
 

Занятие по чтению художественной литературе 
потешка «Как у нашего кота» 

Цели: - познакомить детей с русской народной потешкой; 

- учить запоминать ее, проговаривать отдельные слова, понимать их 

значение; 

- развивать любознательность, интерес к живому объекту. 

-  развивать речь детей 

Материал: мягкая игрушка кот 

1. Уважаемые родители предложите ребенку отгадать, кто к нам сейчас 

придет? (Можно спрятать котика или посадить в корзинку) 

«Мягкие лапки, а в лапках цап – царапки». 

«Весь мохнатенький, 

Сам усатенький, 

Днем сидит и «Мяу говорит, 

А ночью бродит – мышек ловит». 

- Вот он, наш котенька - коток (выставляется игрушка), Котя, серенький 

хвосток. 

 

2. Поиграйте с ребенком. Пальчиковая гимнастика. 

 

Подставляй ладошку (Вытягиваем вперёд руку ладошкой вверх) 

Расскажу про кошку (Гладим ладонь другой рукой) 

Будем пальчики считать? (Шевелим пальчиками) 

Будем пальчики считать! (Сжимаем пальчики в кулак и разжимаем) 

Раз-два-три четыре-пять! (Поочерёдно загибаем пальчики на руке) 

Вот – кулак, (Сжимаем пальцы в кулак) 

А вот – ладошка. (Разжимаем их) 

На ладошку села кошка! (Ставим на ладонь пальцы второй руки) 

И крадётся потихоньку, («Пробегают» пальчиками по руке до плеча) 

И крадётся потихоньку… (Прячут кисть другой руки в подмышечную 

впадину) 

Видно мышка там живёт! 

3. Тебе нравится наш кот? А чем он нравится? Какой он? (читается 

потешка) 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 



Удивительной красы,  

Глаза смелые,  

Зубки белые. 

 

4. Беседа по потешке: - Какая у кота шубка? А усы какие? Глаза? Зубки? 

Как котик мяукает? (громко, тихо)  

- Посмотри что-то котик загрустил. Как ты думаешь почему? Я думаю 

он голодный. Давай подумаем, что кушает кот? (Молоко). 

- Мы сделаем молочко сами. 

(вам понадобится 2 стакана, один стакан с прозрачной водой, а второй – 

с водой, окрашенной белой гуашью) 

Посмотрите у меня стакан с водой, а вот если добавить туда белую 

краску, то вода станет белая, и будет похоже на молочко! Предложите 

ребенку сделать самому молоко (проведите опыт с водой). 

Давай посмотрим, что у нас получилось! 

А теперь давай нашему котику прочитаем еще раз про него стихотворение. Я 

буду читать, а т мне помогай. 

Котик: Мяу, мяу 

Понравилось котику стихотворение. Спасибо, ребята 


	Занятие по чтению художественной литературе потешка «Как у нашего кота»

