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Тема: «Петушок, петушок - золотой гребешок!» 

Цель: Знакомить с героем русской народной сказки  (Петушком - 

Золотым Гребешком) посредством освоения новых техник работы с 

пластилином.  

Задачи: 

Обучающие: 

 - Расширять и обогащать словарный запас по теме. 

- Продолжать знакомить с приемами работы с пластилином: 

пластилинография (надавливание, размазывание, отщипывание, 

вдавливание), раскатывание колбаски из пластилина прямыми движениями 

между ладоней и дугообразно вкладывание их на образец из одной точки. 

- Формировать умение различать количество предметов: один – много; 

учить четко и громко произносить слова песни, называть игрушки; учить 

различать цвета и называть их. 

- Формировать умение сравнивать и делать выводы.  

 Развивающие: 

- Формировать устойчивый интерес к художественной лепке, 

любознательность, наблюдательность,  способствовать развитию 

познавательной активности, развитию творческого мышления, воображения, 

фантазии. 

- Развивать коммуникативную активность, навыки взаимодействия со 

сверстниками в процессе совместной деятельности.  

- Развивать мелкую моторику пальцев рук, формировать умение 

сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Воспитательные: 

-  Воспитывать  чувство взаимопомощи,  желание и готовность помочь 

персонажам художественных произведений в проблемных ситуациях. 

- Воспитывать отзывчивость и доброту. 

 



Предварительная работа: познакомить с русской народной 

сказкой «Кот, петух и лиса», рассматривать иллюстрации. Поиграть в игру 

«Лиса и Петушок» с разучиванием заклички.  

Содержание игры: Петушок сидит за стулом – это окошко в домике, а 

дети декламируют:  

Петушок, Петушок, 

Золотой гребешок, 

Лиса (под окном): 

Выгляни в окошко – 

Дам тебе горошка. 

В это время детям предлагается рассмотреть сушеный горох и пшено, 

педагог рассказывает, чем питается Петушок. Как только Петушок 

выглядывает, Лиса его «хватает и уносит в лес». 

Материалы и оборудование для НОД: игрушка «Петушок», 

силуэт петуха на картоне размера А4, пластилин разных цветов, доски для 

лепки, стеки, салфетки. 

Ход занятия: 

1 этап. Мотивационно-побудительный. 

Включается музыкальная композиция «Утро в деревне» (голос петуха) 

Педагог: Ребята, кто-то голосисто так поет, нас с вами в гости зовет! 

Отгадайте загадку, и узнаете, кто это! 

Разноцветный, голосистый 

Яркий, красочный, пятнистый 

Он как встанет поутру, 

Запоёт: «Кукареку» 

Педагог: А кто помнит, какую мы недавно читали сказку про петушка? 

Ответы детей. 

Педагог: Правильно, «Петушок Золотой гребешок». А вы помните 

песенку, чтобы позвать петушка? Давайте споем ее и позовем его. 

Дети поют песенку о петушке. 



Петушок, Петушок 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка. 

Что ты рано встаешь, 

Деткам спать не даешь? 

Раздается стук в дверь. Педагог подходит, открывает.  «Входит 

Петушок» (игрушка).  

Петушок: Здравствуйте ребята! 

Педагог: Здравствуй, Петушок. Ребята, давайте поздороваемся с ним. 

Можете его погладить. Как разговаривает петушок? Давайте рассмотрим, 

какого он цвета? Вспомните, что он ест? 

Педагог обращает внимание на гребешок, бородку, крылышки, ножки в 

красных сапожках, разноцветный хвост 

Воспитатель: (подносит петушка к уху). Ребята! Мне петушок сейчас 

сказал, что у него есть фотографии для друзей, но они черно-белые. А он бы 

хотел подарить цветные. Поможем Петушку? (Ответы детей). 

2 этап. Основной. 

Педагог раскладывает перед детьми на белом картоне изображения 

петушка. 

 - Ребята, ему очень грустно. Давайте посмотрим на наши столы, какие 

материалы на них лежат, и подумаем, как мы можем помочь петушку. 

Ответы детей. 

Педагог: - Молодцы, ребята! Мы раскрасим его фотографии. Но не 

красками и карандашами, а при помощи цветного пластилина. Как вы 

думаете, какие нам понадобятся цвета для изображения петушка? 

Ответ детей. 

Педагог: Да, ребятки, петушок наш получится красивым и ярким, 

разноцветным! Давайте вспомним, что нужно сделать, для того, 

чтоб пластилин нас «слушался» и мы легко лепили из него? 



Ответ детей. 

Конечно, нужно его погреть, подержать в ладошках, размять 

пальчиками. 

- Посмотрите, вот перед вами фотографии петушка, но он совсем 

невзрачный, бесцветный…Давайте добавим в него красок! С чего же нам 

лучше начать? Я предлагаю начать с бородки и гребешка! Ребята, 

отщипываем немного пластилина и скатываем в комочек. Затем 

расплющиваем между пальчиков и прикрепляем к нужному месту. Какой 

цвет вы выбрали для бородки и гребешка? 

Ответ детей. 

Педагог: - Красиво получится! Ребята, не забывайте, что пластилин на 

листе нужно растягивать пальчиком, как будто вы им рисуете. 

- А теперь давайте украсим хвост петушка! Ребята, какие вы выберите 

цвета пластилина для украшения перьев хвоста? 

Ответы детей. 

Педагог: Замечательно! А чтобы украсить хвостик, мы будем 

раскатывать колбаски разных цветов и прикладывать к нарисованным 

перышкам. Обратите внимание, что колбаски для украшения перышек надо 

выкладывать дугообразно, из одной точки.  

- Очень красиво получилось! А кто знает стихотворение про петушка? 

Давайте вместе прочтем его и поиграем с пальчиками: 

         Куд-куда? 

         Куд-куда? 

(Указательным пальцем правой руки загибать пальцы на левой руке, 

начиная с мизинца.) 

         Ну-ка, ну-ка 

         Все сюда. 

(Поглаживать ладошкой правой руки согнутые пальцы левой руки.) 

         Ну-ка к маме под крыло! 

         Куд-куда вас понесло? 



- Замечательно у нас получается. Но давайте посмотрим на наши 

фотографии. Все ли мы доделали? Или чего-то петушку не хватает? Верно, 

грудку нужно украсить и ножки сделать! 

- Ну а теперь полюбуемся нашими петушками! И какие же они все 

разные, но все красивые и замечательные! 

По окончании работы воспитатель проверяет чистоту рук, хвалит детей 

за старание. Дети разглядывают свои работы, отмечают, у кого какой 

петушок получился. 

А Петушок приглашает ребят потанцевать с ним. Педагог приносит 

коробку и говорит: «Ребята, посмотрите, что принес нам петушок!». Педагог 

открывает коробку и каждому раздает шапочки петушков. Включает музыку 

Железновых «Петушок» и под музыку показывает, как петушок машет 

крылышками, как ходит высоко поднимая ноги.  

3 этап. Рефлексивный. 

Педагог: - Замечательные получились фотографии. Давайте вспомним, 

какие цвета использовали мы для украшения бородки, гребешка, хвоста, 

грудки? Как называется техника, которую мы использовали для работы? 

Какими приемами мы пользовались для изображения петушка? 

- Наш Петушок очень доволен и спешит скорее подарить фотографии 

своим друзьям, благодарит нас и прощается «Ку-ка-ре-ку». 

 


