
 «Кошка с котятами» 

Предварительная работа: 

-дать представление о домашних животных (кошка) 

-рассматривание иллюстрации. 

1.Загадать загадку:  

Кто в кладовке лучше всех мышку догоняет? 

Кто на кухне громче всех молоко лакает? 

Кто неслышно входит в дом, 

Ступая на мягких лапках? 

Кто тихонько мурчит перед сном, 

Забираясь на покрывало? (Кошка) 

Чтение стихотворение «Котята»  

Вы послушайте, ребята, 

Я хочу вам рассказать: 

Родились у нас котята 

Их по счѐту ровно пять. 

Мы решали, мы гадали: 

Как же нам котят назвать? 

Наконец мы их назвали: 

Раз, Два, Три, Четыре, Пять. 

Раз - котѐнок самый 

белый, 

Два - котѐнок самый 

смелый, 

Три - котѐнок самый 

умный, 

А Четыре - самый 

шумный. 

 



Пять похож на Три и Два 

Те же хвост и голова, 

То же пятнышко на спинке, 

Так же спит весь день в корзинке. 

Хороши у нас котята 

Раз, Два, Три, Четыре, Пять! 

Заходите к нам, ребята, 

Посмотреть и посчитать! 

 2. Беседа, рассматривание картины «Кошка с котятами» 

Ответить на вопросы: -Кто изображен на картине? (кошка с котятами) 

-Что делает кошка? (лежит отдыхает). 

-Кошка какая? (большая, пушистая, красивая, ласковая, полосатая). 

-Какого цвета лапки у кошки? 

-Какого цвета у нее хвостик? 

-Что у кошки на голове? (уши). 

-На мордочке? (усы). 

-На чем лежит кошка? 

 



 

3.Дидактические игры: 

«Спрячь мышку» 

Чтобы спрятать мышку, надо закрыть окошко дверцей того же цвета, что 

и домик. 

 



 

Просмотр мультфильма :  

«Три кота», «Простоквашино», «Кот Леопольд». 

Чтение потешек, по желанию выучить 

*** 

Тише, мыши, кот на крыше, 

А котята еще выше. 

Кот пошел за молоком, 

А котята - кувырком! 

Кот пришел без молока, 

А котята - ха-ха-ха! 

*** 

Пошѐл котик по дорожке, 

Купил Ванечке сапожки, 

Пошел котик на торжок, 

Купил котик пирожок. 

Пошел котик на улочку, 



Купил котик булочку. 

Самому ли съесть, 

Или Ване снесть? 

Я и сам укушу, 

Да и Ване снесу. 

*** 

Идѐт котик по лавочке 

Ведѐт кошечку за лапочки 

Топы-топы по лавочке 

Цапы-цапы за лапочки. 

*** 

Тише мыши, кот на крыше, 

А котята еще выше. 

Кот пошел за молоком, 

А котята - кувырком! 

Кот пришел без молока, 

А котята - ха-ха-ха! 

*** 

Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись: 

Наша деточка пойдѐт, 

Через киску упадѐт. 

*** 

Кот на печку пошѐл, 

Горшок каши нашѐл. 

На печи калачи 

Как огонь горячи. 

Пряники пекутся, 

Коту в лапки не даются. 



  


