
 

В музее «Петушок 
Конспект интегрированной совместной образовательной деятельности  

для детей подготовительной группы детского сада 

 

 
Тип: Интегрированный 

Возраст: подготовительная группа 

Виды деятельности: музыкальная, коммуникативная, познавательная, 

двигательная, изобразительная. 

Форма организации: группа 

 

Цель: 

Познакомить детей с историей одомашнивания петуха через «созданный» 

музей-форму интегрированной образовательной деятельности. 

 

Задачи: 

 Образовательные  

 1. Закрепить знания детей о петухе как домашней птице. 

 2. Познакомить детей: 

 а) с разными образами петушка через экспозицию игрушек, предметов   

домашнего обихода и декоративно – прикладного искусства; 

б) с различными характерными особенностями петушка через   

художественное слово, пластику, разные виды музыкальной деятельности. 

3. Закреплять навыки чистого интонирования и выразительного пения. 

 Развивающие 

 Развивать эстетическое восприятие, воображение и сопереживание с   

помощью различных видов искусства. 

  Воспитательные 

 Воспитывать уважение к труду мастеров и желание самостоятельно создать 

образ петушка в тесте, на основе полученных знаний. 

 

Ход занятия 
♪ Дети входят в зал и останавливаются около инструмента. Их встречает 

музыкальный руководитель (далее в тексте М. р.) 

М. р.: Доброе  утро, ребята.  Вы знаете, что такое музеи и для чего они  

нужны? 

Дети: Музеи – это ……. 

                 Музеи нужны, чтобы полюбоваться старинными предметами. 

     М. р.: Ребята, а как нужно себя вести в музее? 

Дети: В музее ничего нельзя трогать руками, можно только рассматривать и    

слушать рассказ экскурсовода. В музее нельзя шуметь, бегать и мешать 

другим посетителям. 

М.р.: Я думаю, многие из вас были в нашем  музее в нашем городе. А где он  

находится и как он называется? 

Дети: 



М. р.: Сегодня мы посетим наш мини – музей, который мы создали вместе с 

вами. А называется он «Музей петуха». Но сначала мы присядем на 

стульчики и поговорим с вами. Надо же узнать, что это за птица такая – 

петух. 

          Сегодня мы поиграем в учёных и  учёным, которым приготовил для нас  

свой доклад, будет  – Зайцев Кирилл. 

          Расскажи нам, Кирилл, пожалуйста, всё, что ты знаешь о петухе. 

Кирилл надевает на голову квадратную академическую шапочку, а на плечи 

мантию. Всё, о чём будет рассказывать Кирилл на занятии, он  заранее 

изобразил на небольшом листе ватмана. Во время своего доклада он это 

использует. 

 

Доклад Кирилла. 

1. Петух – домашняя птица, живёт в курятнике. 

          Семья:  петух, курица, цыплята. 

2. У него есть длинный распущенный хвост, клюв, бородка, на ногах 

шпоры и пальцы. 

          Крылья очень короткие, не летает. 

          Между пальцами нет перепонок, поэтому петух не плавает. 

3. Питание. Петухи всеядны:  семена, насекомые, червяки, маленькие 

мыши, маленькие змеи и даже ящерицы,  

4. Петух – часы. Кукарекает утром, днём и вечером. Его  раньше 

называли  будильником. 

5. Бывают петухи задиристые. Вывели специальные «бойцовские» 

породы петухов для петушиных боёв. 

6. Петух – герой сказок:  ………… 

7. Курица высиживает от 1 до 15 яиц. В момент высиживания следит, 

чтобы яйца равномерно прогревались, переворачивает их. Во время 

высиживания может отказаться от еды. В это время курица начинает по 

-  особенному говорить: кво – кво – кво. За это её и прозвали  квочка. 

8. Враги:  Кошки, собаки и другие хищные животные. 

Докладчик: А теперь вопросы. 

М.р.: Вы знаете, ребята, что вопросы могут быть такими: 

1. Уточняющие: 

Правильно ли я поняла, что петух может быть бойцовским? 

2. Почемучные: 

Почему петух домашняя птица? 

Для чего кричит? 

Зачем петуху шпоры и на что они похожи? 

3. Воображаемые: 

Что было бы, если бы не было петушков? 

Пальчиковая гимнастика «Петушок проснулся» 

М. р.; Ребята, как вы думаете, что – же в петухе такого особенного, чем он 

отличается от других птиц? 

Дети –  

 М. р.: Да, именно благодаря своему кукареканью, петух стал домашним.     

Люди считали, что петушок будит солнышко и утро наступит только 



после того, как прокукарекает петух. Многим захотелось иметь у себя в 

доме такую птицу. Но позже люди поняли, что кукарекает петух 

потому, что так обозначает свою территорию, т. е. своим кукареканьем 

сообщает другим птицам, что эта территория занята. Крик петуха 

         А вот и другие родственники петуха: а) Павлин – турецкий петух (голос 

у него не такой красивый как перья) Крик  

        б) фазан – лесной петух (кричит редко)  Крик  

М. р.: Посмотрите, какие бывают петухи …….Слайды (или презентация) 

М. р.: Вот какой красавец, какая гордая птица, с высоко поднятым гребешком 

и сильным голосом вырастает из маленького, смешного и пушистого 

птенчика. Очень весело наблюдать, как цыплята пытаются подражать 

взрослым птицам. Мы с вами даже знаем музыкальное произведение, в 

котором как раз об этом рассказывается. Как оно называется? 

Дети –  

М. р.: Предлагаю вам изобразить вылупившихся птенцов с помощью мимики 

и пластики. 

♪ Исп.  Танец  вылупившихся птенцов под музыку М. Мусорского                                   
Садятся. 

                       М. р.: Вот какие птенчики получились – забавные, любопытные! Всё им 

           интересно. Есть разные  приметы, связанные с петухом. Вы знаете  

           какие – нибудь? Расскажите. 

Дети: 

1) Если петух поёт на пороге дома -  придёт гость. 

2) Если петух кричит и бьётся в окно – быть пожару. Про пожар даже 

    говорили: «Красный петух налетел». 

М. р.: Ребята, а вы слышали пословицы или поговорки о петухах? 

Дети: 

1) Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку. 

2) Каждый петух своим голосом поёт. 

3) Петухи запели – жениться пора. 

4) Где петух – там и деревня, где собака, там и дом. 

5) Сердце петухом поёт. 

М. р.: Может,  и мы споём про петуха?! А песен про петушка – множество. 

           Сейчас я вам предлагаю спеть самую простую из них, которую вы 

           знаете давно. С самого раннего детства. 

♪ Исп. Распевки «Петушок» р. н. песня. Мельникова  Люба подыгрывает 

детям на металлофоне. 

♪ Исп. потешки «На улице две курицы» муз. Н. Френкель, используются  

разные приёмы при исполнении: пение с ускорением, с замедлением, 

крещендо, диминуэндо, в «наушниках»  

М. р.: Здорово, молодцы! Ребята, а вы знаете стихотворения про эту яркую, 

красивую птицу? 

Реб. – Что ты, Петя. Не поёшь? 

           Рано утром не встаёшь? 

           Что головушка поникла,  

           Может, горлышко охрипло? 

Реб. читает стихотворение в шапочке петуха 



          –  Ко – ко – ко! Скажу секрет: 

            Был вчера у нас банкет, 

            Там я так усердно пел,  

            Что совсем мой голос сел. 

            Надо мне к врачу спешить,  

            Своё горлышко лечить, 

            Чтобы завтра на рассвете 

            Не проспали в школу дети! 

Реб. Важный пёстрый петушок 

         Гордо носит гребешок. 

         На заре всегда встаёт. 

         На работу всех зовёт. 

М. р.: А какие вы знаете сказки, где встречается этот образ? 

Дети: 

М. р.: А теперь пришло время поиграть. Игра  у нас сегодня называется 

«Петух и лиса».  Вставайте, пожалуйста, в круг. 

♪ Исп. игры.  

Дети выбирают героев с помощью песенки М. Матвеева «Петушок»  

И  р. н. п.  «Лиса по лесу ходила»  

М. р.: Игра у нас получилась весёлой и интересной. А теперь, ребята, 

приглашайте своих мам и бабушек в наш мини – музей. 

Экскурсия  М. р. комментирует каждый стол                

 

1. Первый стол – детские игрушки. Они очень яркие. Разноцветные. Все 

вы любите играть такими. 

2. Здесь петушиная семья. Петух, курочка и маленькие цыплятки, 

которых вы и изображали. 

3. А здесь петушки в виде украшений, сувениров, оберёгов. 

4. Т. к. петух – птица яркая, красивая – её изображение часто украшало 

посуду, одежду, мебель. Петушков часто вышивали на рубашках. А как 

вы думаете, для чего? 

Дети: Чтобы люди, которые будут носить эту одежду,  были здоровыми. 

М. р.: А на полотенцах? 

Дети: Для богатства, достатка в доме. 

М. р.: Петушков часто изображали на крышах, дверях, ставнях – это 

символизировало гостеприимство. 

  5. На следующем столе собраны самые разные книги. Это и сказки, 

стихи, потешки. 

6. Ну а на следующем столе собраны настоящие произведения искусства. 

7. Завершает наше путешествие эта экспозиция. Что вы здесь видите? 

Дети: Сладости 

М. р.: Да, тут есть конфеты «Петушок – золотой гребешок», леденцовые    

петушки на палочках – в старину это было самое любимое лакомство 

для ребятишек. Это будет вашим угощеньем, после занятия вы 

возьмёте их собой в группу. А ещё вкусным подарком были пряники, 

их выпекали из теста, разукрашивали и дарили близким людям на 

праздники. 



Может, и мы  с вами  прянички  испечём? 

Дети вместе с мамами проходят к столам. 

Руководитель ИЗО: 

Для того чтобы придать прянику форму, нужно раскатать крутое пряничное 

тесто скалкой, но не очень тонко, чтобы пряник получился тоненький. 

Фигурку будущего пряника можно вырезать с помощью специальной 

формочки, а мы это будем делать с помощью заготовок из картона, так как 

сегодня мы говорили о петухах, то заготовки у нас в виде петушков. 

(показывает)  Приступаем к работе, а мамы нам помогут. 

Изготавливают. 

В. А.: Ну вот, пряники готовы к выпечке. Сейчас отнесём их на кухню и                     

поставим в печь выпекаться. 

М. р.: А пока наши прянички будут печься в духовке, мы с вами споём. 

Исп.  Песни «Петухи запели»  Исполняют стоя, с движениями. 

♪ Руководитель ИЗО на подносах торжественно вносит испечённые 

пряники. 

 Руководитель ИЗО.: Вот и испеклись наши пряники! Какие красивые, прямо 

как музейные экспонаты. Да ещё и ароматные и,  наверное, вкусные! 

Воспитатель группы: Приглашаем всех в группу на чаепитие. 

Все уходят из зала. 
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