
Тема нашего занятия: 

«Петя – петушок» 



 

Что мы  знаем про 
обыкновенного 

домашнего петуха?  



   Уже не одну тысячу лет домашние животные 
 живут с нами. 

 Мир домашних животных очень интересен.  
  

Про пестрых птиц  
поет петух. 

Про перья пышные, 
про пух, 

Про пастбище, про 
Пастуха, 

И про себя – про  
петуха. 

 



Внешность петуха 
Петух – домашняя птица, покрытая перьями.  

На голове у птиц красный гребень, а под носом 

красная бородка.  

Глаза широко расставлены,  

поэтому петух хорошо видит.  

Ушей не видно – они скрыты  

под перьями, но слух у петухов  

хороший.  

Нос острый, сжатый с боков.  

Петух может летать, но  

делает это неохотно.  

У него короткие ноги. На них есть    

шпоры.  
 



Петушиное пение  
звучит по-разному:  

  
Петухи  марийцев поют - «ку-ку-ку-рук!» 
  - у татар – «ки-кри-кук!» 
  - у русских- «ку-ка-ре-ку!» 
 А вот чувашские петухи поют - « ки-ки-ри- кик!» 



 
  Почему петушок рано встает, 

деткам спать не дает? 
 
 



        В древности на Руси  крестьяне за временем 
следили в основном по петушиному крику. 
Утренний крик петуха в народе считался 
троекратным: первое "кукареку" раздается в 
первом часу ночи, следующее - во втором, 
третий раз петух кричит на заре, когда уже 
рассвело. Так что,  как говорится в пословице: 
«Петух – не часы, а время указывает».  Конечно, 
он поет не только по строгому расписанию, но и 
в  любое время  дня.  Они никогда не перестанут 
рано петь, потому что из поколения в 
поколение эта  привычка передается. Тем более 
молодые петушки пытаются петь с 
трехнедельного возраста и, раз научившись, 
никогда не оставляют этого любимого 
занятия.  

  

 



    Петухи любят скрестись около деревьев.  

С той стороны, в какую они поворачивают 
грудь, можно ожидать  ветер.   

Петушиные бои предвещают хорошую погоду, а 
стояние на одной ноге зимою – мороз. 



Посмотрите, каков он? 

 - Герой 

 - Задира  

 - Громкоголосый 

 - Храбрец 

 - Гордый 

 - Солист 

 - Певун 

 - Драчун 
 



Образ петуха встречается: 

 - в сказках;  

 - загадках; 

 - пословицах; 

- прибаутках; 

 - частушках. 



Прибаутка 
 

Петя, Петя, Петушок,  
Золотой гребешок.   
Маслена головушка,  
Шёлкова бородушка.  
Что ты рано встаешь?  
Деткам спать не 
даешь? 

http://detskiychas.ru/obo_vsyom/victorina/victorina_po_skazkam_o_petuhe/


Петушок. Какой он в сказках? 

       В сказках петух важно вышагивает, зайца из 
беды выручает, песни поёт, полы подметает. В 
сказках петух за печкой не отсиживается, на 
чердаке не таится, на дальнем дворе не прячется. 
Он принимает активное участие в событиях, 
происходящих в той или иной сказочной истории.   
Иногда петух наивен и простодушен, и попадает 
в разные сложные ситуации, иногда – смел и 
решителен. Таким он нам нравится больше. Мы 
любим сказки про петуха, потому что хорошо его 
знаем, он не коварен и не злопамятен. 



Образ петушка в декоративно – прикладном 
творчестве 



Ребята, давайте повторим 

Правила пользования рисовальными 

принадлежностями 

и соблюдения гигиенических норм 

- Перед началом занятия готовим рабочее место: 

раскладываем карандаши, бумагу.  

- Во время работы карандашами нельзя размахивать ими 

перед своим лицом и лицом соседа. 

- Нельзя грызть карандаши и ластик. 

- После окончания работы рабочий материал должен 

быть убран. 



- Простой карандаш; 

- Бумага формат А 4; 

- Ластик; 

- Восковые мелки или 

цветные карандаши. 



Ребята, внимательно  
рассмотрите петушка! 



Этапы выполнения работы 



Раскрасьте петушка  
цветными карандашами 

 или восковыми мелками. 




