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Цель: формирование умения различать и называть красный, жёлтый, 

зелёный цвета. 

Задачи: 

Образовательные: 

Обогащать словарь детей прилагательными, обозначающими цвет.  

Во время игр-инсценировок учить повторять несложные фразы. 

Развивать интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях   несложного содержания. 

 

Развивающие: 

Развивать умение различать цвета в дидактической игре «Подбери 

пёрышко».  

 

Воспитательные: 

Воспитывать стремление делать добрые дела для других. Развивать навыки 

вежливого обращения. 

 

Словарь: жёлтый, красный, зелёный 

Предварительная работа: 

 беседы о домашней птице; 

 дидактическая игра: «Чьи детки»; 

 игры с игрушками, изображающими домашнюю птицу; 

 рассматривание картинок «домашние птицы»; 

 рисование «Зёрнышки для семьи петушка»; 

 чтение русской народной потешки «Петушок, петушок…», 

стихотворения «Петушок» Г. Лагздынь, «Кто как кричит» В. Берестов. 

 

Средства: аудиозапись крика петуха, мольберт, две картинки (размер А3) с 

изображением петухов. У одного петуха хвост не раскрашен и имеет 

прорези.  Пёрышки для хвоста петуха разного цвета (красный, жёлтый, 

зелёный)  

 

Индивидуальная работа: помочь Ивану П., Дарье К. правильно называть 

цвет.    

 

Литература и интернет - ресурсы: 

 Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 2019г. 

 «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 3 лет», В. В. 

Гербова 



3 
 

 http://www.detsadclub.ru/35-vospitatelu/zaryadki/2793-fizkultminutka-

petya-petushok - физкультминутка «Петушок» 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Дети стоят свободно около воспитателя. Слышится крик: «Ку – ка – ре - 

ку!!!»  

Воспитатель: дети, вы слышите, кто это громко кричал? (петух) Вы видите, 

где он? Хотите найти петушка? 

Все идут по группе, ищут. Находят на мольберте картинки, на которых 

нарисованы петухи. Хвост одного петуха не раскрашен. В хвосте имеются 

прорези. 

Воспитатель: (говорит от имени петуха) Ку – ка – ре – ку! Здравствуйте, 

дети. У моего брата петушка есть красивый разноцветный хвост, а у меня 

нет. Я очень хочу иметь красивый хвост. Дети, помогите мне, подарите мне 

цветные перышки! 

Воспитатель: дети, вы поможете петушку?  

Петушок, не грусти, дети тебе помогут, хочешь с ними поиграть?  

 

Физкульминутка 

Петя, Петя – петушок,                            

Золотой гребешок, 

делают гребень над головой 

Маслена головушка, гладят голову 

Шёлкова бородушка гладят подбородок 

Что ты рано встаёшь хлопают в ладоши 

Голосисто поёшь Поют «ку-ка-ре-ку») 

Деткам спать не даёшь поют «ку-ка-ре-ку») 

 

Воспитатель предлагает детям сесть на стульчики, расставленные 

полукругом, перед ними в центре мольберт с картинками петушков. На 

столе – разноцветные пёрышки из бумаги (жёлтого, зелёного, красного 

цветов).  

Воспитатель: я тоже очень хочу подарить петушку цветные пёрышки. 

Петушок, петушок, какое пёрышко тебе подарить? (красное).  

Воспитатель берёт красное пёрышко, показывает детям, вставляет его в 

прорезь хвоста петуха и говорит: «Вот тебе, петушок, красное пёрышко» 

«Ку – ка – ре – ку, спасибо!» - благодарит петушок воспитателя. 

http://www.detsadclub.ru/35-vospitatelu/zaryadki/2793-fizkultminutka-petya-petushok
http://www.detsadclub.ru/35-vospitatelu/zaryadki/2793-fizkultminutka-petya-petushok
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«Пусть Саша подарит мне пёрышко», - просит петушок. Ребёнок выбирает 

перышко, воспитатель помогает вставить перо в хвост.  

Воспитатель: Саша, скажи какого цвета пёрышко ты подарил петушку? («я 

подарил жёлтое пёрышко») 

Воспитатель предлагает другим детям подарить перышко. От имени 

петушка меняет задание «Ку – ка – ре – ку! Я хочу другое перо. Хочу перо 

зелёное!» Постепенно у петуха появляются все перья. 

«Ку – ка – ре – ку! Какой красивый стал у меня хвост! Такой же, как и у 

моего брата».  

Воспитатель: дети, петушок доволен своим хвостом? Я знаю 

стихотворение про петушка. Хотите, я его прочитаю? 

Чтение стихотворения: 

«Петушок у нас горластый, 

По утрам кричит он: 

«Здравствуй!» 

На ногах его сапожки,  

На ушах висят серёжки, 

На головке гребешок, 

Вот какой он, петушок!» Т. Бойко 

Воспитатель: Дети, вам понравилось стихотворение? Хотите со мной 

прочитать? Вставайте, повторяйте со мной. 

Читают стихотворение и имитируют движения в соответствии с текстом. 

Рефлексия: 

Воспитатель: дети, кто сегодня приходил к нам в группу. Что вас просил 

подарить петушок. Какого цвета вы подарили пёрышки? 

 

 

  

 

 

  

 


