
Занятие «Здравствуй гостья кошка» 

Ход занятия 

— Сегодня к нам пришла гостья                                        

 Угадай, кто это: 

Мягкие лапки, в лапках царапки                                                                  
Молочко пьет, мяу-мяу поет. 

(Кошка). 

— Где же она? Давай позовем ее: кис-кис-кис. 

(Ребенок зовет, появляется кошка). 

 — Возьмем кошку с собой, покажем ей, как мы занимаемся. 

 — Давай пойдем по дорожке вместе с кошкой, ножки будем высоко 

поднимать. 

 Топают ножки по цветной дорожке… 

(ребенок ходит за взрослым) 

— Молодец! А теперь поиграем — кошку догоняем! 

— Догнал!  

И снова шагают ножки по цветной дорожке. 

— Принесла нам кошка веселые игрушки. Что же там в корзиночке? Это 

погремушки. Возьми по погремушку, будем заниматься. 

 

Упражнения с погремушкой: 

 

1.Погремушку поднимаем, погремушку опускаем.  

Снова понимаем, снова опускаем. И еще разок с начала… 

 (поднимаем вверх, опускаем). 

 

2. Стали дети приседать, погремушками стучать. 

Постучали, снова встали, а теперь начнем опять 

Погремушками стучать… 

И еще разок… 

 (присели, постучали, встали). 

 

3. А теперь давай поиграем в прятки. Спрятались игрушки — наши 

погремушки. 

И опять — поиграем в прятки 

 (спрятали за спину, показали вперед). 

 

4. А теперь мы 

С погремушками попляшем. 

Мы немножко отдохнем, раз-два, раз-два! 

И опять плясать начнем 



 (прыжки чередуются с ходьбой). 

— Молодец! Где же наша кошка? Киса, киса, как дела? Что же ты от нас 

ушла? 

Кошка: — Не могу я с вами быть, хвостик негде положить! Ходите, зеваете, 

на хвостик наступаете. 

— Поиграй, кошка, с нами. Посмотри, кошка пошла, котенка за собой зовет. 

Давай ты будешь котенком. Как кричит котенок?? 

(Мяу-мяу!) 

ребенок подлезает под дугу. 

— Ну-ка, давай, встанем как котенок. Под воротца ползем, к маме киске 

идем. 

(Упражнение повторяется 3-4 раза). 

 — Кошка куда-то побежала. Давай ее догоним. 

Кошка— Вот так мостик на пути, тут (имя ребенка) не пройти! 

— Наш (имя ребенка) смелый, ловкий, умелый.  Он по мостику пойдет, ни за 

что не упадет. 

Ребенок ходит по гимнастической скамейке. 

— Кошка хочет с нами поиграть. 

Подвижная игра «Курочка и цыплята». 

Указания взрослого: 

- Я буду мамой курочкой. А ты моим цыпленком. Внимательно меня слушай 

и выполняй все, что я скажу. 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки 

(идет за взрослым) 

Желтые цыплятки. 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

(имитируют все движения по тексту) 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка, 



Выпили водицы, 

Полное корытце. 

Ты побегай поищи. 

  

Только дождик вдруг польет – 

Нам намочит гребешок. 

Мама курочка зовет, 

Всех под крылышко берет. 

Кап-кап-кап! 

(ребенок бежит к взрослому) 

 

 — Молодец! Хорошо занимались! Теперь давайте еще раз пройдем с 

кошкой, погуляем. 

Кошка: — С вами весело играть, буду вас я вспоминать. А сейчас мне пора 

уходить. До свидания! 

 


