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Развитие речи 

 

Тема Программные задачи Материал 

Стихотворение 

Г.Сапгир. 

Кошка 

Познакомить с новым 

произведением. 

Учить разнообразным играм с 

игрушками, возможности 

разговаривать с ними. 

Игрушка кошка.    

 

 

 
 

Ход занятия: 

 

У воспитателя в руках игрушечная кошка. 

Воспитатель. Ребята, кошечка обиделась на вас, она говорит, что вы 

забываете ее поить молоком, кормить колбаской, гладить ее и играть с ней. 

Поэтому она собирается уйти в другую группу к другим детям. Но мы же ее 

любим, давайте попросим ее остаться и убедим, что она нужна нам. 

Каждый ребенок берет кошку на руки, гладит и говорит: «Кисонька, я дам 

тебе молока? ». «Хочешь сосиску, она вкусная? ». «Ты красивая, я тебя 

люблю», «Не уходи от нас, мы с тобой будем играть», «Я тебя буду 

гладить», «Я тебе подарю бантик». 



Воспитатель. Кисонька, мы тебе споем еще песенку. 

Киска к деткам подошла 

Молочка просила. 

Молочка просила 

Мяу говорила. 

Мяу, мяу. 

Угостили молочком 

Кисонька поела. 

Кисонька поела 

Песенку запела. 

Мур. Мур. 

-Как киска молока просила? 

-Что кошка сделала после еды? 

-Как она запела? 

А сейчас мы превратимся в кошек и будем играть, все встали и 

приготовились. 

Вот окошко распахнулось 

Вышла кошка на карниз 

Посмотрела кошка вверх 

Посмотрела кошка вниз 

Вот в сторонку повернулась 

И уселась на карниз. 

Молодцы, ребята, а давайте читать про кошку стихотворение, оно так и 

называется «Кошка» 

Кошка, как тебя зовут 

Мяу. 

Стережешь ты мышку тут 

Мяу. 

Мяу хочешь молока 

Мяу. 

А в приятели щенка 

Фрр. 

А сейчас, Оля, ты будешь кошкой. Я буду у тебя спрашивать, а ты 

отвечать как кошка. (Повторяется несколько раз) . 

Теперь можно и поиграть в игру «Мыши водят хоровод». 

Мы все будем мышками, а кто-то один котом Васькой. Мы мышки будем 

водить хоровод, бегать, играть, но как только проснется Васька - кот, 

сразу убегаем в свои домики, чтобы кот вас не поймал. Мышки они бегают 

быстро и тихо, чтобы не будить кота. А как они пищат? 



А кот будет кричать «Мяу» и мышек догонять. 

Ля-ля-ля! 

На печурке дремлет кот. 

Ля-ля-ля! 

Тише, мыши, не шумите 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька кот 

Разобьет наш хоровод! 

Разбежались мышки и пищат пи-пи-пи. 

Вот проснулся Васька кот 

Разбежался хоровод. 

Кот с мяуканьем пытается догнать мышек. 

Воспитатель. Вот видишь, кисонька, как мы дружно живем, хорошо у нас 

жить в группе, оставайся с нами, мы будем тебя любить и не будем про 

тебя забывать. 


