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Конспект занятия в средней логопедической группе 

на тему: «Посадка травы для кошек» 

 

Цели: учить детей сеять семена травы для кошек: учить насыпать землю в 

контейнер, садить семена, поливать. 

Формировать представления об условиях роста растений: свет, тепло, 

вода, земля. 

Активизация словаря: семена, трава, земля, растение, сеять. 

Продолжать учить отвечать предложениями. 

Закрепить знание пословицы: «Сделал дело – гуляй смело!». 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к растениям, желание их выращивать, наблюдать 

за ними. 

Воспитывать любовь к домашним животным, желание помочь им 

Оборудование: контейнеры для посадки, земля, совки, лейки с водой, семена 

травы, фартуки, клеёнка для стола, фотографии кошек, схема посадки 

растений, картинка травы, видео, витамины, влажные салфетки. 

http://akademnova.ru/page/875548
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Ход занятия 

          Ребята, любите загадки? Слушайте внимательно. 

Глазищи, усищи 

Когтищи, хвостище, 

А моется всех чище. 

        У вас живут дома кошки? Вы заботитесь о них? Скажите, что 

необходимо для здоровья?  Витамины. Как вы думаете, а кошкам они 

нужны? Где же животным взять их? Есть специальная трава для кошек, в 

которой очень много витаминов. Вот так она выглядит (показ картинки). 

Кошки очень любят её есть (просмотр видео). Хотите посадить и вырастить 

такую траву своим кошкам, чтобы они были здоровыми и красивыми?  

Перед началом работы нам нужно вспомнить правила посадки, а поможет 

нам схема: 

1. Насыпать землю в контейнер. 

2. Посеять семена. 

3. Засыпать землёй. 

4. Полить. 

5. Поставить на подоконник 

  Проходите к столу. Давайте наденем фартуки перед работой. 

Разомнём пальчики  

Пять котят пушистой кошки                         упражнение «кошка» 

Научились есть из плошки                             упражнение «тарелка» 

Если даш им каши манной, 

Всё съедят быстрее мамы.                              хлопки в ладоши                                                                                                                

Посмотрим, что нам нужно для посева (стаканчик, земля, савок, семена 

они продаются в пакетиках, лейка с водой). 
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       Я буду показывать, смотрите внимательно и делайте как я. Насыпаем 

землю до красной полоски.  Сеем семена. Засыпаем землёй. Что ещё надо, 

чтобы трава росла? Я покажу, как надо поливать. А вы каждый день будете 

поливать и смотреть, как трава растёт. 

Чтобы нам не перепутать свои контейнеры, я предлагаю вам наклеить на них 

фотографии своих кошек.  

      Куда мы поставим наши контейнеры? (на подоконник) Почему? 

(растениям нужны свет, тепло, поливка). 

     Теперь мы будем каждый день наблюдать за ростом травы и делать 

зарисовки с изменениями в дневнике. Сегодня первая картинка – посев. 

Понравилось вам занятие? Чему вы научились? А что больше всего вам 

понравилось? О чём расскажите своим родителям? Я думаю,  ваши кошки 

будут очень довольны, когда вы  принесёте им выращенную травку. 

     Работу закончили. Можно вспомнить пословицу: «Сделал дело – гуляй 

смело!». 

Давайте вытрем руки после работы влажными салфетками. 

     Вы сегодня просто молодцы! Я хочу угостить вас витаминами, ведь 

людям они тоже необходимы!        
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