Конспект ОД
по развитию речи
Тема: Рассматривание картины
«Кошка с котятами»

вторая младшая группа.

Воспитатель: Терехова Л.А.

Тема: «Рассматривание картины «Кошка с котятами».
Программные задачи: Закреплять и упражнять знания детей о кошке с
котятами, о ее внешнем виде, учить правильно называть ее детенышей.
Знать повадки животных. Воспитывать заботливое отношение к ним.

Наглядный материал:
Игрушки: кошка, собака, петух, цыпленок, утенок, гусь, поросенок,
бычок, сундучок, картина «Кошка с котятами».

ХОД ЗАНЯТИЯ.
- Дети, у меня есть волшебный сундучок, в нем лежит сюрприз. А чтобы
узнать, что лежит в сундучке, нужно отгадать загадку.
Мордочка - усатая,
Шубка - полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается. (кошка)
(достаю и показываю кошку)
- Правильно это кошка. Сегодня мы поговорим о кошке и ее детенышах.
- Как называются у кошки детеныши? (котята)
- Я покажу вам картинку. (показываю картину «Кошка с котятами»)
- Кто изображен на картине? (кошка)
- Какая она? Большая или маленькая? (большая)
- Какого цвета у кошки шерстка? (серая)
- Что есть у кошки на голове? (уши, глаза)
- Что у нее на мордочке? (рот, усы, нос)
- Какого цвета хвост и лапки у кошки? (белые)
- Как кошка мяукает? (мяу- мяу)
- Кто лежит рядом с кошкой? (котенок)
- Как мяукает котенок? (мяу)
- Что делает серый котенок? (лакает молоко)
- Из чего серый котенок лакает молоко? (из миски)
- Чем котенок лакает молоко? (языком)
- Какого цвета этот котенок? (рыжего цвета)
- Что он делает? (играет с клубком)
- Котенок играет с клубком. У него ушки треугольником, хвостик трубой,
есть когти - царапки. Если ему что- то не нравится он царапается. Шерстка
у него гладкая, теплая, белая с рыжим. Котенок играет и его можно
назвать - игрун. Еще его можно назвать шалунишка, потому что он
опрокинул корзину.
- Что делает вот этот котенок? (показываю спит)
- А почему вы думаете, что он спит? (у него закрыты глазки)

- Да, дети, котенок этот спит. Лапкой закрыл глазки. Он лежит около своей
мамы.
- Дети, послушайте рассказ о кошке с котятами. Кошка Мурка живет дома.
О ней заботятся. Молоко дают. Положили мягкий, полосатый коврик,
чтобы удобно и тепло ей было спать. У Мурки есть котята, она лежит на
коврике и смотрит на них. Серенький котенок лакает молоко из миски, а
рыженький прыгнул и опрокинул корзину с клубками и стал играть. Он
игрун и шалунишка. Третий котенок лежит около мамы - кошки, глазки
закрыл, спит, он соня, потому что любит поспать. Кошка смотрит на котят
и мурлыкает: «Мур - мур».
Физкультминутка.
- Дети, я рассказала вам о кошке с котятами. А теперь вы расскажите мне.
1 ребенок. Серенький котенок лакает молоко из миски. Он любит рыбу и
сметану. У него есть ушки, лапки, на лапках коготки, он ими царапается.
Язычок есть у котенка, он им лакает молоко.
2 ребенок. Котенок лежит на коврике, около мамы. У него ушки черные.
Есть носик, он им дышит. Лапкой закрыл глазки и спит. Он соня, спать
любит. Ему тепло с мамой.
З ребенок. Рыженький котенок прыгун. Опрокинул корзину с клубками.
Клубок покатился, и котенок стал с ним играть. Он игрун и шалунишка.
Он вырастет и станет большим как его мама.
4 ребенок. Мама кошка лежит на коврике и смотрит на своих котят. Она
большая. Усики у нее есть, она ими слушает, есть коготки. У кошки есть
глазки, она ими смотрит. Живет кошка дома.
- Молодцы, ребята. Вы очень интересно рассказали о кошке и её
котятах. А теперь давайте поиграем. Игра называется «Кто в домике
живет?» (раздаю игрушки)
- Я буду приходить к вам и стучать в ваш домик. А вы будите отвечать
голосом того животного или птицы, кто будет у вас в руках, (провожу
игру 2 раза, меняю игрушки).
- Дети, сегодня вы очень хорошо все отвечали. Хорошо рассказывали про
кошку и про котят. Играли. Молодцы. Занятие окончено.

