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Тема занятия. «Петушок».  

Вид занятия. Аппликация.  

Возрастная группа. Средняя группа.  

Задачи. Систематизировать представления детей о домашних птицах, местах 

их обитания, членах птичьих семей.  

Закрепить технику вырезания округлых форм из четырёхугольников разной 

величины. Совершенствовать технику владения кистью: аккуратно наносить 

клей на детали. Развивать чувство цвета, формы и композиции.  

Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность. Воспитывать 

доброе отношение к птицам.  

Материалы и оборудование:ноутбук, клеёнка, клей, кисточка, салфетка 

матерчатая, подставка для кисточки, ножницы, картон белого цвета А4, 

полоски разных цветов.  

Предварительная работа. Разучивание пальчиковой гимнастики, 

стихотворений, физкультминуток, чтение сказок, рассказов; беседы о 

домашних птицах; рассматривание иллюстраций по теме; разучивание 

дидактических игр.  

 

 

 

 

 

 



Организационный момент.  

 

1 слайд  

- Ребята, хотите, я вам расскажу сказку?  

- А о ком будет сказка, вы узнаете, отгадав загадку.  

На заре встаёт,  

Громче всех поёт:  

На ногах он носит шпоры,  

Голова его в уборе.  

Как корона гребешок –  

Голосистый (петушок)!  

2слайд  

Жил – был Петя-петушок, голосистый голосок, разноцветны пёрышки, 

шёлкова бородушка. Жил Петя вместе с курочками в красивом курятнике.  

3 слайд  

Вместе с солнцем вставал, ни кому спать не давал. Ходил целыми днями по 

двору и всем показывал, какой он красивый.  

4 слайд  

Жил Петя, жил, ни о чём не тужил. Но однажды пролетала мимо Баба-яга. 

Увидела она красивые перья петушка, и захотела иметь у себя такие яркие 

краски в наряде. И отобрала у петушка его красоту. 

 

5 слайд  

И стал Петя-петушок прозрачный. Стали все над ним смеяться  

Петя-петушок сел на шесток и заплакал  

6 слайд  

Бедный, бедный петушок. Как же нам помочь петушку?  

Где же нам найти такие краски?  

Давайте пойдём на летний лужок и там соберём краски.  



Какие краски есть на лугу? Здесь есть и красная, и желтая, и зелёная и синяя.  

Какие красивые краски на лугу! Но как же нам их собрать? Давайте попросим 

помочь ветер.  

7 слайд  

Ветер, ветер, ветерок, помоги пожалуйста , нам собрать краски на лугу для 

петушка.  

8 слайд  

Ветер подул на лужок и собрал для нас целую корзину красок.  

Спасибо, тебе ветер!  

9 слайд  

Петушок стоит на ножке,  

И клюет в саду горошки (стоят на одной ноге, руками изображают, как 

петушок клюет).  

- Ой, устала ножка,  

Похожу немножко (ходьба на месте; то же другой ногой).  

10 слайд  

Вот теперь мы можем с вами сделать петушка разноцветным. Садитесь за 

столы, и приклеим цвета на петушка. Воспитатель делает показ. Клей 

наносим аккуратно, стараемся промазывать края, не забываем пользоваться 

тряпочкой.  

11 слайд  

Молодцы ребята! Вы очень помогли петушку. 


