
Конспект НОД открытого занятия во 2 младшей группе по развитию 

речи «Петушок в гостях у детей» 

Цели: Закреплять знания о материалах  

Задачи 

- расширять словарный запас; совершенствовать грамотную структуру речи; 

тренировать память на запоминание коротких стишков и потешек; 

способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания; обогащать словарный запас детей; 

-учить детей слышать и понимать вопросы педагога и осознанно отвечать на 

них;  

-Формировать первичные представления об объекте (Петушке) окружающего 

мира; развивать познавательный интерес к окружающему миру. 

-Формировать умения внимательно рассматривать картинку, игрушку 

Петушка 

Ход НОД 

Здравствуйте ребята! Представляете сегодня утром иду я в садик вдруг меня 

кто-то зовет ку ка ре ку, думала показалось. А у группы меня встречает вот 

такой вот петушок. Оказывается, зовут его Ку-ка-ре-ку (показывает игрушку) 

Давайте поздороваемся с петушком «С добрым утром петушок Ку-ка-ре-ку» 

дети повторяют 

Петушок говорит, что ему грустно и он ищет друзей, поможем найти? 

На столе стоят два домика, у каждого домика записка. Смотрите ребята кто 

живет в первом домике? вот записка с загадкой! Надо повторить за мной. 

Воспитатель читает по строчкам дети повторяют 

 «Хвост с узорами, 

Сапоги со шпорами, 

Беленькие перышки, 

Красный гребешок. 

Раньше всех встает. 

Голосисто поет». 



В.: «Правильно, петушок, он не простой, а деревянный (просит ребенка 

описать петушка помогая ребенку указывая пальцем на части тела, он 

твердый, у него есть хвост, клюв, лапки.). Давайте с ним поздороваемся».   

Воспитатель: «Какой красивый петушок!  Он предлагает нам спеть песенку 

Игра «Песня Петушка». Упражнение на отработку громкости речи с 

использованием пальчиковой гимнастики  

Нужно соединить концы большого и указательного пальца - «клюв». Другие 

его пальцы расположить веерообразно, не касаясь друг друга - «гребешок 

петушка». Воспитатель показывает это детям. В.: «Утром петух поет громко, 

всех будит: «Ку-ка-ре-ку!». Воспитатель приглашает пропеть громко. В.: 

«Днем петушок поет не так громко, как утром». Воспитатель предлагает 

пропеть не очень громко, так, как поет петушок днем: «Ку-ка-ре-ку!» (Все 

повторяют.) В.: «А вечером усталый петушок поет свою песню тихо». (Дети 

повторяют вместе с петушком его песню тихо.) В.: «А ночью петушок поет 

песенку? А что делает ночью петушок? Давайте закроем глазки и представим 

себе спящего петушка». (Дети закрывают глаза.) 

В каком домике живет деревянный петушок? (В деревянном) 

А что бы нам узнать кто живет во втором домике нам нужно рассказать 

стихотворение. Воспитатель вешает на магнитную доску картинку с 

изображением петушка. Вы, знаете стихотворения про петушка? Прочитайте, 

пожалуйста.». С небольшой помощью педагога дети рассказывают знакомые 

стихи и потешки про петушка.

1. «Петушок, петушок, 

Золотой гребешок,  

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка! 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь 

Детям спать не даешь» 

(Русская народная песенка)

III. В.: «Ну, вот и показался еще один петушок он из пластика, и живет он в 

пластиковом домике. Давайте рассмотрим его».  

Воспитатель предлагает рассмотреть игрушку петушка. (Части тела - голова, 

туловище, хвост, крылья). Дети называют и по возможности показывают части 



тела, демонстрируя их то на себе, то на игрушке. Воспитатель уточняет у детей 

количество крыльев, лапок, хвостов. Вот молодцы какие все правильно 

описали!  

Петушок просит о помощи, они играли с деревянный петушком и перепутали 

вещи, Помогите найти для каждого петушка нужную вещь. «Определи 

предмет на ощупь» 

(Воспитатель берет чудо мешочек и подходит к ребятам каждый достает по 

одному предмету и называет из чего он сделан дерево или пластик и отдает 

его нужному петушку) 

Пластиковый петушок говорит спасибо ребята! 

Петушок Ку-ка-ре-ку вот мы и познакомили тебя с двумя другими петушками 

один из пластика другой из дерева тебе хватит друзей? Да! Вот и 

замечательно! Давайте немного поиграем отдохнем дети встают и выходят в 

середину группы «Когда солнышко просыпается, и петушок просыпается, он 

начинает делать зарядку. Тогда, повторяйте за мной, как петушок делает 

зарядку. Воспитатель начинает показывать движения и сопровождает их 

словами: «У Пети-петушка большие крылья. Гордо ходит петушок, медленно, 

высоко поднимает ноги со шпорами, крыльями помахивает.  

Петушок говорит вам спасибо и прощается с вами, на память он оставил вам 

картинки с изображением петушка. 

Воспитатель показывает картинку, на ней изображен петушок без хвоста. Дети 

приходят к выводу что этот хвост нужно дорисовать. Воспитатель предлагает 

посмотреть на магнитной доске на картинку петушка и дорисовать самим эти 

хвостики.  

Воспитатель спрашивает ребят как звали петушака? С какими друзьями они 

его познакомили? А точно ли на рисунке изображен весь петушок из каких 

частей он состоит?  

Воспитатель рассматривает рисунки хвалит детей за старания. 

 

 



  

 

 

 


