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Творческий проект 

 для детей среднего возраста  

"Петя - петушок" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид проекта: Творческий. 

Длительность проекта: Одна неделя. 

Участники проекта: Дети среднего возраста, воспитатели, педагог дополнительного 

образования. 

Цель: Формировать у детей творческие, эстетические чувства, положительные 

эмоциональные переживания, вовлечь родителей в совместную работу над проектом. 

Задачи проекта:  

Образовательные: Обогатить знания детей о петухе и его семье, их роли в жизни 

людей. 

Развивающие: Развивать мелкую моторику, зрительное восприятие. 

Воспитательные: Воспитывать интерес, бережное, заботливое отношение к 

домашним птицам. 

Актуальность: Тема проекта была выбрана с учетом возраста детей и любимых ими 

сказок. Петушок и Курочка Ряба — одни из первых сказочных персонажей, с 

которыми знакомится ребенок. В фольклоре Курочка и Петушок не менее популярны, 

чем Лисичка-сестричка и Серый Волк. Им посвящено немало сказок, потешек, 

песенок. Петушок не раз становился героем лубочных картинок. Его изображение 

украшало расшитые полотенца. Вероятно, значение этой птицы в прошлом было столь 

велико, что положительное отношение к ней прививалось с раннего детства. И, 

несмотря на то, что современные городские дети первых петушков и курочку впервые 

видят только на картинке, они сразу завоевывают детские сердца, вызывают 

любопытство и интерес. К тому же в любой программе для работы с малышами 

найдется немало материала по знакомству с курочкой, петушком и цыплятами. Это 

стихи, песни, потешки, подвижные игры. 

Кто он такой, Петушок? Петушка часто называют ласково «Петя, Петушок, Золотой 

гребешок..» Он красивый, умный. В сказках он всегда побеждает. У петушка есть 

гребешок красного цвета, бородушка, перышки разноцветные, а на ногах коготки со 

шпорами. Если шпоры короткие, то это молодой петушок, а если шпоры длинные, то 

это старый петух. Во время драки петух использует шпоры. Петушок рано встает, всех 

будит ку-ка-ре-ку. Он-живой будильник. Живет с курами во дворе, спит в курятнике. 

Человек выводит разные породы петухов.  

"Петушок, петушок, золотой гребешок, маслена головушка, шелкова бородушка, что 

так рано встаешь, голосисто поешь, деткам спать не даешь".  «Я не будильник, но 

бужу, я с бородой и в шпорах. С большою важностью хожу, и вспыльчив словно 

порох» (Петушок) Не ездок, а шпорами, Не сторож, а всех будит. ( Петух).  

 Отражение темы в образовательных областях: 
Познавательное развитие: Продолжать знакомить с объектами живой природы, 

подвести к пониманию того, что петух-это хозяин своей семьи, который заботится и 

защищает её. Способствовать включению семьи в процесс реализации проекта. 

Социально-коммуникативное: Способствовать формированию досуговых 

компетенций. Учить действовать согласовано, договариваться о взаимодействиях. 

Речевое :Активизировать в речи детей и уточнить понятия, связанные с домашней 

птицей. Учить использовать различные средства выразительности речи, мимику, 

пластику для передачи характера и особенностей поведения персонажей сказок. 

Художественно-эстетическое: Развивать познавательный интерес к нетрадиционной 

технике лепке, рисования. Способствовать развитию творческих способностей, 

воображению детей.  



Физическое развитие: Способствовать обогащению двигательного опыта детей, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

                                              Подготовительный этап: 

Подбор литературы для прочтения её детям, оформление книжного уголка.  

Распечатывание картинок для раскрашивания «Петушок». Оформление мини-музея в 

группе «Петя, Петя, петушок-золотой гребешок».  Постановка новой проблемы: Кто 

они – эти домашние птицы? Выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Основной этап. 

Познавательное развитие: Беседа «Кто такой петух?» (цель: формировать 

представление о том, что петух- глава птичьего семейства, заботливый и 

ответственный, развивать связную речь, закреплять знания о домашних птицах). 

Художественно- эстетическое развитие: Лепка « Петя-петушок», рисование 

«Нарисуем петушка», конструирование «Соберём петушка из геометрических фигур». 

Речевое развитие: Рассматривание фотографий и картин с изображением петуха, 

составление рассказов по ним. Отгадывание загадок о петушке, чтение потешек, 

стишков. Чтение произведений и обсуждение прочитанного. 

Русские народные сказки: «Петушок и бобовое зёрнышко», «Заюшкина избушка», 

«Петушок- золотой гребешок и чудо- меленка», «Лиса, заяц и петух». 

Авторские сказки: К.Д. Ушинский «Умей обождать», В. Сутеев «Волшебные краски». 

Социально-коммуникативное развитие: Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Физическое развитие: Познакомить с новой подвижной игрой «Трух, трух, трух, ходит 

по двору Петух…» 

                                               

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                    Заключительный этап. 

Выставка творческих работ детей  за весь период реализации проекта. 

 

 
 

 
 



Прогнозируемые результаты: В процессе реализации данного проекта можно 

сделать следующие выводы: Повысился уровень знаний детей по данной теме. В 

группе создана необходимая предметно-развивающая среда. У родителей 

сформировалась активная позиция по решению заданных проблем, совместно с 

детьми. Проект является эффективным. Собранный материал может быть использован 

для дальнейшей работы с детьми по ознакомлению с окружающим миром. 

 

Рисование по представлению  

                                                      «Храбрый петушок»  

Цель: Продолжать учить детей изображать петушка доступными им средствами 

выразительности. 

Задачи: 

 Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками, красиво сочетая формы и 

цвета. 

  Совершенствовать технику владения кистью: свободно и уверенно вести кисть 

по ворсу, повторяя общие очертания силуэта.  

 Развивать наблюдательность, чувство цвета и формы.  

 Воспитывать интерес к отражению своих представлений об окружающем мире 

в изобразительном творчестве. 

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги большого формата (А4) 

белого цвета; гуашевые краски, кисти художественные, банки с водой, салфетки, 

подставки под кисти. 

                                                       Ход деятельности. 

-Ребята, сегодня, чтобы узнать, кто будет гостем нашего занятия, вам придется 

отгадать загадку. 

Он носом в землю постучит, 

Взмахнет крылом и закричит. 

Кричит он даже сонный, 

Крикун неугомонный. 

Ку-ка-ре-ку кричит он звонко, 

Хлопает крыльями громко-громко, 

Курочек верный пастух, 

Как зовут его? 

+Петух. 

- Посмотрите, сколько у меня домашней птицы, петушок среди них затерялся. 

Воспитатель предлагает детям игрушечного петуха, курицу, цыпленка. 

- Кто так кричит? «Ку-ка-ре-ку», «Ко-ко-ко», «Пи-пи-пи» 

Дети озвучивают и показывают соответствующую  

игрушку, находят петушка, рассматривают его. 

-А как хозяйка подзывает петушка с семьей для того, чтобы покормить их? 

+«Цып-цып-цып». 

-Хозяева выходят покормить петушка с семьей, они насыпают зернышки (потирание 

пальчиков друг о друга, имитируя посыпание зернышек) и тихо зовут: «Цып-цып-

цып». Но петушок, курочки и цыплята не слышат хозяев. Тогда хозяева созывают их 

громче. Петушок, курочки и цыплята прибегают и «клюют зернышки» (стучат 

пальцами по полу перед собой).  

Пальчиковая гимнастика «Покормим петушка с семьей» 



-В старину в деревне по петушиному пению люди определяли время. Вставать с 

петухами – значит вставать очень рано. В мире очень много разных видов петухов. 

Есть совсем малюсенькие – карликовые петухи, есть петухи довольно крупные и 

много пород петухов с однотонной окраской – белые, черные или красные. 

-А вы знаете стихи о этой замечательной птице? 

                     Дети читают стихотворение  В. Шипуновой «Бравый Петя-петушок» 

Бравый Петя-петушок  

Хвост задрал и гребешок. 

Накопал он к ужину  

Червяков две дюжины. 

Скачет он по лесенке  

И горланит песенки. 

 Г. Лагздынь «Храбрый петушок»: 

На заборе петушок  

Про себя учил стишок. 

А как выучил стишок,  

Кукарекнул петушок,  

Потому что в том стишке  

Было всё о петушке! 

-А у нас какой петушок? 

+Яркий, красивый и т.д. 

- Давайте попробуем нарисовать сегодня побольше таких петушков - нарядных, 

задористых , и вместе с тем, заботливых. 

                                                  Показ педагогом этапов рисования. 

-Перед рисованием разомнём наши ручки. 

Физминутка «Петушок» 

Ох, ох что за гром? 

Ох, ох что за гром? 

(руки - к щекам, наклоны в сторону) 

Муха строит новый дом 

(движения, имитирующие работу с молотком) 

Молоток: тук-тук 

(хлопки руками) 

Помогать идёт петух 

(шаги с наклонами в стороны) 

Сегодня мы с вами нарисуем петуха. 

-Приступаем к рисованию. 

Практическая работа детей. 

-У нас с вами был один петушок, а стало? И все какие? 

+Много. Яркие , красивые и т.д. 

-Что вам запомнилось о петухах? Что понравилось делать? 

 


