
КОШКА   С КОТЯТАМИ 
 

Понаблюдайте за  кошкой.  

Обратите  внимание  на  характерные  
внешние признаки  животного.  

Попросите  показать  и  правильно  

назвать  основные  части  тела кошки:  

голова, мордочка,  туловище,  лапы,  

хвост.   
На  голове  –  глаза,  нос,  рот,  

уши,  усы. 

Предложите   погладить  кошку.  
Расскажите,  что  кошка  покрыта  шерстью,  шерсть  у  кошки  тёплая,  

мягкая  и  пушистая,  шёрстка  бывает  длинная  и  короткая, разного  цвета.   

В  лапках  у  кошки  спрятаны  очень  острые  когти  –  «цап - царапки». 
Кошка  умеет  быстро  бегать,  ловко  прыгать,  царапать,   хватать  

когтями  добычу.  Спит  кошка,  на  подушечке  свернувшись  клубочком.  

Кошка  умеет   петь   песенки  –  мурлыкать,  ещё  она  мяукает  и  громко  

шипит. 

Кошка  очень  чистоплотное  животное,  она  часто  умывается,  

вылизывается.  Моется  кошка  язычком. 
Кошка  весело   играет  бантиком,   ловко   ловит   маленький   мячик,  

катает  клубочек ниток.  Кошка   ловит   мышей,  птичек,   ест  рыбу,   

лакает   молоко  из  блюдечка. 

Расскажите  ребёнку  о  том,  что  кошку  надо  любить,  ухаживать  и 

заботиться  о  ней.  Обратите  внимание, что  кошка  подойдёт,  если  её  

позвать  «кис – кис».      
Кошка – домашнее животное, за ней ухаживает  человек. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ    ДЛЯ     РОДИТЕЛЕЙ 

 В процессе наблюдения за кошкой/ рассматривания картинного  

материала, рассказывайте о кошке, о её повадках.  Задавайте вопросы.  
Побуждайте ребёнка показывать/отвечать  на вопросы «Кто это?», «Что 

это у кошки?», «Что делает кошка?», «Кого кошка ловит?» и т. п. 

 Игра  «Прятки» 
Учим понимать значение предлогов  В, ПОД, НА.  Выполнять  действие  

с  игрушкой по  речевой  инструкции.  «Спрячь  кошку  ПОД  стол,  

посади  кошку  НА  стул,  В  коробку» и т.п. 
 Дидактическая  игра «Разрезные  картинки» 

Учим   складывать  картинку, разрезанную  на  две,  три,  четыре  части,  

по образцу. 



 

Предложить ребенку рассмотреть на картинке кошку и котенка. Сказать, что 

кошка БОЛЬШАЯ, а котенок маленький. Показать и назвать ребенку все 

части тела и головы кошки и котенка: «У кошки хвост» (показать), а у 

котенка хвостик (показать). У кошки лапы (показать), а  у котенка лапки 

(показать).  Затем спросить ребенка: «Где у кошки хвост?», «Что это у 

кошки?», «Где у котенка лапки?», «Что это у котенка?»  (аналогично: уши – 

ушки, глаза – глазки, усы – усики).   

 

Рассказать ребенку, что кошка мяукает громко - МЯУ, а котята – тихо: мяу. 

«Помяукать» как кошка и котенок. Как кошка мяукает? Как котята мяукают? 

 

 



 

«Кошка и котята» 

 

Посмотри, здесь кошка и котята. Где кошка? Кто это? Кошка одна. Сколько 

кошек?  Кошка большая. Какая кошка? Где котята? Кто это? Котят много. 

Сколько котят? Котята маленькие. Какие котята? Рассказать ребенку, что 

кошка мяукает громко, а котята - тихо. «Помяукать» как кошка и котенок. Как 

кошка мяукает? Как котята мяукают? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Где котенок?» 
Формировать умение понимать значение предлогов В, ПОД, ЗА, НА  и  правильно 

употреблять предлоги в речи. 

 

                              

 

 

                

 

 

                         



 

                           

 

                                        

 

 



 

Потешка «Киска, брысь!» 

Прочитайте ребенку несколько 

раз потешку. Попросите ребенка 

подговаривать слова потешки. 

 

 

Киска, киска, киска, брысь,  

На дорожку не садись! 

Наша (имя ребенка) пойдет 

Через киску упадет. 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра «Кошка на ладошке» 
 

Вот кулак, а вот ладошка! - показываем кулак, а затем ладонь 

На ладошку села кошка. - ставим кулак на ладонь 

И пошла, пошла, пошла, - ходим пальчиками по ладони 

Мышку там она нашла! - хлопаем по ладошке 

 

 

 

 



 

Круг и желтый цвет 

Посмотри, это котенок. Котенок играет с клубочком. Клубок КРУГЛЫЙ, 

ЖЕЛТЫЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А здесь еще клубочки. Они тоже круглые и желтые (показать все клубки по 

одному). Найди, где еще такой? Где желтый клубок? 

 

 



 

Раскраска    

           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аппликация из геометрических фигур 

«Кошка» 

Вырежьте из цветного картона круг, овалы, треугольники. Покажите ребенку, 

как прикладывать формы, чтобы получилась кошка. Сопровождайте свои 

действия пояснениями. Напомните, что кошка серого цвета, глазки – черного, 

рот - красного. Предложите ребенку самому сделать кошку.  

 

 

 


