
ПЕТУШОК С  СЕМЬЁЙ 
 

Расскажите  про  петушка.  
Рассмотрите  игрушки,  картинки с 

изображением  петушка,  курочки, 

цыплят. 

Покажите  и  правильно  назовите 

основные  части  петушка:  круглая 

голова,   туловище,   пышный хвост,  
красный   гребешок,  крепкий   клюв,   красная  бородка,   большие  

крылья,  сильные,  длинные  лапы.  Обратите внимание  на то, что у 

петушка есть крылья, он умеет летать.  Пёрышки  у  петушка   мягкие,   
лёгкие,   пушистые. 

У  курочки   короткий  хвост,   маленький,  красный  гребешок,   

бородка,     короткие   лапы,   крылья большие, под  крыльями  курочка  
греет  цыплят.  Курочка  защищает  цыплят  от  вороны, петушок  

защищает  курочку  и  цыплят от  лисы,  никому не  даёт  их  в обиду.  

Расскажите детям  о том, что курочка  кудахчет: «Ко-ко-ко!»  -  так она 
зовет своих цыплят. 

Цыплята  маленькие,  жёлтые,  круглые,  пушистые.  Клювик  

маленький, острый,   лапки   маленькие,  тоненькие,  голос  тонкий.  
Цыплята   звонко   пищат:  «Пи-пи-пи!». 

Петушок  с курочкой и цыплятами, ходят по двору, ищут зёрнышки, 

червячков, жучков, пьют водичку. 
Курочка  даёт  нам  яйца,  а  петушок   радует  своей  песенкой. За  

ними  ухаживает  хозяйка. 

Скажите,  что петушок,  курочка  и  цыплята – домашние  птицы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

 

 Рассматривание  иллюстраций,  картинок,  игрушки – петуха, курицы, 

цыпленка со словесным описанием.  Беседуйте  с  ребёнком,  задавайте  

вопросы:  «Кто это? Что это у  петуха? Что делает курица?  Какой  

цыпленок?» 

 Дидактическая игра «Большой - маленький» 

Учить понимать значение  существительных с уменьшительно – 

ласкательным оттенком с опорой на  наглядность: большой петух– 

маленький  петушок,   курица – курочка, цыпленок – цыпленочек. 

 



 

«Кто что делает?» 

 

Взрослый показывает и называет действия: цыпленок клюет, 

цыплята клюют, куры сидят, курица сидит, петух кукарекает. Где 

цыпленок? Что делает цыпленок? (аналогично: цыплята клюют, 

куры сидят, курица сидит, петухи кукарекают). 
 

 

 
 

Предложить закрасить любую картинку 

 
 



 

«Большой – маленький».  

 

Тут курица и цыплята. Где курица? Курица большая. Какая курица? 

Где цыплята? Цыплята маленькие. Какие цыплята? 
 

 
 

 
 

 

Предложить ребенку закрасить курицу и цыплят. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Потешка «Петушок – петушок» 
 

Прочитайте ребенку несколько раз потешку. Попросите ребенка 

подговаривать слова потешки. 

 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

(имя ребенка) спать не даешь: 

Ку-ка-ре-ку! 

 

 

Круг и желтый цвет. 

 

Посмотри, какой круг. Желтый! Найди, где еще такой? Где желтый 

круг? 

 

 
 



 

«Большой и маленький».  

 

Посмотри, какой петух БОЛЬШОЙ (скажите низким голосом). 

Курица тоже БОЛЬШАЯ. А цыпленок маленький (скажите  

тоненьким голоском). Где БОЛЬШОЙ петух? Где БОЛЬШАЯ 

курица? Покажи! А где маленький цыпленок? У БОЛЬШОГО 

петуха лапы БОЛЬШИЕ.  У маленького цыпленка лапки 

маленькие. Аналогично: со всеми частями туловища и головы всех 

птиц. 

 

 
 

 

 

 

 


