
«В гостях у кошки Муси» 

Цель: «Развивать мелкую моторику по средствам изобразительной 

деятельности» 

Задачи: 

-Познакомить с геометрическими фигурами «круг, треугольник»; 

-Упражнять в звукоподражании. 

-Развивать у детей понимание и использования в речи предлогов на, под; 

-Учить рисовать пальчиками, оставляя отпечаток в нужном месте;  

-Развивать речевое внимание, тонкие движения мелкой моторики. 

 

 Игра «Доброе утро!» 

- Доброе утро, глазки, вы проснулись? (потереть глазки и т.д.) 

- Доброе утро, ушки, вы проснулись? (потереть ушки) 

- Доброе утро, щечки, вы проснулись? (потереть щечки) 

- Доброе утро, носик, ты проснулся? (потереть носик) 

- Доброе утро, ручки, вы проснулись? (потереть ручки) 

- Доброе утро, мамочка! Мы проснулись и все улыбнулись!  

(поднять руки вверх к маме) 

Ход занятия: 

(Сюрпризный момент) 

Воспитатель: «Кто прячется под стулом? Послушайте» 

(Звучит аудиозапись кошачьего мяуканья или воспитатель сам имитирует его). 

-Так кто же там спрятался под стулом?  

Дети: «Это кошка» 

(Рассматривание игрушки) 

Воспитатель: «Посмотрите на кошку. Ее зовут Муся. Давайте позовем кошку 

по имени, скажем: «Муся» 

(Дети повторяют) 

Воспитатель: «Вам нравится кошка Муся? Да, красивая кошка. Мордочка у 

кошки усатая. Что еще есть у кошки на голове?» 

Дети: «Глазки, ротик, ушки» 



 

Воспитатель: «А какая мягкая у кошки шубка. Погладьте кошку ладошками. 

Какая на ощупь у нее шубка?» 

Дети: «Мягкая» 

Воспитатель: «А чтобы бегать и прыгать кошке нужны … что?» 

Дети: «Лапки»  

Воспитатель: «Лапки нужны кошке, чтобы бегать и прыгать. И еще у кошки 

есть вот что. Что это?»  

Дети: «Это хвост» 

Воспитатель: «Ребята, а давайте поиграем вместе с Мусей» 

Дидактическая игра «Покажи ручки» 

Покажите ваши ручки. А теперь спрячьте ручки. Где же ручки? Вот они! 

Спрячем наши глазки? (Закрыть глаза руками) Вот глазки! 

Спрячем наши ушки? (Закрыть уши руками) Вот ушки! 

Спрячем наш носик? (Закрыть нос руками) Вот носик! 

 

Воспитатель: «Ребята, а что любят кошки есть?» 

Дети: «Молоко» 

Воспитатель: «А еще кошки очень любят рыбу. Давайте угостим Мусю 

рыбкой» 

Дидактическая игра «Собери рыбку» 

(Дети по образцу собирают рыбку из геометрических фигур) 

Динамическая пауза «Как у наших у зверят» 

Как у наших у зверят 

Лапки весело стучат: 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ, 

(Топанье) 

А устали ножки, 

Хлопают ладошки: 

Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп, 

(Хлопки в ладоши) 



А потом в присядочку 

Пляшут звери рядышком. 

(Пружинка) 

А как пустятся бежать – 

Никому их не догнать.  

(Бег) 

 

Пальчиковое рисование «Укрась тарелочку для Муси» 

Воспитатель: «Муся очень любит пить молоко из блюдца. Давайте украсим 

тарелочку» 

(Дети украшают тарелочку пятнышками) 

Воспитатель: «Вот какая красивая тарелочка есть теперь у Муси»  

Воспитатель: «Ребята, Муся хочет подарить вам подарки. Красивые бантики, с 

которыми можно поиграть» 

Дыхательное упражнение «Подуй на бантик» 

Воспитатель: «Любят котята играть с бантиками. Возьмите бантики за ниточку 

и подуйте на них, так чтобы бантики закачались» 

Кошка Муся, милый друг 

Собрала ребят всех в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Ведь прощаться нам пора. 

До свиданья, детвора! 

 

 


