
Кошка и котята 

 
 Оборудование: игрушки — кошка, котенок, мышка; большая и маленькая 

миски, по 5-6 кружков больших и маленьких — каждому ребенку. 

 

 Ход занятия 

 

Пальчиковая игра «Расскажу про кошку» 

Педагог: 

Поставляй ладошку,             Вытягивают вперед руку ладошкой вверх. 

Расскажу про кошку.            Гладит ладонь другой рукой. 

Будем пальчики считать? 

Будем пальчики считать!      Сжимают пальцы в кулак и разжимают их. 

1-2-3-4-5!                                Поочередно загибают пальчики на руке. 

Вот  - кулак,                            Сжимают пальцы в кулак. Разжимают их. 

А вот  - ладошка. 

На ладошку села кошка!       Ставят на ладонь пальцы второй руки. 

И крадется потихоньку,         «Пробегают» пальчики по руке до плеча. 

И крадется потихоньку....       Прячут кисть другой руки в подмышечную 

Видно, мышка там живет!      Впадину. 

 

 

Кто же встречает кошку? 

Это кто встречает маму 

Звонкой песней «мяу-мяу»? 

(До чего же голос тонок!) 

Это — рыженький.... (котенок) 

 

Педагог: 

На окно — окошко                На окошко появляется кошка. 

Села мам — кошка, 

Села, посидела, 

Песенку запела:                     Дети поют песенку. Поют в низком регистре 

- Мяу!                                     Показывая рукой. 

А котенок услыхал, 

Быстро к маме прибежал.      Появляется котенок. Дети поют песенку. 

Он на кошку поглядел,           Пропевают в высоком регистре. 

Тонким голосом запел: 

– Мяу! 

 

 

Педагог: 

Ребята посмотрите: кошечка заболела. Пожалеем её. 

 



Массаж тела «Заболела кисонька» 

Педагог 

Заболела кисонька, 

Кисонька-беляночка, 

Болит у кисы головушка, 

Ой, как болит! 

Болит у кисы лапочка, 

Ой, как болит! 

Болит у кисы ноженька, 

Ой, как болит! 

 

 Пришли ребятки, стали кисоньку лечить, молочком ее поить. Давайте 

украсим миску для мамы — кошки и мисочку для котенка. 

 

Дети выкладывают на большой миске узор из больших кружков, на 

маленькой — из маленьких. 

 

 Кошечка поправилась, попив теплого молочка, и стала играть со своим 

котенком. 

 

Игра - «Котик» 

 

 Мама — кошка, как каждая мама, учит своего котенка правилам 

кошачьего поведения и объясняет, что нужно делать в различных ситуациях. 

 

 Коль встречный пес решил кусаться - 

На ближнем дереве спасаться. 

И, выгнув спину, не шуметь, 

А выразительно шипеть. 

Услышав громкое: «Кис-кис!» 

Немедленно бросаться вниз. 

У ног хозяина не фыркать, 

На ласку ласково мурлыкать. 

 

Педагог: 

В доме у Кисы 

Веселятся мыши. 

Скачут и играют, 

Песни распевают, 

Горюшка не знают. 

Только Киса на порог, 

Шасть по норкам — молчок! 

 

Игра «Кот и мыши» 

 



 


