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Тема «Домашнее животное - Кошка» 

Цель: расширять и обогащать знания детей о домашнем животном кошка, о ее 

внешнем виде, частей тела, ее еде, детенышей. 

Задачи:  

Образовательные:  закрепить знания о домашнем животном кошке – ее внешний 

вид, части тела, еда, детенышей; научить приему примакивания. 

Развивающие: развивать внимательность, тактильную чувствительность пальцев 

рук; 

Воспитательные:  воспитывать любовь к домашним животным и желание 

проявлять о них заботу. 

Предварительная работа: работа с родителями. 

Материалы и оборудование: вырезанный силуэт котенка по количеству детей, 

вата, клейстер, игрушка кошка, миска с кормом для кошки. 

Ход деятельности: 

I. Организационная часть  

Беседа с детьми о погоде на улице, о времени года, одежде в это время,  

воспитатель спрашивает детей о том, холодно ли им было с утра идти до 

детского сада. 

Сюрпризный момент: рядом мяукает кошка. 

Воспитатель обращается к детям: 

- Дети, вы слышите, кто это? (ответы детей) 

- Дети, я вам забыла рассказать одну историю. Сегодня, когда я шла в детский 

сад мне, как и вам было очень холодно. Иду и слышу, что кто-то мяукает. Я 

остановилась, вижу – сидит маленькая кошечка. Я ее взяла на руки, а она вся 

дрожит от холода. Я принесла ее к нам в группу погреться, но она испугалась и 

спряталась. Пойдемте ее искать, где же она могла спрятаться? (дети ищут, 

находят). 

II. Основная часть 

Дети садятся на коврик и вместе с воспитателем ее гладят, рассматривают. 

Воспитатель задает вопросы: 



- Кошка какая? (пушистая, мягкая, ее цвет и т.д.) 

- Что есть у кошки? (ответы детей про части тела) 

Воспитатель задает вопросы на сравнение частей тела с человеком, например, 

есть ли у детей глазки и у кошки, ушки, хвостик и т.д. (если есть, дети на себе 

показывают) 

- Кошка что делает? (мяукает) 

- Как вы думаете, кошечка хочет кушать?  Давайте ее покормим. А вы знаете, 

чем ее кормить? (воспитатель приносит для нее миску с едой) 

После того как поела кошечка, она все равно продолжает жалобно мяукать. К 

ней обращается воспитатель: 

- Кисонька мы тебя согрели, приласкали, накормили, что же случилось, что ты 

так жалобно мяукаешь? 

Кошка шепчет на ухо воспитателю о том, что потеряла котят. 

Воспитатель: 

- Кисонька, ты не плачь, я нашла твоих котят они еще маленькие и голенькие. 

Если ты с ними сейчас пойдешь на улицу, они могут замерзнуть, потому что на 

улице очень холодно. Ребята давайте поможем котятам одеть им шубки, чтоб 

они не заболели, а ты посиди пока на окошечке погрейся. 

Воспитатель показывает детям силуэты котят, проговаривает детям о том, что их 

много и им надо помочь согреться. Дети вместе с воспитателем рассматривают 

вату и отвечают на вопросы воспитателя: 

- Вата какая? (белая, пушистая, мягкая и т.д.) 

- Дети, если отщипнуть вату и подуть она будет летать как снежинка (дети дуют, 

ватка летит). 

- Ребята, а теперь давайте, оденем котятам шубки из ваты. 

Дети подходят к столам и начинают одевать шубки на котят (шарик ваты 

обмакивают в клейстер и приклеивают на силуэт котенка). В процессе работы 

воспитатель хвалит теплые шубки детей, помогает кому это необходимо. 

Котята «одеты» и воспитатель обращается к кошечке: 



- Мы скоро с детьми пойдем гулять на улицу, и ты со своими котятами можешь 

пойти гулять снами, твои детки уже не замерзнут. Посмотри, в каких они теплых 

шубках!  

III. Заключительная часть, рефлексия 

Воспитатель спрашивает детей, о том, кто у них в гостях сегодня. Спрашивает 

детей о внешнем виде, частях тела, еде, о детенышах, понравилось ли им 

помогать?  (дети отвечают). Воспитатель интересуется есть ли дома у детей 

какое-нибудь домашнее животное и как дети заботятся о нем. 

  


