
 

 

 

 

 

 

Конспект НОД  

по познавательному развитию  

в младшей группе  

на тему: "Кошка и котенок" 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовила и провела: 

Ушакова Е.В. 

 

 

 

 

  



 

Тема: «Кошка и котенок» 

Задачи: 

Формировать у детей умение узнавать и называть на картинке кошку с 

котенком, отвечать на вопросы: Кто? Какой? Произносить звукоподражания: 

"Мяу, мяу", "Мурр - мурр". Способствовать развитию умения запоминать 

названия животных зрительно и на слух, правильно сопоставлять с 

картинкой. 

Воспитывать чувство доброжелательного отношения к домашним 

животным, желание им помочь. 

Материал: 

Игрушка-кошка, игрушка-котенок, корзинка, магнитофон. 

Методические приемы: 

1. Сюрпризный момент 

2. Рассматривание игрушки-котенка 

3. Художественное слово 

4. Вопросы к детям 

5. Игра «Что ест кошка и котенок?» 

6. Упражнение на звукоподражание 

7. Рефлексия. 

Предварительная работа: разучивание песни «Серенькая кошечка», 

пальчиковая игра «Котята умываются», п/и «Кошки-мышки». 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель до занятия выставляет в раздевалке корзинку с котенком. 

(Звучит запись мяукания котенка). 

Воспитатель: Ребята, вы ничего не слышите? (Воспитатель подходит к двери 

и забирает корзинку). Показывает детям. 

Воспитатель: Кто-то принес нам такую красивую корзинку! Давайте 

посмотрим (рассматривают корзинку, но пока не открывают). Кажется, в ней 

что-то есть? Послушайте! (подносит к детям поближе, дает послушать). 



(Затем воспитатель сама мяукает) Ой, мне кажется, что кто-то мяукает! 

(Открывает корзинку, там маленький котенок) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто же это? Правильно, котенок! Давайте с 

ним поздороваемся. 

Дети здороваются. 

Воспитатель: Давайте погладим котенка. Котенок маленький, пушистый. 

Какой котенок? (маленький, пушистый) 

Что у котенка есть? (голова, хвост, лапы) 

Что у котенка есть на голове? (уши, глаза, нос) 

Воспитатель: Где живет котенок? (в доме у человека). Как мяукает котенок? 

(Дети произносят звукоподражания.) 

Воспитатель: Ой, ребята, что-то наш котенок загрустил. Я, кажется, знаю, он 

хочет к маме. Давайте споем песенку про серенькую кошечку, мама-кошка 

услышит ее и прибежит к своему котенку. 

Детская песенка «Серенькая кошечка» 

Серенькая кошка села на окошко, 

Хвостиком махала, деток созывала: 

«Где мои котятки, серые ребятки? 

Спать пора котяткам, сереньким ребяткам» 

(Звучит запись мурлыкания кошки). 

Воспитатель показывает большую кошку детям. 

Воспитатель: ой, какие вы, ребята, молодцы, так громко спели песенку, что 

мама-кошка отыскала своего котенка. 

Кошка и котенок проголодались, они хотят кушать. Давайте мы их покормим 

(заранее готовятся муляжи фруктов, даем котенку яблочко, не ест, даем 

грушу, не ест, даем банан, не ест) А что же тогда едят котята? (воспитатель 

спрашивает у детей) 

Игра «Что ест кошка и котенок?» 

(муляжи фруктов, «бутылочка» молока) 



В какую миску мы нальем молоко для кошки? (в большую), а в какую миску 

для котенка? (в маленькую) 

Упражнение на звукоподражание. 

Воспитатель: - А как котята мяукают – громко или тихо? (ответы детей 

хоровые и индивидуальные) 

-Давайте помяукаем как котята, тихонечко-тихонечко. (дети мяукают) 

-А теперь помяукаем как большая кошка – громко (дети мяукают). Молодцы! 

Воспитатель: А теперь мама-кошка хочет поиграть с вами 

Подвижная игра «Кошки – мышки» 

Кошка мышек сторожила 

Притворилась, будто спит. 

Мышки, мышки не шумите 

Кошку вы не разбудите. 

Воспитатель держит в руках кошку и догоняет детей, которые изображают 

мышек. 

Воспитатель: 

- Вам понравилось со мной играть? И мне очень-очень понравилось у вас (от 

лица кошки). Спасибо, что помогли мне найти моего котеночка. Дети играют 

с игрушками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


