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о проведении внеклассного мероприятия «Эти удивительные кошки»

Цели: 1. Развивать познавательный интерес учащихся, 
любознательность, активность, память, устную и письменную речь, 

внимание, быстроту реакции, творческие возможности.
2. Воспитывать любовь к домашним животным.

Участники: ученики 1- 4  класса, учителя.

Содержание внеклассного мероприятия: 
- приветствие школьников

- вступительное слово учителя
-просмотр презентации

- стихи, посвящённые кошкам
- сочинения о кошках 

- игры «Имена», «Ура - сосиски», «Мяу – молочко»
- песня «Чёрный кот»
- подведение итогов

Сроки проведения: 16 декабря 2010г.

Ответственные за проведение внеклассного мероприятия: Молчанова Н. В.,  
                                                                                                   Сыроватская Т. В. 
                                                                            

Подведение итогов: Анализ проведённого мероприятия.



Муниципальное общеобразовательное учреждение Утянская средняя 
общеобразовательная школа

Внеклассное мероприятие

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОШКИ

1 – 4 КЛАСС

                                                     Классный руководитель: 
Молчанова Надежда Викторовна

Сыроватская Татьяна Владимировна



Цели: 1. Развивать познавательный интерес учащихся, 
любознательность, активность, память, устную и письменную речь, 
внимание, быстроту реакции, творческие возможности.
2. Воспитывать любовь к домашним животным.

Оборудование: клубок, карточки с кошачьими лапками, рисунки 
кошек, презентации, игрушки, блюдца, сосиски, молоко, сочинения.

Ход мероприятия:
1. Слушание песни Ж. Агузаровой и просмотр клипа «Кошки  - 

это кошки».

2. Вступительное слово.

Кошки.  Эти  удивительные  создания  всегда  живут  рядом  с 
человеком. Они любят своих хозяев ни за ум, ни за красоту, а 
потому,  что  мы  рядом.   Отдаём  им  свою  любовь,  а  кошки 
дарят  нам  свою  преданность.  Каждому  человеку  с  детства 
знакомо  доброе  мурлыканье  кошки.  Как  приятно  быть  в 
тёплом  уютном  доме,  держать  на  коленях  свою  кошечку  и 
слушать как урчит её «моторчик». Сегодня мы будем говорить 
о своих котиках и кошечках. Вспомним их повадки, привычки 
и пусть это будет ПРАЗДНИК КОШЕК.   

3. Просмотр презентации «Как обращаются к котам»

4. Стихи детей о кошках. 

Котёнок



Котёнок возится с клубком:
То подползет к нему тайком,
То на клубок начнет кидаться,
Толкнет его, отпрыгнет вбок...
Никак не может догадаться,
Что здесь не мышка, а клубок.

Кот
Кот открыл глаза, -
Солнце в них попалось.
Кот закрыл глаза, -
Солнце в них осталось.

Может, потому
Две блестящих точки
Вижу я сквозь тьму
Ночью в уголочке.

Мурка-кошурка
Чья это фигурка,
Дымчатая шкурка,
Ждёт то снаружи, то внутри.
Это наша Мурка,
Кошечка -кошурка,
Жмётся к двери, просит:"Отвори!"

Видишь, в уголочке
Две блестящих точки
Светятся всю ночку напролёт?



Мурочке не спится,
Бродит, как тигрица,
От мышей квартиру стережёт.

Утро засияло, -
Скок на одеяло!
И мурчит, мурлычет:"Мур-мур-мур!"
Целый день играет,
То клубки катает,
То грызёт у телефона шнур.
В марте в лунном свете,
Как грудные дети,
Плачут, надрываются коты.
Мурка - прыг на кресло,
В форточку пролезла.
И исчезла! Мурка, где же ты?

Где ж ты, Мурка, бродишь?
Что ж ты не приходишь?
Иль наш дом тебе уже не мил?
Я ль с тобой не ладил?
Я ль тебя не гладил?
Я ль тебя сметаной не кормил?

Чья это фигурка,
Дымчатая шкурка?
Чьи глаза из подпола блестят?
Там сидела Мурка,
Кошечка-кошурка.
Рядом с ней сидело семь котят.



Кошки-мышки
1.
- Мяу, мышка, спляшем польку,
Подадим гостям пример!
- Я сплясала бы, да только
Мышке кот не кавалер!

2.
Мышка кошку угостила.
Кошка мышь не проглотила.
Почему не проглотила?
Угощения хватило!

3.
- Вы полюбуйтесь, милый кот,
Как это платье мне идет?
А бантик на конце хвоста?!
- Ах, мышка, не смущай кота!

Кошка
Съела кошка сало -
Показалось мало,
Побежала за довеском, -
Разделить довесок не с кем.

Побежала за котом, -
Кот зевнул: "Приду потом..."
Кошка осерчала,
Ждать кота не стала:



Раз такое дело, -
С мышкой сало съела.

Котёнок
Я нашла в саду котёнка.
Он мяукал тонко-тонко,
Он мяукал и дрожал.

Может быть, его побили,
Или в дом пустить забыли,
Или сам он убежал?

День с утра стоял ненастный,
Лужи серые везде...
Так и быть зверёк несчастный,
Помогу твоей беде!

Я взяла его домой,
Накормила досыта...
Скоро стал котёнок мой
Загляденье просто!
Шерсть - как бархат,
Хвост - трубой...
До чего ж хорош собой!

5. Просмотр презентации «Рестайлинг кошки»



6. Слушание песни и просмотр клипа «Кисанька - 
Мурлысанька».

7. Стихи детей о кошках.

Грузовик
Нет, напрасно мы решили
Прокатить кота в машине:
Кот кататься не привык -
Опрокинул грузовик.

Дикарка
Утро. На солнышке жарко.
Кошка
стоит у ручья.
Чья это кошка?
Ничья!
Смотрит на всех как дикарка.

Мы объяснили дикарке:
-Ты же не тигр в зоопарке,
Ты же обычная кошка!
Ну помурлычь хоть немножко!

Кошка опять, как тигрица,
Выгнула спину и злится.
Кошка крадется по следу...
Зря мы вели с ней беседу.

Кот
Кот мой свернулся калачиком,
Глазки блеснули во тьме,
Это работают - датчики
Где-то в кошачьем уме.

Ушки стоят - как локаторы,
Слушают тайную тьму,
Все, что в его трансформаторе,
Он не отдаст никому!

Два кота
Жили-были
Два кота -
Восемь лапок,
Два хвоста.



Подрались между собой
Серые коты.
Поднялись у них трубой
Серые хвосты.
Бились днем и ночью
Прочь летели клочья.
И остались от котов
Только кончики хвостов.
Видите ли, братцы,
Как опасно драться?

Кот Василий
- Kот Василий, где ты был? 
- Я мышей ловить ходил... 
- Почему же ты в сметане? 
- Потому что был в чулане... 
- Долго ль был там? 
- Полчаса... 
- Ну и что там? 
- Колбаса... 
- А откуда же сметана? 
Отвечай-ка без обмана, 
Расскажи нам поскорей, 
Как ты там ловил мышей. 
- Там сидел я возле кваса... 
Нюхал жареное мясо, 
Только глянул на творог -
Вижу - мышка на порог! 
Я - за мышкой по чулану
И наткнулся на сметану, 
Зацепился за мешок, 
Опрокинулся горшок, 
Hа меня упало
Сало... 
- Где же мышка? 
- Убежала...

Кошка
-Что ты, кошка, сторожишь?
-Сторожу у норки мышь!
Выйдет мышка невзначай
Приглашу её на чай!

8. Чтение собственных сочинений о своих домашних любимцах с 
презентацией.



9. Игры: 1) «Имена». Дети кидают друг другу клубок и придумывают 
имена – клички кошкам.

2) «Ура - сосиски». Дети на старте берут по одной сосиске в паре и по 
сигналу только ротиком должны съесть сосиску.

3) «Мяу – молочко». Наливаем в блюдца молочко, дети только язычком 
должны вылакать молочко. Кто быстрее, тот победил».

4) «Жмурки». Ребёнку завязывают глаза, дети с игрушками перемешиваются, 
по игрушке надо узнать ребёнка.

10. Песня «Чёрный кот». Дети исполняют песню.



11. Итог мероприятия.


