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Рассматривание картины «Кошка с котятами» 

Цель: Формировать умение внимательно рассматривать персонажей 

сюжетной картины, отвечая на вопросы по ее содержанию. 

Совершенствовать умение в конструировании домика для кошки и котят, 

располагая кирпичики на узкой короткой грани (стена) и на узкой длинной 

грани (окна), учить использовать призму для построения крыши. 

Образовательные задачи: 

Формировать умение активно участвовать в беседе; 

Активизировать в речи слова, обозначающие действия животного; 

Расширять словарный запас существительных, глаголов, 

прилагательных. 

Закрепить умение в строительства домика, располагая кирпичики на 

узкой короткой грани (стена) и на узкой длинной грани (окна), использовать 

призму для построения крыши. 

Развивающие задачи: Развивать умение согласовывать слова в 

предложении; 

Развивать психические функции: Воображение, внимание, память. 

Воспитательные задачи: Формировать доброе отношение к животным, 

желание заботиться о них. 

Материал: Картина «Кошка с котятами», кирпичи и призмы для 

каждого ребенка.  

Содержание организованной деятельности детей: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здороваются. 

Воспитатель: Отгадайте загадку 

У порога плачет, коготки прячет,  

Тихо в комнату войдет, 

Замурлычет, запоёт. 

Дети: Кошка. 

Воспитатель: А какая бывает кошка? 
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Дети: Ответы детей (мягкая, пушистая, добрая, красивая…) 

Воспитатель: Многие художники любят кошек и пишут с них 

интересные картины. И одна из картин так понравилась мне, что я захотела 

показать ее вам. (Дети рассматривают картину и отвечают на вопросы 

педагога). Кто изображен на картине? 

Дети: Ответы детей. 

Воспитатель: Посмотрите на кошку. Какое имя можно дать кошке? 

Дети: Ответы детей (Мурка, Маша …). 

Воспитатель: Расскажите, какая она, что делает, как смотрит на котят? 

Дети: Ответы детей (Кошка большая, белая, пушистая. Она лежит, 

серьёзно смотрит, на своих котят). 

Воспитатель: Почему кошка строго смотрит на котят? 

Дети: Ответы детей (Она устала, хочет спать, котята балуются, играют, 

разбросали клубки). 

Воспитатель: Сколько котят? 

Дети: Ответы детей (много, пять). 

Воспитатель: Что делает этот котёнок? Какое имя можно ему дать? 

Дети: Ответы детей (сидит, хочет кушать, смотрит на кошку). 

Воспитатель: Что делает этот котёнок? Какое имя дадим ему? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: Что делает этот котёнок? Какое имя можно дать ему? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: Что делают эти котята? Какие имена мы дадим им? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: Как можно назвать всех, кто изображен на картине? 

Какое название можно придумать для этой картины? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: Где же папа-кот? Давайте подумаем, где бы он мог быть? 

Дети: Ответы детей (Ушел на охоту, спрятался в другой комнате) 
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Воспитатель: А теперь подумайте, кто бы мог принести корзину с 

клубочками? 

Дети: Бабушка, хозяйка. 

Воспитатель: А давайте, мы с вами тоже ненадолго побудем котятами и 

немного потанцуем. (Включаю песню «Котики и кошки», танцуем с детьми, 

после танца). Ребята, а теперь я предлагаю вам построить домик для кошки и 

её котят. Давайте вспомним, как мы с вами строили домик, расположим 

кирпичик узкой короткой гранью (стена) и узкой длинной гранью (окна), 

кирпичик широкой длинной гранью использовать для постройки перекрытия, 

призму использовать для построения крыши. Посмотрите, какие 

замечательные, разноцветные домики получились для нашей кошки и её 

котят, большое вам спасибо. 

Вы друзья мои старались 

Все прилежно занимались  

Всех хочу благодарить  

И подарки подарить 

 




