
Название проекта: «Что мы знаем о кошках» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 
O Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет 

O Состав проектной группы: дети, родители, педагог средней группы . 
O Тип проекта: информационно-творческий, 
O Продолжительность: краткосрочный( 2 недели). 

 
Данный проект направлен на установление причинно-следственных связей на 
основе зависимости поведения кошки от ее внешних признаков и решении 
проблемы в вариативных темах  исследования: «Зачем кошке усы?». «До или 
после еды умывается кошка?», «Часто ли кошка умывается?», «Зачем кошке 
когти?», «Кошачье меню» 

Актуальность проблемы 

 Общение с животными, если оно происходит бесконтрольно, может принести не только пользу, но и вред 
развивающейся личности ребенка. Отношение ребенка к животному, его целенаправленное действие могут 
оказаться неправильными в силу целого ряда причин. Прежде всего, ребенок не знает, что можно делать, а 
что нельзя, что для животного вредно, а что полезно. Кроме того, при тесном контакте с животным, 
малыш обязательно захочет удовлетворить свою любознательность и втянуть его  в игру. Без контроля и 



руководства взрослых такое общение может оказаться вредным и даже опасным как для животного, так 
и для ребенка. 
Из бесед с родителями стало ясно: в большинстве семей нашей группы домашних животных нет. 
Следовательно, не созданы условия для воспитания и любви к животным, общения с ними. Также было 
выяснено, что дети желали бы завести дома какое-нибудь  домашнее животное, но из–за родительских 
опасений возможности нанесения животным   вреда ребенку, дети получали отказ. Не следует забывать, 
что домашнее животное в семье – это мощный воспитательный фактор. Ребенок учится заботиться, 
ухаживать за ним у него развиваются нравственно-волевые и трудовые качества. 

 

Цель: Побуждать ребёнка к решению проблемы исследовательской 
работы 

Задачи: 

• Создавать ситуации, позволяющие каждому ребенку проявлять инициативу, 
самостоятельность, умение выражать свою мысль, делать умозаключение 

• Развивать познавательный интерес к образу жизни животного. 

• Создавать условия для развития у ребенка речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

•  Создавать условия для комфортного эмоционального состояния ребёнка, выступающего в 
роли информанта. 

• Развивать эмоционально-положительное отношение к животным. 



• Обогатить предметно-развивающую среду в центрах: природы, книги, художественного 
творчества 

•  Активизировать совместную деятельность родителей и детей по внедрению проекта. 
 

Мотивация: На прогулке дети вместе с воспитателем заметили кошку. Наблюдения за кошкой 
вызывало у детей эмоционально положительную реакцию, интерес к животному, желание общаться с ним. 
Беседа с детьми сопровождалась высказываниями и вопросами: «Посмотрите, какая  симпатичная кошка: 
пушистая, белая», «Кто это такой пушистый, лохматый, словно меховой шарик?» Также, наблюдение за 
кошкой старалась сопровождать потешками и загадками. Например: Мохнатенькая, усатенькая, 
молочко пьет, песенки поет». Или 
«Отварилась тихо дверь, 
И вошел усатый зверь. 
Сел у печки, жмурясь сладко, 
И умылся серой лапкой. 
Берегись мышиный род- 
На охоту вышел…» (Кот) 
Задаваемые вопросы во время наблюдения, направляла, прежде всего, на уточнение и обогащение 
представления детей о внешнем виде животного (основные части тела, покров, цвет, величина) «Почему 
кошка моется после еды?, «Зачем кошке усы?» «Какие у кошки когти?» 

• Воспитатель: Ребята, а что бы ты хотели узнать о кошке? 

• Саша: Я хотела бы узнать, какие у нее когти и зачем она рвет наш диван? 



• Данила: у нас тоже кошка все царапает. 

• Ваня: А наша кошка всегда себя облизывает язычком 

• Алиса: А я своей кошке отрезала усы и меня сильно ругали 

• Воспитатель: Ребята. на самом деле, мне тоже хочется узнать о кошке побольше и я думаю, что 
нам надо понаблюдать за ней дома и поделиться  своими впечатлениями. Вы согласны со мной? 

• Дети: Да 

Проблема: 
Хотя кошка живет рядом с нами, мы еще многого не знаем об этом животном: его повадки. образ 
жизни, его настроение, питание  т.д. Выявленный объем знаний  детей, их интерес натолкнул нас на 
создание данного проекта 

Планирование: 
Реализация проекта  рассчитана на 2 недели будет проходить в 3 этапа: 

I этап – подготовка к проекту с 11 января по 13 января 

II этап – реализация проекта с 14 января по 24января 

III этап- проведение презентации 25 января 

 

Подготовка к проекту  Реализация проекта Презентация 

 Разработка плана реализации 
проекта. 

 Обогащение предметно-развивающей 
среды.  Защита проекта по теме «Знаете ли вы 



 Провести диагностику детей на 
начало проекта 

 Обогатить предметно-
экологическую среду в группе для 
реализации проекта 

 Вовлечь родителей в проектную 
деятельность, определить роль 
родителей в данном проекте 

 Сбор информации для создания 
творческой копилки со 
стихотворениями, загадками, 
потешками, рассказами о кошках 
усилиями педагога, детей и их 
родителей.  

 

 Книжный уголок: 
 Предметные картинки, 

художественная литература по теме 

«Кошки» 
 Центр сюжетно-ролевых игр: 
 изготовление атрибутов для игр: 

«Семья», «Ветлечебница» 
 Центр продуктивной деятельности: 
 Материалы и инструменты для 

рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда. 

 Проведение НОД, игр, бесед, 
рассматривание фотографий, чтение 
рассказов и сказок, стихотворений, 
составление и отгадывание загадок, 
привлечение детей к трудовой 
деятельности 

 Проведение индивидуальных 
консультаций, анкетирование среди 
родителей, вывешивание информации 
«Породы кошек», «День кошек» 

свою кошку?» по следующим аспектам: 

Зачем кошке усы?», 

«До или после еды умывается кошка?»,  

«Часто ли кошка умывается?»,  

«Зачем кошке когти?»,  

«Кошачье меню» 

 

 
 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Виды детской деятельности Формы организации совместной 



взросло – детской (партнерской) деятельности 
Социально-личностное 
  

 

игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
трудовая 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 
«Ветлечебница» 
Д/игра "Кто, где живет", "Найди, кто 
спрятался", «Накорми животное", "Что любит 
кошка есть?" 
Драматизация "Перчатки"- английской 
народной песенки в переводе С.Я Маршака. 
 
 

Посадка корма для кошки 
Художественно-эстетическое 

 
продуктивная 

 

 

музыкальная 

Рисование карандашами "Наши кошки", 
"Мордочка кошки" 
Лепка "Кошечка" 
Конструирование оригами «Кошка» 

Слушание песенки "Серенькая кошечка" 
Физическое развитие 

 
двигательная Подвижные игры "Воробышки и кот", "Кот и 

мыши", Котята и щенята", "Где сказали мяу?" 
 
 

 

Познавательно-речевое 

 

коммуникативная 

Описание по картине «Кошка с котятами»,  
отгадывание загадок;беседы на тему «Породы 
кошек», Безопасное поведение с кошками»; 



познавательная 

 

 

 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 

рассматривание иллюстраций, фотографий с 
домашними питомцами; 
объяснение проведений опытов в домашних 
условиях 
С. Сущевская «Котята». 
 А. Толстой «Кот Васька». 
 В. Степанов «Кто мурлычет целый день?». 
 В. Степанов «Кто первый?». 
 С. Маршак «Усатый полосатый». 
 В. Сутеев «Три котёнка». 
 В. Сутеев «Капризная кошка». 
 Р. Н. сказка «Кот, петух и лиса». 
 Н. Заболотский «Как мыши с котом воевали». 
 М. Яснов «Чучело – мяучело». 
 Д. Мамин – Сибиряк «Притча о молочке, 
овсяной кашке и сером     
     котишке Мурке». 
 К. Ушинский «Васька» 

 

  

Сотрудничество с родителями 
дата форма проведения 



11.01.16г-13.01.16 
 

Знакомство родителей с опытами, которые будут проводить их дети дома 
Заполнение анкет по теме «Мой домашний питомец» 

На протяжении всего 
проекта 

Подбор информации по вопросам: 

 Зачем кошке усы?», 

«До или после еды умывается кошка?»,  

«Часто ли кошка умывается?»,  

«Зачем кошке когти?»,  

«Кошачье меню» 

25.01.16г Защита проекта детьми 

 
 

Поиск литературы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — 
Синтез,2011. 

 Т.А.Лебедева Конспекты занятий по обучению пересказу в средней группе Л 2008г. 
 А.В.Аджи Конспекты интегрированных занятий в средней группе. 

 Н.С.Голицына. Планирование воспитательно-образовательного процесса в средней группе.2012г 



 Интернет ресурсы www.maam.ru 

 

 

Продукт проекта 

 Повышение степени участия родителей в проектной деятельности 

 Достижение ребёнком его положительных качеств, способностей. 

 Создание благоприятных условий для развития каждого ребёнка. 

 Развитие познавательный интерес к образу жизни животного. 

Портфолио 
 

 
 
 
 
 
Приложение 
 

Аппликация на тему: «Подарок для кошки Мурки» 



Цель: Помочь детям создать образ кошки с помощью аппликации 

Задачи: 
упражнять детей в выкладывании и наклеивании изображения из геометрических фигур; 

 закрепить названия фигур; 

 совершенствовать умение рисовать шарики ватными палочками; воспитывать аккуратность при работе с 

клеем и красками, желание помочь другу. 
 

Оборудование: ватные палочки, готовое изображение кошки (из геометрических фигур: голова – круг, 

уши – маленькие треугольники, туловище – большой треугольник, лапы, хвост – овалы), краски разных 

цветов, на каждого ребёнка набор геометрических фигур для выкладывания изображения кошки, клей  
 

Ход занятия: 
Воспитатель: ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей! Но есть ещё одна гостья. Хотите узнать, 

кто это? Тогда отгадайте мою загадку: 

Острые ушки, на лапках подушки, 

Усы, как щетинка, дугою спинка. 

Кто это? Правильно. Посмотрите, какая кошка Мурка пришла к нам. Красивая, но грустная. И я знаю, 

почему. А вы хотите узнать, ребята? Тогда скажите, вы любите день рождения? А за что? 

Ответы детей. 

Воспитатель: День рождения – весёлый праздник, которого все ждут с нетерпением. Вои и у нашей 

Мурки сегодня день рождения. И ей тоже хочется, чтобы к ней пришли гости, подарили подарки. А в 

подарок она хочет получить много воздушных шариков. Но беда в том, что у Мурки совсем нет друзей, 

некому прийти к ней в гости и подарить ей воздушные шарики. Когда я узнала всё это, мне стало жаль 

Мурку и захотелось ей помочь. Ребята, давайте вместе поможем нашей кошечке найти друзей. 



Но сначала, чтобы хоть немного развеселить Мурку, давайте превратим наши пальчики в котят и 

поиграем с ними. 

Пальчиковая гимнастика «Котята» 

Вот пятеро котят. 

Один ушёл – и нет его. 

Котят осталось четверо. 

Один ночной порою на дерево залез – 

Котят осталось трое. 

Но где-то запищал 

Мышонок тонко-тонко. 

Котёнок услыхал – 

Осталось два котёнка. 

Один из них с мячом 

Исчез в дверях бесследно. 

А самый умный тот, 

Оставшийся, последний – 

Лакать за пятерых 

Стал молоко из миски. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. А теперь посмотрите на Мурку повнимательнее. Ведь её тело состоит из 

геометрических фигур.назовите их. 

Дети: из большого треугольника, двух маленьких, круга, овалов и полуовалов. 

Воспитатель: Посмотрите на свои подносы, и скажите – какие фигуры лежат у вас (дети перечисляют). 

Как вы думаете, сможем ли мы из них выложить кошек? Давайте попробуем. 

Дети выкладывают кошек на листе бумаги. 



Воспитатель: спрашивает у детей, какого цвета их кошки. А как вы думаете, для чего у нас на столе 

краски? А палочки ватные. 

Дети: чтобы нарисовать воздушные шарики. 

Воспитатель: А какой формы бывают шарики? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Но сначала вы наклейте кошечек на лист бумаги. 

Воспитатель напоминает детям правила работы с клеем и рисования ватными палочками. 

Воспитатель (после выполнения работы): Ребята, мне кажется, теперь у Мурки будет много друзей. 

Каких замечательных кошек вы сделали. А сколько шариков нарисовали! У нашей Мурки будет весёлый 

день рождения! Пора поздравлять её. Подходите и поздравляйте. 

Дети рисуют работы, а воспитатель размещает их рядом с Муркой 

Конспект НОД по лепке из пластилина в средней группе на тему: «Мама 
Кошка». 

Цель: учить детей лепить четвероногое животное – кошку 

Образовательная область: Художественное творчество 

Интеграция образовательных областей: художественное творчество, музыка, физическая культура, коммуникация, 
социализация, познание. 

Тип занятия: интегрированное 

Возраст детей: 4 – 5 лет 

Формы НОД: коммуникация (отгадывание загадок, беседа, ситуативный разговор, художественное творчество (лепка, 
физическая культура (игровые упражнения, пальчиковая гимнастика, музыка (игровые упражнения с музыкальным 
сопровождением, безопасность (беседа, познание (наблюдение) . 



Форма организации: подгруппа 

Задачи: 

Образовательные: 

- Закреплять приемы лепки: скатывание теста между ладонями; 

- Упражнять в использовании приема прищипывания, оттягивания; 

- Закреплять умение соединять части, плотно прижимая их друг к другу, и в сглаживании швов; 

- Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина (мягкий, податливый, способен принимать любую форму) ; 

- Закреплять умение работать со стеком для пластилина. 

Развивающие: 

- Развивать самостоятельность. 

Воспитательные: 

- Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. Вызвать у детей желание делать приятное; 

- Вызвать положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

Оборудование и материалы: 

• Пластилин 

• Доски для лепки 

• Стеки 

• Влажная салфетка, тканевая салфетка (на каждого ребёнка) 

• Магнитофон 



• Диск с музыкальным произведением «Котик» 

• Картинки с изображением кошек 

• Ширма для театра 

• Куклы домашних животных (Козы, коровы, собаки, котенка) 

Предварительная работа: Беседа с детьми о домашних животных (кошки, собаки, козы, коровы) ; рассматривание иллюстраций 
кошек - котят, собак - щенят, коз - козлят; коров – телят; игра «Чем похожи? Чем отличаются? » (сравнение котят и щенят) ; 
отгадывание загадок о кошках. 

Ход непосредственно образовательной деятельности 

В: Ребята, отгадайте загадку: 

Мягкие лапки, 

А в лапках - цап-царапки. 

(Кошка) 

В. : Ребята, а кошка дикое или домашнее животное? 

В. : ребята, а каких ещё домашних животных вы знаете? (ответы детей) а почему их называют домашними? 

В. : посмотрите, кто пришел к нам в гости! – это котенок. Пока вас не было, он рассказал мне очень грустную историю о том, как 
потерял свою маму кошку, а как позвать её забыл. И сейчас я вам её тоже расскажу, а точнее покажу. Присаживайтесь, 
пожалуйста. 

Театр кукол «Как позвать маму кошку» 

Жила была девочка, и у неё был котенок. Однажды, котенок проснулся, а мамы Кошки рядом не было. Котенок хотел позвать её, 
но забыл, как это надо сделать. Котенок расстроился и решил пойти поспрашивать у других животных, как же ему позвать маму 
кошку. Идет он по дорожке, а навстречу ему коза. Спрашивает она котенка: «Ты чего такой грустный? » - «Я забыл, как маму 
кошку позвать» - «А ты скажи громко бе-е-е-е» - «Нет, так козленок маму козу зовет» и пошел дальше. Навстречу ему корова. 



Спрашивает она котенка: «Ты чего такой грустный? » - «Я забыл, как маму кошку позвать» - «А ты скажи громко му-у-у» - «нет, 
так теленок маму корову зовет» и пошел дальше. Навстречу ему собака. Спрашивает она котенка: «Ты чего такой грустный? » - 
«Я забыл, как маму кошку позвать» - «А ты скажи громко гав-гав-гав» - «нет, так щенок маму собаку зовет». 

Выхожу из-за ширмы с котенком: Ребята, а как же зовут маму котенка? (Кошка). Как котенку её позвать? (сказать громко «мяу»). 
Молодцы! 

Котенок наш устал с дороги и хочет поспать. А мы с вами давайте немножко разомнемся 

Физминутка под музыку (Котик) 

Вот какой коташка, (Крадутся по кругу друг за другом на носочках) 

Круглая мордашка (Останавливаются, показывают обеими руками мордашку) 

И на каждой лапке (Ритмично вытягивают вперед то левую, 

Коготки-царапки. то правую руку) 

Все ему игрушки (Прыгают на носочках. Держат руки на поясе) 

Кубик и катушки. 

Котик, точно мячик, (Выполняя поскоки, двигаются по кругу 

По квартире скачет. друг за другом) 

В. :А теперь ребята, пока наш котенок спит, давайте слепим для него кошку маму. Присаживайтесь, пожалуйста. 

(дети садятся за столы, на которых уже приготовлены пластилин, доска для лепки, стек, салфетки) 

Показываю готовую кошку: ребята, хотите слепить такую же кошку? Я сейчас вам покажу, как это делается. Вот у меня большой 
кусочек пластилина. Я отрываю от него кусочек поменьше – это будет голова нашей кошки. Теперь я отрываю от большого куска 
кусочек ещё меньше – это будет хвостик нашей кошки. А из этого оставшегося пластилина я буду лепить туловище для нашей 
кошки. Я скатаю из этого куска пластилина колбаску и согну её в дугу. Затем я беру стек и с двух сторон этой колбаски делаю 
продольные надрезы – ножки для нашей кошки. Теперь я их немножко прищипываю. 



Но прежде, чем мы с вами начнем лепить кошку, давайте разомнем наши пальчики: 

Пальчиковая гимнастика «Котенок» 

У котенка лапки – мягкие подушки (на вытянутых руках крутят кулачки) 

А внутри царапки – острые игрушки (разжали, покрутили ладошки) 

Цап-цап, цап-царап – острые игрушки (сжали, разжали кулачки) 

Цап-цап, цап-царап – острые игрушки (сжали, разжали кулачки) 

Давайте вспомним правила работы со стеком и пластилином: 

Со стеком: нельзя размахивать, тыкать, в рот брать и т. д. 

1. Выбери для работы нужный цвет пластилина. 

2. Обрежь стеком нужное количество пластилина. 

3. Согрей кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким. 

4. По окончании работы хорошо вытри руки сухой мягкой тряпочкой и только потом вымой их с мылом. 

Молодцы! А теперь можно приступать к лепке. 

После лепки: 

Ребята, какие замечательные кошки у вас получились. А давайте разбудим нашего котенка и обрадуем его 

 
Физминутки 

Кошка  



Вы со мной знакомы близко. 

Я приветливая киска. 

Кверху — кисточки на ушках, 

Когти спрятаны в подушках. 

В темноте я зорко вижу, 

Понапрасно не обижу. 

Но дразнить меня опасно — 

Я царапаюсь ужасно. 

Идут по кругу на носочках, крадучись, 

держа согнутые руки перед грудью. 

Останавливаются, встают лицом в круг, 

делают «ушки» из ладошек, затем — «когти» из пальчиков. 

Вновь идут по кругу крадучись. 

Опять останавливаются, встают лицом в круг 

и показывают «когти» 

  

 

 Котик  

Вот какой коташка, 

Круглая мордашка, 

И на каждой лапке 

Коготки-царапки. 

Все ему игрушки — 

Кубик и катушки. 

Котик, точно мячик, 

По квартире скачет. 

Крадутся по кругу друг за другом на носочках. 

Останавливаются, показывают обеими руками мордашку, 

Ритмично вытягивают вперед то левую, то правую руку. 

  

Прыгают на носочках. Держат руки на поясе. 

  

Выполняя поскоки, двигаются по кругу друг за другом 

 
 
 

«Кошка с котятами». Конспект НОД по развитию речи  



Цель: способствовать развитию речи, мыслительных операций. 

Задачи: 

Образовательная: 

• Формировать умение внимательно рассматривать картину. 

• Совершенствовать умение составлять рассказ по картине, опираясь на план. 

• Упражнять в отгадывании описательных загадок на заданную тему. 

Развивающая: 

• Упражнять в подборе слов, близких по значению, подбирать слова, обозначенные действия предметов. 

• Уточнить и закрепить правильное произношение звуков [с] и [з], [ш]и[ж], [ч]и[щ], [л]и[р] и дифференцировать их на слух. 

• Совершенствовать умение называть слова с заданным звуком в слове. 

• Развивать память, мышление, наблюдательность. 

Воспитательная: 

• Вызвать интерес к домашним животным. 

• Воспитывать уважение на занятии к другим детям, не перебивать друг друга, дослушивать товарища до конца. 

Методы: 

• Словесный 

• Наглядный. 

Приемы: 

• Загадывание загадок. 



• Рассматривание картины. 

• Беседа. 

• Физминутка. 

• Игровой. 

Словарная работа: 

• Закрепление в речи детей умение поддерживать беседу. 

• Внесение в словарь детей новых слов: резвится, дремлет, лакает. 

Индивидуальная работа: 

• Активизация на занятии малоактивных детей – привлекать к беседе, рассматриванию картины, ответам на вопросы 
воспитателя. 

Материал: картина «Кошка с котятами», игрушечный котенок, мяч. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы будем составлять рассказ по картине о домашнем животном. О каком именно животном вы 
будете рассказывать, вы узнаете, когда каждый из вас отгадает загадку. Загадки я буду загадывать на ушко. 

Острые коготки, мягкие подушки. 

Шерстка пушистая, длинные усы. 

Мурлычет, лакает молоко. 

Умывается языком, прячет нос, когда холодно. 

Хорошо видит в темноте, песни поет. 

У нее хороший слух, ходит неслышно. 

Умеет выгибать спинку, царапается. 



- Какая у вас отгадка получилась? 

Дети: Кошка. 

Воспитатель: Назовите детенышей кошки? 

Дети: Котята. 

Воспитатель: Значит, сегодня мы будем составлять рассказ о кошке с котятами. Посмотрите на кошку. Опишите ее внешний 
вид. Какая она? 

Дети: Большая, пушистая. 

Воспитатель: Посмотрите на котят, что можно о них сказать? Какие они? 

Дети: Маленькие, тоже пушистые. 

Воспитатель: Чем отличаются котята друг от друга? Что у них разное? 

Дети: Один котенок рыжий, второй – черный, третий – пестрый. 

Воспитатель: Правильно, они отличаются окраской шерсти. А чем они еще отличаются? Посмотрите, что делает каждый 
котенок? 

Дети: Один играет с клубком, второй спит, третий пьет молоко. 

Воспитатель: Чем похожи все котята? 

Дети: Все маленькие. 

Воспитатель: Котята очень разные. Давайте дадим такие клички кошке и котятам, чтобы по ним можно было догадаться, какой 
котенок по характеру. 

Ребенок: Котенок (называет кличку) играет. 

Воспитатель: Как еще, можно, сказать про него? (резвится, прыгает, катает клубок) . 



Ребенок: Котенок (называет кличку) спит. 

Воспитатель: Как еще, можно, сказать про него? (отдыхает, дремлет) . 

Ребенок: А этот котенок (называет кличку) пьет молоко. 

Воспитатель: Как можно по - другому сказать? (лакает) . 

Физминутка «Кошка» 

Осторожно словно кошка от дивана до окошка 

На носочках я пройдусь, лягу и в кольцо свернусь. 

А сейчас пора проснутся подтянуться, улыбнуться. 

Я легко с дивана спрыгну, спинку я дугою выгну 

И из блюдца молочко полакаю язычком. 

- А сейчас, ребята придумайте рассказ по этой картине. Послушайте план, который поможет вам составить рассказ. 

Кто изображен на картине? Где происходит действие? 

Кто мог оставить корзину с клубками? И что здесь случилось? 

Что может произойти, когда вернется хозяйка? 

- Ребята, постарайтесь в рассказе использовать слова и выражения, которые вы использовали при рассматривании картины. 

Рассказ детей по картине. 

Воспитатель: К нам в гости пришел котенок, догадайтесь, как его зовут. 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Котенок поиграет с вами. Как мы позовем к себе котенка? 



Дети: Кис – кис. 

Воспитатель: Какой звук слышится в конце? 

Дети: Звук [С]. 

Появляется игрушечный котенок, воспитатель говорит от его лица. 

Котенок: Послушайте, какой звук я скажу. (Протяжно произносит с-с-с.) Какой звук я сказал? 

Дети отвечают. 

Котенок: Теперь послушайте другой звук. (Протяжно произносит з-з-з.) 

Дети отвечают. 

Котенок: А сейчас повторите за мной чистоговорки. 

Са-за, са-за, улетела стрекоза. 

За-са, за-са, залетела к нам оса. 

Дети повторяют. 

Котенок: Какие звуки часто встречаются в этих чистоговорках? 

Дети отвечают. 

Котенок просит детей повторить следущие чистоговорки. 

Жа – ша, жа – ша, Женя кормит малыша. 

Ча – ща, ча – ща, в речке ловим мы леща. 

Ла –ра, ла – ра, начинается игра. 

Дети отвечают, какие звуки часто встречаются в этих чистоговорках. 



Котенок: Молодцы, вы хорошо различаете звуки. А теперь, давайте с вами поиграем в игру. 

Игра «Угадай, где звук? » 

Котенок: Мне очень понравилось с вами играть, но мне пора возвращаться к своей маме. А так как вы хорошо отвечали, я вам 
дарю картинки котят. 

Воспитатель: Вот и закончилось наше занятие. Что вам больше понравилось на занятии? И почему? 

Самоанализ непосредственно-образовательной деятельности 

Образовательная область: «Коммуникация» 

 

 

Конспект НОД по рисованию в средней группе «Кошка». 

 Цель: научить рисовать кошку  

Задачи: 1) формировать умение сравнивать, передавать характерные черты животного в рисунке; 

 2) развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорций;  

3) прививать любовь к изобразительному искусству. 

 Методические приемы: вопросы, ответы детей, пальчиковая гимнастика, анализ работы. 

 Предварительная работа: Беседа про своих кошек, изучение пальчиковой гимнастики. 

 Материалы: Альбомные листы, простые карандаши, гуашь, стаканчики, кошка-игрушка для сюрпризного момента, 

кисточки. 



 Организация детей: Дети сидят полукругом; работа за подготовленными столами. 

 Ход занятия: 1. Сюрпризный момент. 

 Воспитатель: Ребята, вы слышите, кто-то плачет? Пойду, посмотрю кто это. Ребята это кошечка. Давайте 

поздороваемся. А что ты такая грустная? 

- Моя бабушка живет очень далеко, я хочу отправить ей письмо и свой портрет. Но не умею рисовать. Может быть, вы 

нарисуете меня, а я посмотрю и тоже научусь? 

 Дети: Да.  

2. Беседа: Что есть у кошечки: 4 лапы, туловище, хвост, мордочка (что на мордочке), когти; 

- Какого цвета бывает;  

-Какого бывает размера;  

-Что любит. 

 3. Дидактическая игра «Кто больше?» 

 Кошка и лиса, 

 кошка и собака,  

кошка и хомяк, 

 кошка и синичка, 

 кошка и медведь, 

 кошка и мышка и т.д. 



 4. Показ воспитателем поэтапного приема рисования кошки. С оставлением образца и схемы рисования.  

5. Пальчиковая гимнастика «Кошки». 

 Раз, два, три, четыре, хлопают в ладоши 

 В нашем доме кошки жили. руки вверх «показывают крышу» 

 Кошки мячиком играли, руки вытянуты «показывают мяч» 

 Кошки молочко лакали. ладошки в виде «ковша» поднести к губам Кошки коготки точили, «точить» об коленки 

 Мышек сереньких ловили. руки вытянуты пальцы сжимать–разжимать. 

 6. Физкультминутка 

 У вас так красиво получается, но нужно чуть-чуть передохнуть. 

 Повторяйте за мной 

 Полюбуемся немножко,  

Как ступает мягко кошка. 

 Еле слышно: топ-топ-топ, 

 Хвостик к низу: оп-оп-оп.  

(Дети ходят на цыпочках, стараясь делать это максимально бесшумно.) 

 Но, подняв свой хвост пушистый, Кошка может быть и быстрой. 

 Ввысь бросается отважно, 



 А потом вновь ходит важно. (Легкие и быстрые прыжки на месте, сменяющиеся неспешной грациозной ходьбой с 

выпрямленной спиной и гордо приподнятой головой, слегка покачиваясь.)  

7. Самостоятельное рисование детей кошки за столами.  

8. Выставка. Сколько красивых кошечек у нас получилось и все такие разные. Ребята, мне очень понравились ваши 

работы. Какие вы молодцы. Вы сегодня постарались! Я соберу ваши работы и подарю их своей бабушки, чтобы она не 

скучала по мне. 

Конспект НОД по рисованию в средней группе «Кошка» 

Рисование карандашами в средней группе на тему «Домашние животные»: «Кошка». 

Цель: продолжить прививать любовь к изобразительной деятельности; 

познакомить с новым способом изображения - рисование подручными материалами (игрушечные тарелки, стаканы) . 

Методические приемы: 

Вопросы, ответы детей, пальчиковая гимнастика, отгадывание загадок, анализ работы. 

Предварительная работа: 

Беседа про своих кошек, изучение пальчиковой гимнастики. 

Материалы: Альбомные листы, карандаши, игрушечные тарелки, стаканчики. Организация детей: 

Дети сидят полукругом; работа за подготовленными столами. 

Ход занятия: Ребята, отгадайте мою загадку: 

Острые ушки, на лапках, подушки, 



Усы, как щетинка, дугою спинка. 

Кто это? (правильно, кошка) 

Показывает картинки с изображением кошек в разных видах деятельности (спит, играет с клубком пряжи, сидит и т. д.) . Задаёт 
вопросы: Какого цвета нарисованы кошки? Что делают? Что ещё видите на картинках? Из каких частей состоит кошка? (ответы 
детей) Сегодня мы с вами попробуем нарисовать кошку при помощи детской посудки. Проходите к столам, садитесь на свои 
места. Показывает выполнение работы. (Дети обводят тарелки и стаканчики) А чтобы работа получилась красивой, мы немного 
отдохнем и приступим к выполнению задания. Пальчиковая гимнастика «Кошки». 

Раз, два, три, четыре, хлопают в ладоши 

В нашем доме кошки жили. руки вверх «показывают крышу» 

Кошки мячиком играли, руки вытянуты «показывают мяч» 

Кошки молочко лакали. ладошки в виде «ковша» поднести л губам 

Кошки коготки точили, «точить» об коленки 

Мышек сереньких ловили. руки вытянуты пальцы сжимать–разжимать. 

Показывает выполнение работы. (дети дорисовывают глаза, нос, рот, усы, лапки, хвост, раскрашивают) 

Сколько красивых кошечек у нас получилось и все такие разные. Ребята, мне очень понравились ваши работы. Давайте 
повесим их на нашу магнитную доску, пусть ваши родители посмотрят, какие вы молодцы. Вы сегодня постарались! Давайте 
вспомним, что мы сегодня с вами делали. 

 

Загадки 

 

 

Мягкая, пушистая, 

Резвая и быстрая, 

Мяукает, играется, 

Как называется? 

Ответ: Кошка 

. 



 
  

  

Что за зверь, 

Усы и хвост, 

Днём отдыхает, 

Ночью блукает! 

Ответ: Кошка 

 
  

  

 

 

Калачик шерстяной лежит, 

Двумя ушами шевелит, 

Проснётся, потянется, 

К молочку тянется! 

Ответ: Кошка 

 
 

 

 

 

 

В погреб тихо проскользну, 

И порядок наведу, 

Прячьтесь мышки я иду, 

И за хвостик всех словлю! 

Ответ: Кошка 

 
  

  

Мягкая походка, 

Шерстяная шёрстка, 

Ушки торчком, 

Хвостик крючком! 

Ответ: Кошка 

 
  

  

Кто по крышам ходит, 

Громко песнь заводит, 

Молочко лакает 

Голубей гоняет! 

Ответ: Кошка 

 
  

  

Острые когти, 

Пристальный взгляд, 

Шубка пушистая, 

Мурчит невпопад! 

Ответ: Кошка 

 
 

 

 

  

  

Лапкой моется она, 

И опрятная всегда, 

Воду опасается, 

Бантиком играется! 

Ответ: Кошк 

 
  

  

Сама полосатая, 

Мордашка усатая, 

Хвостик трубой, 

Довольна собой! 

Ответ: Кошка 

 



  

  

Холодно — нос укрывает, 

Жарко — вытягивается, сладко 

зевает, 

Пьёт молоко и кушает рыбку, 

Хвост и усы, вот её отличия! 

Ответ: Кошка 

 

 

 
 
 
 
Пословицы и поговорки о кошках 

 На мышку и кошка зверь. 

 Сытая кошка с мышью играет. 

 Знает кошка, чье мясо съела. 

 Слепая кошка мышей не ловит. 

 Чем больше кошку гладишь, тем больше она горб поднимает. 

 Кошки грызутся — мышам приволье. 

 Ночью все кошки серы. 

 Отчего кот гладок: поел да и на бок. 

 Не все коту масленица — будет и великий пост. 

 Ночью все кошки серы. 

 Кошке — игрушки. Мышке — слезки. 

 Не все коту масленица, наступил Великий Пост. 

 Кошка прячет коготки до поры. 

 Кошка спит, да и во сне мышей ловит. 



 Коли кот мышей не ловит, так на что тогда и кот. 

 Чует кошка, чье мясо съела. 

 Отольются кошке мышкины слезы. 

 Кот видит молоко, да у него рыло коротко. 

 Кот Евстафий покаялся, постригся, посхимился, а все мышей во сне видит. 

 Кот охотник до рыбы, да воды боится. 

 Кота в мешке покупать нельзя. 

 Кошачьи глаза дыму не боятся. 

 Кошачья лапка мягка, а коготок востер. 

 Кошка да баба завсегда в избе, а мужик да собака завсегда на дворе. 

 Кошка, жить тебе немножко: мы тебя продадим и все денежки отдадим. 

 Кошка лазает в окошко, 

 Кошка лапкой, а медведь пяткой. 

 Кошка мышей ловить не устанет, а вор воровать не перестанет. 

 Кошка на мышей храбра. 

 Кошка на печке, пес на крылечке. 

 Кошка на порог, а мышка в уголок. 

 Кошка, не играй угольком — лапку ожжешь. 

 Кошка не могла достать мяса и говорит: сегодня пост. 

 Кошка с собакой дружно не живут. 

 Кошка скребет себе на хребет. 

 Кошка спит, а мышей видит. 

 Кошке тура не родить. 



 Кошки нет дома — мышам воля. 

 Кошки — со двора, а мыши — по столам. 

 Кошку бьют, а невестке наветки дают. 

 Кошку против шерсти не гладят. 

 Кошка — лапкою, медведь — пятернею. 

 Кошка из дому — мышки на стол. 

 Кошка — лапкой, а медведь — всей пятерней. 

 
 
 
 

Сказка «Усатый Полосатый» 
 

Жила-была девочка. Как ее звали? 

 

Кто звал, 

Тот и знал. 

А вы не знаете. 

 

Сколько ей было лет? 

 

Сколько зим, 

Столько лет, 

Сорока еще нет. 

А всего четыре года. 

И был у нее... Кто у нее был? 

 

Серый, 

Усатый, 

Весь полосатый. 

Кто это такой? Котенок. 

Стала девочка котенка спать укладывать. 

 

- Вот тебе под спинку 

Мягкую перинку. 

Сверху на перинку 

Чистую простынку. 

Вот тебе под ушки 

Белые подушки. 

Одеяльце на пуху 

И платочек наверху. 

Уложила котенка, а сама пошла ужинать. 

Приходит назад, - что такое? 

 

Хвостик - на подушке, 



На простынке - ушки. 

Разве так спят? Перевернула она котенка, уложила, как надо: 

 

Под спинку 

Перинку. 

На перинку 

Простынку. 

Под ушки 

Подушки. 

А сама пошла ужинать. Приходит опять, - что такое? 

 

Ни перинки, 

Ни простынки, 

Ни подушки 

Не видать, 

А усатый, 

Полосатый 

Перебрался 

Под кровать. 

Разве так спят? Вот какой глупый котенок! 

Захотела девочка котенка выкупать. 

 

Принесла 

Кусочек 

Мыла, 

И мочалку 

Раздобыла, 

И водицы 

Из котла 

В чайной 

Чашке 

Принесла. 

Не хотел котенок мыться 

Опрокинул он корытце 

И в углу за сундуком 

Моет лапку языком. 

осказках.ру - oskazkax.ru 

Вот какой глупый котенок! 

Стала девочка учить котенка говорить: 

 

- Котик, скажи: мя-чик. 

А он говорит: мяу! 

- Скажи: ло-шадь. 

А он говорит: мяу! 

- Скажи: э-лек-три-че-ство. 

А он говорит: мяу-мяу! 

Все «мяу» да «мяу»! Вот какой глупый котенок! 

Стала девочка котенка кормить. 

 

Принесла овсяной кашки 

Отвернулся он от чашки. 

Принесла ему редиски 

Отвернулся он от миски. 

Принесла кусочек сала. 

Говорит котенок: - Мало! 

Вот какой глупый котенок! 

Не было в доме мышей, а было много карандашей. Лежали они на столе 

у папы и попали котенку в лапы. Как помчался он вприпрыжку, 

карандаш поймал, как мышку, 

 

И давай его катать 

Из-под стула под кровать, 

От стола до табурета, 

От комода до буфета. 

Подтолкнет - и цап-царап! 

А потом загнал под шкап. 

Ждет на коврике у шкапа, 

Притаился, чуть дыша... 

Коротка кошачья лапа 

Не достать карандаша! 

Вот какой глупый котенок! 

Закутала девочка котенка в платок и пошла с ним в сад. 



 

Люди спрашивают: - Кто это у вас? 

А девочка говорит: - Это моя дочка. 

Люди спрашивают: - Почему у вашей дочки серые щечки? 

А девочка говорит: - Она давно не мылась. 

Люди спрашивают: - Почему у нее мохнатые лапы, а усы, как у папы? 

Девочка говорит: - Она давно не брилась. 

А котенок как выскочит, как побежит, - все и увидели, что это котенок 

усатый, полосатый. 

Вот какой глупый котенок! 

 

А потом, 

А потом 

Стал он умным котом, 

А девочка тоже выросла, стала еще умнее и учится в первом классе сто 

первой школы. 
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Дата НОД  Тема Задачи 

11.01.16г. 

понедельник 

Рисование «Моя кошка» 
формировать умение сравнивать, передавать характерные 

черты животного в рисунке; развивать глазомер, чувство 

цвета, формы и пропорций;  прививать любовь к 

изобразительному искусству. 

14.01.16г 

четверг 

ФЦКМ «Домашние животные» Познакомить детей с особенностями поведения домашних 

животных, домашней птицы. Воспитывать желание 

заботиться о них 

15.01.16г 

пятница 

Лепка «Кошка» 
- Закреплять приемы лепки: скатывание теста между 

ладонями; упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания; закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу, и в сглаживании 

швов ;продолжать знакомить детей со свойствами пластилина 

(мягкий, податливый, способен принимать любую форму); 

закреплять умение работать со стеком для пластилина; 

развивать самостоятельность; воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином; вызвать у детей желание делать 

приятное; вызвать положительный эмоциональный отклик на 

общий результат. 

 Развитие 

речи 

Пересказ 

адаптированного текста 

рассказа «Мышки» по 

Е.Чарушину 

Л.В.Лебедева, стр.17 

Помочь детям пересказывать рассказ, опираясь на 

графические схемы. Развивать интонационную 

выразительность речи. Помогать детям в грамматическом  

согласовании  слов.  



18.01.16г 

понедельник 

Рисование «Кошка»  

21.01.16г 

четверг 

ФЦКМ «Бездомные животные», 

(Картотека бесед с детьми 

о безопасном поведении), 

стр.116 

Помочь детям в анализе ситуации «Если вы нашли 

бездомного котенка». Объяснить детям, о том, что нельзя 

брать в руки незнакомого животного. Помогать детям 

отвечать на вопросы полным предложением. Дать детям 

возможность рассказать из личного опыта. Расширять у 

ребенка речь, мышление. 

22.01.16г 

пятница 

Аппликация Подарок для кошки 

Мурки 

упражнять детей в выкладывании и наклеивании изображения 

из геометрических фигур; 

 закрепить названия фигур; 

 совершенствовать умение рисовать шарики ватными 

палочками; воспитывать аккуратность при работе с клеем и 

красками, желание помочь другу. 

Развитие 

речи 

«Кошка с котятами» 

рассказывание по 

картине.  

Формировать умение внимательно рассматривать картину; 

совершенствовать умение составлять рассказ по картине, 

опираясь на план; упражнять в отгадывании описательных 

загадок на заданную тему; упражнять в подборе слов, близких 

по значению, подбирать слова, обозначенные действия 

предметов; уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков [с] и [з], [ш]и[ж], [ч]и[щ], [л]и[р] и дифференцировать 

их на слух; совершенствовать умение называть слова с 

заданным звуком в слове; развивать память, мышление, 

наблюдательность; вызвать интерес к домашним животным; 

воспитывать уважение на занятии к другим детям, не 

перебивать друг друга, дослушивать товарища до конца. 



25.01.16г Рисование  
Продолжить прививать любовь к изобразительной 

деятельности; познакомить с новым способом изображения - 

рисование подручными материалами (игрушечные тарелки, 

стаканы) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дата Утро Вечер 
11.01.16  

 
 

12.01.16  
 

 

13.01.16  
 

 

14.01.16  
 

 

15.01.16  
 

 

18.01.16  
 

 

19.01.16  
 

 

20.01.16  
 

 

21.01.16  
 

 

22.01.16  
 

 

25.01.16  
 
 

 

 



 

______________________________________________________________________ 

 

(Фамилия имя ребенка) 

 

 

 

Защита проекта 

исследовательской работы 

«Что мы знаем о кошках» 

 
1.Кошачье меню 

 

Опыт: взять 2 пакетика. В один положить любую кошачью еду, в другой 

пищу, которую он(она) не ест. Положить пакетики на пол. Позвать 

кошку(кота). Понаблюдать за поведением. 

(рассказать о проведении опыта) 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Вывод: В кошачье меню входит:_____________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

2. «Зачем кошки усы» 

 
Мама говорит, что______________________________________________ 

 

Папа говорит, что______________________________________________ 



 

Опыт: положить любимую кошачью пищу в пакетик в уголок. Рассказать, 

нашла ли она пакетик с едой и каким образом. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Я думаю, что усы нужны____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. «Почему кошка моется» 

 
Понаблюдать за кошкой(котом), когда она(он) умывается до или после еды и 

зачем это они делают. 

Вывод:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

4. «Кошачьи когти» 

 
Рассмотреть с родителями когти, какие они тупые или острые. Понаблюдать, 

как она ходит, почему она ходит бесшумно. 

Вывод:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 


