки) 

Иногда люди 

говорят: «Вся семья 

вместе, так и душа 

на месте». 

-Как вы думаете, что 

это значит? 

- Или «Семейное 

согласие всего 

дороже». 

Игра «Петушок» 

Лепка «Угощение 

для цыплят» 

2.курочки и 

цыплята; 

3.Курочки-

хохлатушки! 

Хлопотуньи-

хозяюшки! 

Пестренькие-

рябенькие, 

черненькие-

беленькие!  

4.зернышко; 

5.не поделились 

зернышком друг с 

другом; 

6.наказал, сам 

зернышко съел. 

-когда семья 

дружная, вместе, то 

все счастливы и все 

хорошо; 

-мир и любовь в 

семье- это самое 

главное. 

Имитируют 

движения. 

Лепят зернышки 

Рефлексивный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия для 

формирования: 

-положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности;  

-умения выражать в 

речи свои чувства и 

эмоции. 

 

Вопросы к детям: 

-понравилась вам 

сказка? 

-кто больше всех 

понравился? 

-а у вас дружная 

семья? 

-делитесь ли вы чем-

то вкусненьким со 

своими родителями, 

братьями или 

сестрами? 

Дети отвечают на 

вопросы педагога, 

выражают свои 

эмоции. 

Перспективный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к 

дальнейшей 

деятельности. 

Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных 

действий. 

Педагог спрашивает 

детей, что бы они 

еще хотели сделать в 

свободное время. 

Предлагает 

инсценировать 

рассказ, нарисовать 

петушка с семьей с 

помощью ладошек и 

пальчиков, сделать 

аппликацию 

«Цыплята» 

Дети предполагают, 

что можно сделать в 

свободной 

деятельности. 



Петушок с семьей 

Ходит по двору петушок: на голове красный гребешокК (похож на 

гребень – расческу), под носом красная бородка. Нос у Пети долотцомК 

(долото – это плотничный инструмент для долбления, очень острый), хвост у 

Пети колесцомВ (почему колесцом? Ответ: закругленный, похож на колесо), 

на хвосте узоры, на ногах шпоры.Лапами Петя кучу разгребает, курочек с 

цыплятами созывает: 

— Курочки-хохлатушки! Хлопотуньи-хозяюшки! Пестренькие-

рябенькие, черненькие-беленькие! Собирайтесь с цыплятками, с малыми 

ребятками: я вам зернышко припас! 

Курочки с цыплятами собрались, разкудахталися; зернышком не поделились, 

передралисьК (ай-ай-ай, ссора в семье, что же дальше будет?). 

Петя-петушок беспорядков не любит — сейчас семью помирил: ту за хохол, 

того за вихорК (клок), сам зернышко съел, на плетень взлетел, крыльями 

замахал, во все горло заорал: «Ку-ка-ре-ку!» 

 

Игра «Петушок» 

Дети встают в круг и хором говорят: 

-Петушок, петушок, золотой гребешок, 

Что ты делаешь? Скажи! Как поешь ты, покажи! 

Петушок (один ребенок) 

-Что я делаю? Пою! В детский сад я всех зову! 



Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! 

Дети хором повторяют ответ петушка 

Петушок: 

-На заборе я стою громко песенку пою:Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! 

-Петушок, петушок, золотой гребешок, 

Что ты делаешь? Скажи! Как ты бегаешь, скажи! 

Нашим деткам покажи! 

Петушок: 

-Как я бегаю?Вот так! (бегает по кругу, машет крыльями, дети повторяют 

движения) 
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