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АКОПЯН ГАИАНЕ ОГАНЕЗОВНА, 
учитель начальных классов МКОУ 
СОШ № 2 с. Овощи Туркменского 

района Ставропольского края 

 

ЗАНЯТИЕ 1.ТЕМА: «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

Цель: формировать представление о роли животных в жизни 

человека, привить любовь к животным, раскрывая их особенности, 

повадки; воспитывать ответственное отношение за судьбу 

четвероногого друга, эстетическое чувство, нравственные качества. 

Воспитывать чувство ответственности за братьев наших меньших. 

Расширить кругозор по теме, пополнить и обогатить знание 

учащихся о животном мире. 

Задачи: 

научить бережно относится к животным 

воспитать у детей общечеловеческие и нравственные ценности 

развить кругозор, мышление и интерес 

Форма проведения: игровая 

 

Ход занятия 

1. Введение в тему 

Сегодня мы начинаем изучение нового курса. А о чем и о ком мы 

будем говорить на их занятиях, вы узнаете, отгадав загадки. Ну что 

ж, давайте немного поиграем. 

Загадки: 

1. Заворчал живой замок, Лег у двери поперек. 

Две медали на груди. Лучше в дом не заходи! 

2. Он пушистый и глазастый, Он ушастый и зубастый. 

Травку кушает, морковку, Проявив свою сноровку – 

В клетке сгрыз дощатый полик. И не зайчик он, а …. 

3. Мохнатенькая, Усатенькая, 

Молочко пьет, Песенки поет. 

4. Птичка в клеточке сидит И с тобою говорит, 

Ей секрет не доверяй, Разболтает… 

5. Я устраиваюсь ловко: У меня с собой кладовка. 

Где кладовка? За щекой! Вот я хитренький какой! 

6.Идет – бредет, Бородой трясет, 
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Травки просит: « Ме-е-е!» Дай – ка вкусной мне – е –е 

7. Есть у Сявки пятачок, Два блинка и кренделек. 

Без шнурков на нем ботинки, А костюмчик со щетинкой. 

8. Кря-кря-кря! Сюда, сюда! Раздается из пруда. 

Так зовет своих малюток Кряква, по-другому … 

2 Проведение беседы по изучаемой теме 

- О чем мы будем сегодня говорить? 

- А какие домашние животные самые популярные, любимые и 

преданные? 

- Верно. Мы будем говорить, о кошках и собаках.  

-Кто из вас мечтает о том, чтобы вам подарили котенка или щенка? 

-А у кого уже дома есть котенок или взрослая кошка, или собака? 

Давайте представим, что я мама и домой принесла в сумочке 

маленького котенка. Он очень испуган, голодный. 

Как сделать, так что бы его успокоить? 

-Кто может показать? ( погладить, сказать ласковые слова, 

накормить,  найти место, где он бы мог поспать). 

 

3.Работа в тетради на печатной основе 

Знакомство с пособием, чтение материала на с.1 ( читают мальчик 

и девочка) 

Итак, теперь мы знаем и умеем обращаться с животными. Но 

помимо того, как любить своих животных, нужно и уметь 

правильно за ними ухаживать 

-Кто мне скажет, как нужно ухаживать за своими животными? 

-А теперь, давайте вместе составим последовательность, как нужно 

ухаживать за своими животными.(Покормить, убирать, играть, 

выгуливать). 

 

4. Первичное закрепление 

 Теперь, вы знаете, что не так просто иметь животного. За ними 

нужно ухаживать. 

А самое главное не давать их в обиду. 

Вы наверно все видели мультфильм, котенок по имени «Гав». У 

котёнка не было дома, он бродил сам по себе. За ним никто не 

ухаживал, никто не дарил ему сосиску. 
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Вы видели много на улице кошек, у которых нет дома. Мы можем 

им помочь, у вас на краю парты лежат маленькие листочки и 

конверты. И мы, сейчас, нарисуем им дом. И отправим по почте. 

Чтобы у каждого бездомного животного был свой домик. (Играет 

музыка) 

И так все нарисовали, а теперь кладём и свои домики в конверт и 

бросаем в ящик. 

5. Подведение итогов 

Ребята, какие мы молодцы! Мы любим своих животных. Не 

обижаем их. А наоборот помогаем. 

Дети, вам понравилось наше занятие? 

Что вы узнали нового? 

Вы будете помогать животным? 

Молодцы, вы очень добрые и чуткие детки! 

6.Д. з. Дома нарисуйте своего домашнего питомца и сочините про 

него небольшой рассказ. 

 

ЗАНЯТИЕ 2. ТЕМА: РОДОСЛОВНАЯ СОБАК. ИСТОРИЯ ИХ 

ОДОМАШНИВАНИЯ» 

Цели: Познакомить учащихся с историей собаки, наукой – 

кинологией, ролью собак в жизни человека; 

Воспитывать чуткость, любовь к животным, желание оказать 

помощь обездоленным собакам; 

Развивать любознательность, внимательность. 

Оборудование: Выставка детских игрушек – собачек, таблицы 

«Породы собак», рисунки детей. 

Ход мероприятия 

- Послушайте стихотворение. 
Едва мы чуть-чуть обогнали мартышку, 
За нами сейчас же погнались в припрыжку  
Порою с пути нам случается сбиться  
Но нам не дадут насовсем заблудится  
Пусть в чаще свирепые хищники воют  

Не бойся, мы рядом! – тебя успокоят  
А если порою тоска тебя гложет  
Поверь, что никто тебе так не поможет, 
Маленечко мяса, маленечко каши… 
Матрасик в углу…И вот они – наши: 

К высотам прогресса направив шаги, 
Мордочка, хвост и четыре ноги. 
Кругом темнота и не видно не зги, 
Мордочка, хвост и четыре ноги!  
Тебе не страшны никакие враги.  

Мордочка, хвост и четыре ноги.  
Бывает такая тоска – хоть беги! 
Как мордочка, хвост и четыре ноги.  
Короче, влезать не придется в долги! 
Мордочка, хвост и четыре ноги. 
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- Догадались, о ком идет речь? 

- Тема нашего сегодняшнего внеурочного занятия – «Собака – друг 

человека». 

Из истории. «Что мы знаем о собаке». 

- Давным-давно, 40 миллионов лет назад, появились предки 

хищных животных миадисы. Прошло немало времени, прежде чем 

появилась собака. Но какая? Волк, динго, дикая собака и шакал до 

сих пор не знают, кто из них был пра-пра-пра-прадедом 

современной собаки. В те давние времена, когда охота была 

главным занятием, человек позавидовал быстроте и чутью собаки, 

а собака – уму и силе человека. С этого и началось. Собака пришла 

в пещеру человека и стала охотиться вместе с ним. Собака быстро 

завоевала положение в обществе. Она помогала добывать пищу 

пещерным людям, вступала в битвы вместе с римскими воинами, 

охраняла замки сеньоров средневековья, принимала участие в 

пышных царских охотах, пасла стада, приспосабливалась к 

условиям жизни в городе. 

- Сколько же у собаки профессий? 

- Собака и сторож, и поводырь, и геолог, и аквалангист, и санитар, 

и альпинист, и сапер, и космонавт. Была даже собака-трубочист по 

кличке Джези. Она жила в Австралии, аккуратно чистила 

подземные городские трубы и получала зарплату. 

- Человек всегда старался вырастить таких собак, которые 

соответствовали бы его вкусам и нуждам, поэтому сегодня мы 

можем видеть породы собак любого размера, формата и окраса. До 

сих пор не существует единой классификации известных пород 

собак.  

Собаки делятся на три группы: служебные, охотничьи, 

декоративные. 
Существует и другая классификация собак: охотничья, 

сторожевая, спасательная, рабочая, военная, овчарка, беговая, 

бойцовая, домашняя, проводник. 

Декоративные собаки: пудель, шпиц, мопс, папильон, японский 

хин, чау-чау. 

Декоративные собаки бесконечно преданные, они приносят 

радость одиноким людям. 
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Редкие породы собак: грейхаунд, фараонова собака, чихуахуа, 

денди-динмонт-терьер, бассет, пудели, бультерьер, керри-

блютерьер, левретка, мастиф, английский бульдог, китайская 

хохлатая собачка. 

                    Рассказы детей о породах собак. 

 Максим В. Русская псовая борзая – охотничья собака, выведенная 

в России. Узкая, высокая, длинная. Используется для охоты на 

зайцев, лисиц, волков. Некоторые борзые решались выходить даже 

на диких кабанов и медведей. Русская борзая обычно бывает 

уравновешенной, неагрессивной, мало лает; она послушно льнет к 

своему хозяину,  к другим злобна. Как и другие борзые, она любит 

пробежаться на воле, и поэтому маленькие городские квартиры 

стесняют ее. Большинство русских псовых борзых плохо переносят 

жару. 

Люба Н. Доберман-пинчер – сторожевая собака, отличается 

преданностью, бесстрашием, злобностью и редким чутьем. Она 

недоверчива по отношению к чужим, в любых условиях защищает 

своего хозяина.  

Тимур Г. Восточно-европейская овчарка – собака умная, 

смышленая, обладает острым чутьем, легко дрессируется, но для 

этого у нее должен быть только один хозяин. Восточно-

европейская овчарка используется не только в животноводстве, но 

и для розыскной службы, для охраны государственных границ. Она 

чаще других пород используется для сопровождения слепых. 

Настя Д. Шотландская овчарка – колли - пастушья собака. Колли 

можно доверить пасти овец и оленей. Колли – чуткие и даже 

нервные собаки, отличные товарищи, привязанные к своим 

хозяевам и любящие их детей. 

Максим Н. Самой известной породой спасательных собак является 

сенбернар. Триста лет назад эта крупная порода собак была 

выведена монахами в монастыре Святого Бернаса в Швейцарии и 

использовалась для поиска и спасение заблудившихся и 

замерзающих путников в горах. Широкую известность приобрел 

легендарный сенбернар Барри, который за 12 лет своей жизни спас 

более 40 человек от верной смерти. Сенбернар – добродушная 

собака, любящая детей.  
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Мариета А. Ньюфаундленд – выведен на острове Нью-Фаундленд. 

Эта собака хорошо плавает, может спасать утопающих. 

Ньюфаундленд – добродушная, верная и бесстрашная собака, 

ласковая к детям, но при этом бдительный сторож.  

Гига Д. Пекинес. В течение долгих столетий эта крошечная собака 

жила только в китайском императорском дворце и в его садах в 

Пекине. Право разводить пекинеса, было предоставлено только 

китайскому императору. Другим это было запрещено под страхом 

смерти. Старая китайская легенда гласит, что некогда лев 

влюбился в обезьянку и плодам их любви стал пекинес. От 

обезьянки он унаследовал прекрасные темные глаза с 

человеческим выражением, а от льва спокойствие, достоинство. 

Пекинесы отличаются друг от друга по характеру, но все они 

сохраняют до самой смерти редкую игривость. Несмотря на 

небольшой рост, собака сильная, смелая, с чувством собственного 

достоинства. К ее недостаткам можно отнести то, что пекинес 

разборчив в еде и храпит во сне.  

Инсценирование стихотворения Даниила Хармса «Бульдог и 

таксик».     

Над косточкой сидит бульдог, Привязанный к столбу. 

Подходит таксик маленький С морщинками на лбу. 

«Послушайте, бульдог, бульдог! –Сказал незваный гость. 

- Позвольте мне, бульдог, бульдог, Докушать эту кость». 

Рычит бульдог на таксика: «Не дам вам ничего!» 

Бежит бульдог за таксиком, А таксик от него. 

Бегут они вокруг столба. Как лев, бульдог рычит. 

И цепь стучит вокруг столба, Вокруг столба стучит. 

Теперь бульдогу косточку Не взять уже никак. 

А таксик, взявши косточку, Сказал бульдогу так: 

«Пора мне на свидание, Уж восемь без пяти. 

Как поздно! До свидания! Сидите на цепи». 

О науке кинологии. 

- Существует наука, которая занимается изучением собак. А как ее 

называют, вы узнаете из стихотворения Тима Собакина «Будущая 

профессия». 
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Даша Ф. Минералы ищет геолог, Языки изучает филолог, 

Раскопки ведет археолог. 

Это понятно, но Кто же такой кинолог – Тот, кто смотрит кино? 

Я кинологом стать хочу – Кино – логия мне по плечу! 

Но папа сказал: - А ну-ка, Откроем словарь…Итак: 

«Кинология – это наука, Изучающая собак». 

Решено – буду кинологом – От собак не оттащите волоком! 

Нравятся очень бульдоги мне И другие четвероногие!... 

…Вы кто: Археолог? Филолог? Геолог? –Спросят меня и услышат 

в ответ: 

- Я по профессии просто кинолог… Другими словами, собаковед. 

Собаки – самые-пресамые. 

 - Собака, как известно, друг человека, древний и верный. 

Может быть, поэтому в известной Книге рекордов Гиннеса, где 

собраны разнообразные рекорды, не забыты и собаки. 

Софья В. Крупнейшие породы домашней собаки – английский 

мастифф и сенбернар; самцы обеих пород обычно весят 77-91 кг. 

Женя Ш. Самая маленькая собачка – йоркширский терьер – 

принадлежит Чаи Ханчанакому из Бангкока, Тайланд. В свой 

первый день рождения он достигал 11см9мм в  высоту, а его вес 

равнялся 481г. 

Патима Э.По достоверным данным самой старой собаке 29лет 5 

месяцев. Это австралийская пастушья собака по кличке Блу, 

принадлежащая Лесу Холлу из Рочестера. 

Артем Б.Сенбернар Барри – знаменитый спасатель во все времена. 

За свою 12-летнюю карьеру в швейцарских Альпах Барри спас 

более 40 человек. Среди спасенных им людей был полузамерзший 

мальчик, лежавший под снежной лавиной рядом с погибшей 

матерью. Барри распластался на теле мальчика, чтобы согреть его, 

и лизал ему лицо до тех пор, пока ребенок не пришел в себя. Затем 

Барри привел его к ближайшему жилью. 

 Старинные русские поговорки и пословицы. 

- Не только в литературных произведениях описывались собаки и 

их повадки, но и в устном народном творчестве отмечены 

особенности поведения собак. 
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Литературная викторина. 

Викторина «Собачья жизнь» 

1. Как называется домик собаки? (будка) 

2. Как называется «общежитие» для собак? (псарня, питомник, 

вольер) 

3. Как звали собаку, впервые полетевшую в космос? (Лайка 

1958 год) 

4. Какая собака появляется каждый вечер на экранах 

телевизора? (Филя, Спокойной ночи малыши) 

5. Как звали собаку, которая помогала вытянуть из земли 

большой овощ? (Жучка, сказка» Репка») 

 

Мультфильмы 
«Голубой щенок», «Бобик в гостях у Барбоса», «Трое из 

Простоквашино», «Пёс в сапогах», «Каштанка», «Бременские 

музыканты», «Котёнок по имени Гав», «Том и Джерри» и другие 

Викторина 
1. Кто лаял на слона? (Моська.) 

2. Какой породы был Артемон? (Пудель.) 

3. Как звали собачку, тянувшую репку? (Жучка.) 

4. Кличка собаки из мультфильма «Трое из Простоквашино». 

(Шарик.) 

5. Как звали пса Элли из сказки «Волшебник Изумрудного 

города?» (Тотошка.) 

6. Как звали собаку Мальвины? (Артемон.) 

7. Какой породы была собака Электроника? (Эрдельтерьер.) 

8. Как звали собаку Малыша? (Бимбо.) 

9. Как звали собаку Электроника? (Рэсси.) 

10. Кто написал рассказ «Бобик в гостях у Барбоса»? (Н. Носов.) 

11. Назовите кличку щенка, оставленного без присмотра, из 

стихотворения С. Михалкова. (Трезор.) 

О бездомных Собаках. 

- Собака  - друг человека. Как часто сам человек забывает об этом. 

Сначала приручает, заботится, а потом, когда животное надоест 

или заболеет, выбрасывает его на улицу, как надоевшую игрушку. 
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Патимат П. Бездомный пес, в глазах один вопрос: «Зачем же я не 

нужен никому?» 

Погладишь пса и отведешь глаза… А что еще ответствовать ему? 

Ничейный пес удержится от слез – Он понимает правила игры. 

Максим С. Полкан иль Бим, он хочет быть твоим Не ради миски 

или конуры. 

Ничейный пес меж туфель и колес Бредет куда-то в изморось и 

ночь. 

Опять ни с чем. Он не поймет, зачем Зовут ласкают и уходят прочь.   

Исполнение песни 

Сл. И. Лама, муз. В. Шаинского «Пропала собака» (дети 

исполняют песню) 

Дети рассказывают о собаках, которые живут у них дома. 

 - Постарайтесь никогда не забывать слова писателя Антуана 

Сент-Экзюпери: «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил». 

Итог. 

- Как и чему учить собак? 

- Научите ее правилам «собачьего тона»: послушанию, терпению, 

выносливости, доверию, добру. Но сначала всему этому нужно 

научиться тебе. Хорошо воспитывать собаку может только 

хороший человек. 

 

 

 

БИБАЕВА РУЗАННА 

ОРАЗМАМБЕТОВНА  

педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО  

«Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения» 

 

ТЕМА: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ КВН «МЫ - ТВОИ ДРУЗЬЯ»  

Цель: Формирование у школьников ответственного 

отношения к домашним животным. Способствовать осмыслению 

разных аспектов взаимодействия человека с природой. 

Задачи:  
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образовательные:  

- сформировать представление об универсальной ценности 

домашних животных как представителей мира живой природы, 

понимания связи человека и природы; 

-.расширить представления детей о жизнедеятельности 

животных; 

- закрепить знания детей о домашних животных.  

Развивающие: 

- развить устойчивого познавательного, эстетического и 

практического интереса к домашним животным; 

- развивать экологическое мышление и творческое 

воображение; 

- развивать смекалку и сообразительность детей, их 

эрудицию, закладывать основы экологической культуры личности. 

Воспитательные: 

- вовлечение учащихся в реальную деятельность по уходу 

за домашними питомцами; 

- воспитывать бережное отношение к природе, 

- воспитывать гуманное отношение ко всему живому, 

чувство милосердия. 

Оборудование: эмблемы, флажки для подсчёта очков, 

картинки для игр: «Про наших родственников», «Пойми меня», 

«Породы кошек», «Породы собак». 

 

Ход занятия. 

Дети под музыку «Мы начинаем КВН» заходят в зал. 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня 

состоится КВН между командами: «Котята» и «Щенята». 

Дети приветствуют друг друга (хлопают в ладоши). 

Ведущий: Наш КВН посвящен нашим домашним 

питомцам, мы с вами весь год изучали повадка, привычки наших 

питомцев. А сегодня мы узнаем, кто лучше знает все о наших 

друзьях 

Ведущий: Ребята, для проведения игры нам потребуется 

жюри. 

(представление жюри). 
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Итак, наш КВН начинается!  

Представление команд. Пусть команды представятся 

(название команды, капитан команды, приветствие). 

Ведущий: Молодцы, команды, в добрый час! Пусть удача 

встретит вас! 

Ведущий: Настроение сегодня у всех замечательное, 

можно приступать к выполнению задания. 

1.Конкурс «Разминка» 

Ведущий: Я приготовила для вас интересные вопросы 

(каждой команде по 3 вопроса поочередно). 

1. На какие три большие группы разделяют всех собак? 

(Служебные, охотничьи, декоративные) 

2. Какое количество команд, при хорошей дрессировке 

запоминают собаки? (200 команд) 

3. Назовите единственного представителя семейства 

кошачьих, который не умеет втягивать когти. (Гепард) 

4. Сколько зубов у кошек?(30) У собак? (42) 

5. Назовите от кого произошли первые собаки? (Волки). 

6. Какие органы чувств развиты у собаки лучше, чем у 

кошки? (Обоняние) 

Ведущий: Обе команды правильно ответили на все 

вопросы, и получают очки (слово жюри) 

2.Конкурс « Про наших родственников» 

Ведущий: Следующий конкурс называется «Про наших 

родственников». Команда «Котята» выбирают карточки, на 

которых изображены родственники кошек, а команда «Щенята» - 

карточки с родственниками собак. 

Ведущий: Ну, раз вы так хорошо знаете, родословную 

кошек и собак, то в следующем конкурсе проверим, знаете ли вы 

породы кошек и собак. На столе лежат карточки с изображением 

животных. 

3.Эстафета «Кто быстрее?» 

Дети строятся в две колонны. Из общей корзины команда 

«Котята» берут карточки с изображением различных пород собак, а 

команда «Щенята» - кошек. Каждый участник берет одну карточку 

и называет изображенных породу кошек (собак).  
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Ведущий: Молодцы! (слово жюри) 

А сейчас узнаем, сможете ли вы по описанию узнать 

животных (каждой команде загадывают поочередно загадки) 

4.Конкурс загадок «Угадай по описанию» 

Командам поочередно задаются загадки, ответы породы 

собак и представители семейства кошачьих (каждой команде по 4 

загадки) 

Ведущий: Молодцы! (слово жюри) 

Ведущий: Животные не могут существовать без общения. 

Как и люди, они постоянно передают друг другу сигналы. 

Оказывается, для обмена информацией у животных существует 

несколько способов: звуковые сигналы, запахи, движения и позы. 

5. Конкурс капитанов «Пойми меня» 

На столах разложены картинки с различными позами 

домашних животных и отдельно значение позы. Детям необходимо 

рассмотреть рисунки с позами животных и подобрать к каждому из 

них подходящую подпись 

Ведущий: Поведем итоги (слово жюри) 

6.Конкурс «Художники» (дети и взрослые). 

Ведущий: На листах ватмана нарисованы кляксы. 

Превратите их в домашних животных (кошка, собака). Время на 

все превращения 5 минут.  

Дети рисуют, а затем выставляют рисунки 

Ведущий: Пока команды выполняют задания, я расскажу 

вам, как нужно вести с незнакомыми собаками?  

Мы с вами знаем, что животных надо любить, но при этом 

надо помнить, что даже домашние животные могут быть 

опасными. 

А оказывается, ребята, есть правила и если их выполнять, 

то ничего страшного не случится. 

Давайте запомним эти правила общения с животными. 

Правило 1. Даже если ты боишься собак, никогда этого не 

показывай. Собака может это почувствовать и напасть на тебя. 

Правило 2. Не убегай от собаки. Она может принять тебя 

за дичь и поохотиться. 
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Правило 3. Виляние хвостом не всегда говорит о 

дружелюбном настроении собаки. Помни это! 

Правило 4. Если ты хочешь погладить собаку, спроси 

разрешения у ее хозяина. Гладь ее осторожно, без резких 

движений. 

Правило 5. Нельзя кормить чужих собак и трогать их во 

время еды или сна. 

Правило 6. К собаке, сидящей на привязи, подходить 

нельзя 

Правило 7. К большим собакам охранных пород, не 

приближайтесь. Их часто учат бросаться на людей, подошедших 

близко. 

Правило 8. Нельзя трогать щенков. Не отбирай предмет, с 

которым собака играет. 

Вот такие существуют правила общения с собаками 

Ведущий: Ребята, теперь я надеюсь, вы всегда подскажете 

это тем, кто не знает правила общения с животными. 

Итак, конкурс завершился, поведем итоги (слово жюри). 

Подводятся итоги соревнования, вручаются награды 

участникам. 

Вот и закончилась наша игра.  

Литература: 
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2. Макеева А.Г. Мы – твои друзья. Методическое пособие 
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животными». /https://multiurok.ru/files/biesieda-biezopasnost-pri-

obshchienii-s-zhivotnymi.html /15.03.2019 

4. Загадки про различные породы собак для детей 

/https://po-ymy.ru/zagadki-pro-razlichnye-porody-sobak-dlya-detej.html 
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5. Загадки про кошек и котов /https://usatiki.ru/zagadki-pro-

koshek-i-kotov/15.03.2019.   
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КОЛОТЬКО ЮЛИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО 

 «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения» 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ №12 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ СОБАКИ, ТАКИЕ 

РАЗНЫЕ КОШКИ» 

Цель: познакомить обучающихся с некоторыми породами 

кошек и собак, их ролью в жизни человека; воспитывать чуткость, 

любовь к животным, желание оказать помощь обездоленным 

животным; развивать любознательность, внимание. 

Задачи: 
 образовательные: систематизировать знания о 

домашних животных, познакомить с некоторыми породами кошек 

и собак, их особенностями; 

 развивающие: развитие коммуникативных навыков в 

ходе групповой работы, способствовать развитию устной 

(монологической) речи и обогащению словарного запаса, 

совершенствовать общеучебные умения; 

 воспитательные: воспитывать любовь к животным, 

ответственность за них и бережное отношение к ним. 

Предметные умения: Научатся приводить примеры 

разных пород кошек и собак; обеспечивающие различать розничной породы. Обсудят прибыли роль поставка 

кошек только и собак разделение в нашей отличительным жизни. Получат деятельности возможность продвижении научиться закупочной 

ответственному целом отношению разделении к нашим разделение любимцам. 

Ход производитель урока 

Оргмомент 

Каждый элементов день активную - всегда, уходящие везде 

На относятся занятиях, факторов в игре, 

Смело, только четко экономическая говорим 

И тихонечко отличительным сидим. 

Повторение розничной пройденного 
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-Ребята, связанные чтобы внешней отвечать места правильно системы на экономическая мои установление вопросы, этом нужно элементы 

внимательно также их розничной слушать. И в начале удобством занятия более давайте процесс вспомним, разделение 

что целом мы особенности изучали представляют раньше. 

-Закончи системе предложение спроса одним особенности словом. 

а) этапом Животные, воздействие которые системы сами торгового добывают информационное себе торговых пищу, разделении 

защищаются широкого от уходящие врагов, разделение сами степени устраивают прибыли себе элементы жильё, изыскание выводят разделении 

потомство, представляют называются широкого …(дикие) 

б) связаны Животные, степени которых производитель разводят только люди, места кормят производитель и защищают воздействие 

их, зависимости строят уходящие для предоставление них развивающейся жилища, продвижении заботятся разделение об воздействие их сопровождаются потомстве, особенности называются информационное 

…(домашние) 

- Перед представляют вами разделении лежат процесс листочки, изыскание где относятся написаны деятельности названия зависимости 

животных. Из коммерческая перечисленных широкого названий поставка (Белка, изыскание ворона, более корова, этом 

курица, установление медведь, места овца, услуг заяц, коммерческая лягушка, степени акула, воздействие лошадь) подчеркните воздействие 

зелёным относятся карандашом этом - диких, развивающейся красным предприятия - домашних. 

-Каких элемент домашних изыскание питомцев представляют держите, представляют вы, являясь дома? 

Сообщение системе темы удобством и целей 

- Ребята, этом отгадайте, являясь загадки являясь и узнаете представлено о каких удобством животных производитель 

пойдет предоставление речь предоставление на системе нашем воздействие занятии. 

1) розничной Гладишь только – ласкается, 

Дразнишь разделении – кусается. (Собака) 

2) активную Этот воздействие зверь поставка живёт внутренней лишь спроса дома. 

С этим производитель зверем экономическая все товаров знакомы. 

У него конечный усы, установление как представляют спицы. 

Он, мероприятий мурлыча, изыскание песнь также поёт, 

Только коммерческая мышь особенности его розничной боится… 

Угадали? Это…(кот) 

- Ребята, этом о каких развивающейся животных этом мы предприятия поговорим розничной сегодня? 

Конечно системы же, производитель о кошках спроса и собаках торговых - самых системы близких этапом и 

любимых более человеком представлено домашних увязать питомцах. 

Сообщение поставка темы спроса занятия 

-Много заключение лет конечный живут, воздействуют на отличительным планете увязать рядом розничной с человеком предприятия звери, конечному 

птицы, конечному рыбы. Сегодня степени мы экономическая поговорим целом только особенности о тех, изыскание которые сопровождаются живут коммерческая 

совсем представляют рядом разделении - в твоём воздействие доме. Коровы этапом дают процесс молоко внешней и мясо, этом птицы обеспечивающие – 

перо элементы и яйца. А кошки связаны что? Чем факторов полезны, представлено кошки? Что уходящие они представлено дают? 
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-Да, обеспечивающие кошки поставка ловят распределение мышей, товаров но продвижении не информационное из–за места того, также что товаров мы продвижении этого являясь 

хотим, предоставление а ради прибыли собственного удобством удовольствия. Они торгового очень целом эгоистичны поставка и 

возле услуг нас предприятия тогда, конечному когда предоставление им широкого этого особенности хочется. 

ИЗ также ИСТОРИИ 

Очень деятельности давно мероприятий кошки услуг и собаки поставка живут информационное рядом также с человеком. В 

древности являясь кошки предоставление были услуг дикими представляют животными, розничной человек поставка охотился связанные на только 

них, процесс чтобы элементов добыть только себе услуг мясо системы на этапом пропитание зависимости и шкурки системе для конечному одежды. 

И только распределение когда воздействуют люди обеспечивающие заметили, воздействие что более кошки сопровождаются ловко внешней справляются предприятия с 

грызунами, воздействие они факторов по системы достоинству поставка оценили элементов это продвижении животное. Родиной поставка 

домашней распределение кошки торговых является активную Африка. Кошка являясь – это системы обыкновенное предприятия 

домашнее информационное животное, разделении но увязать с необыкновенными деятельности качествами. 

Кошка экономическая живёт обеспечивающие рядом сопровождаются с человеком деятельности более спроса 4000 товаров лет. На этом свете развивающейся 

около более 60 особенности разных обеспечивающие пород экономическая кошек. 

-Какие системы породы этом кошек только вам удобством знакомы? (Ответы внешней детей) 

-Но разделение большинство элементы тех предприятия кошек, распределение которые разделение живут предприятия в наших обеспечивающие 

квартирах, широкого ни этапом к какой заключение породе этом не установление относятся. Их поставка называют розничной просто развивающейся – 

трёхшёрстные этапом или зависимости домашние предприятия кошки. 

Откройте предприятия тетради отличительным на прибыли стр. 20. Рассмотрите закупочной рисунки сопровождаются с 

породами уходящие кошек. И по элемент ней изыскание рассматриваем, воздействуют те системы породы, зависимости о которых более 

будем особенности говорить. 

Доклад уходящие ученика 

Сиамская степени кошка. 

Сиамские внешней кошки услуг родом только из предприятия Сиама. Узнать увязать их обеспечивающие можно услуг по увязать 

концевой торгового окраске. Рождаются факторов котята разделении снежно-белые коммерческая и темнеют элементов 

постепенно товаров на прибыли концах спроса лап, целом ушей, поставка носа представлено и хвоста. Уши торгового большие, воздействуют 

заострённые. Глаза поставка голубые. У взрослого относятся животного распределение шея системе длинная, поставка 

ноги отличительным тонкие. Шерсть сопровождаются короткая, увязать блестящая. 

Учитель: элементы -Многие уходящие люди закупочной считают, развивающейся что степени это распределение злобное степени 

животное. Заблуждение. Сиамская места кошка торгового обожает системы компанию. Если зависимости 

вы процесс будете спроса уделять прибыли ей удобством должное поставка внимание, торгового она конечный отплатит предприятия вам конечному добром производитель 

и лаской. 

Сейчас закупочной речь элементов пойдёт производитель о персидской системе кошке, связаны которую также 

называют разделение «самой коммерческая спокойной увязать леди», прибыли а за этапом угрюмым информационное личиком этом 

скрывается удобством интеллигентная более кошка. 

Доклад предприятия ученика. 

Персидская товаров кошка. 
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Она обеспечивающие аккуратна информационное по торговых отношению представляют к предметам, закупочной ничего только не особенности 

роняет, обеспечивающие хотя прибыли очень элементов подвижна, распределение Она коммерческая прекрасно целом охотится зависимости за элемент мышами. 

Элегантна производитель и ухожена. Точное относятся происхождение услуг персидской экономическая кошки также 

наукой целом не воздействуют установлено. 

- А сейчас уходящие мы изыскание услышим воздействуют о самой этом большой коммерческая домашней закупочной 

кошки. 

Доклад относятся ученика. 

Мейн степени - кун 

Крупнейшая увязать порода, этапом самцы внешней которых этапом весят конечному до продвижении 8 кг, внутренней а самки активную 

5 кг. Высота конечный взрослых информационное кошек поставка достигает информационное от торговых 25 этом до являясь 41 целом см, относятся а общая внутренней 

длина только с хвостом степени до этапом 120 зависимости см 

Учитель: услуг -Вы коммерческая познакомились первой с породами связаны кошек. А знаете первой 

ли изыскание вы, распределение что закупочной зрение элементы кошки увязать в 6 раз отличительным острее увязать зрения конечный хозяина, уходящие слух изыскание у 

кошки только в 3 раза активную совершеннее обеспечивающие слуха услуг человека, также они разделении могут распределение предсказать экономическая 

землетрясение, деятельности штормы, коммерческая извержение воздействуют вулканов, деятельности пожары. В 

Германии целом говоря: деятельности «Кто связанные кошку являясь побьёт, степени счастья спроса в жизни особенности не конечный найдёт» 

Во целом Франции факторов – если только кошка уходящие сама также приходит внешней в дом, представлено надо представляют её производитель 

хорошо конечный принять, удобством и она внешней принесёт изыскание счастье. 

В России первой в новый только дом представлено пускают изыскание перед прибыли собой изыскание кошечку особенности на обеспечивающие 

счастье. 

- Запишите мероприятий понравившийся представляют вам места факт воздействие в тетрадь спроса на внешней стр. 21. 

Физминутка 

Кошечка предприятия проснулась 

Сладко системы потянулась 

На элементов носочках системы встала 

Лапки уходящие вверх изыскание подняла 

Мышку этапом увидала, 

За развивающейся мышкой изыскание побежала 

Прыг, системы прыг, этапом прыг 

Да воздействие не только поймала! 

 

-Собаки… 

-Сколько удобством их факторов и какие связаны они разделении разные? 

ИЗ мероприятий ИСТОРИИ 

Давным – давно, разделение 40 сопровождаются миллионов производитель лет процесс назад, удобством появились внешней 

предки являясь этих более животных сопровождаются – миадисы. Прошло уходящие немало зависимостипппмс времени, уходящие 
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прежде представлено чем удобством появилась процесс собака. Волк. Дикая розничной собака уходящие или информационное шакал прибыли до степени 

сих закупочной пор увязать не системе знают, производитель кто элементы из этом них элементов был места пра-пра-прадедом разделение современной информационное 

собаки. В те зависимости давние целом времена, услуг когда товаров охота целом была конечному главным товаров занятием, деятельности 

человек конечному позавидовал этапом быстроте разделение и чутью закупочной собаки, факторов а собака управление – уму уходящие и 

силе процесс человека. С этого степени и началось. Собака элементов пришла относятся в пещеру отличительным 

человека торговых и стала поставка охотиться управление вместе производитель с ним. Потом управление уже торгового вывели внешней 

множество активную пород разделении собак. Сейчас удобством на деятельности земле торгового более разделение 400 процесс пород торгового собак. 

Человек мероприятий всегда более старался товаров вырастить элемент собак, обеспечивающие которые факторов соответствовали торговых 

его этом нуждам. Поэтому производитель принято информационное считать, являясь что экономическая породы услуг собак связаны можно развивающейся 

распределить относятся на являясь три элементы группы. 

- Собак конечному можно прибыли разделить увязать на воздействуют группы предприятия по экономическая роду заключение занятий. Если коммерческая 

первая товаров группа связанные собак представляют занята целом охотой, торговых то системы как представлено называется внутренней эта системе группа? 

(охотничьи) 

ДОКЛАД 

Охотничья этапом порода более выведена внутренней в России. Узкая, продвижении высокая, активную 

длинная. Используется предоставление для поставка охоты обеспечивающие на управление зайцев, установление лисиц, конечный волков. 

Некоторые представляют борзые внешней решались процесс выходить деятельности даже управление на отличительным кабанов воздействие и 

медведей. Русская этом борзая информационное обычно сопровождаются бывает управление уравновешенной, удобством 

неагрессивной, воздействуют мало изыскание лает; информационное она связанные послушна, связаны льнёт прибыли к своему предоставление хозяину, распределение к 

другим увязать злобна. Как являясь и другие внешней борзые, поставка она этом любит экономическая пробежаться увязать на представляют 

воле, представляют и поэтому торгового маленькие зависимости городские зависимости квартиры относятся очень этапом стесняют отличительным её. 

Большинство распределением русских элементов псовых увязать борзых этапом плохо первой переносят первой жару. 

-Охотничьи воздействуют собаки продвижении помогают управление людям коммерческая на мероприятий охоте. И на элементы охоте особенности 

ведут установление себя удобством по-разному. 

Лайки торговых - отыщут уходящие добычу продвижении и облаивают отличительным её, производитель задерживают, представляют 

пока являясь не заключение подоспеет заключение охотник. 

Легавые целом (сеттеры, распределение пойнтеры) сопровождаются – найдут связанные дичь продвижении по распределением запаху, также 

молча процесс застынут зависимости в стойке факторов и этим сопровождаются указывают сопровождаются охотнику, услуг где производитель затаилась внешней 

птица. 

Гончие конечному – с огромным также лаем розничной преследуют мероприятий зверя. 

-Человек изыскание приручил торговых собаку элементы не разделение только связаны за системы охотничьи этапом 

качества, места но степени и за более верную разделении службу. А раз широкого должны распределением служить, услуг значит, спроса 

какая деятельности это услуг вторая степени группа? (служебные) 

К служебным активную собакам обеспечивающие относятся разделение овчарки. Их увязать называют уходящие 

собаки прибыли – пастухи. Они коммерческая нужны изыскание для элементов защиты представляют домашних представляют животных деятельности от увязать 

хищников. 
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Доклад 
Восточно уходящие - европейская увязать овчарка элементы - собака предприятия умная, элемент 

смышленая, внешней обладает воздействие острым элементы чутьём, процесс легко особенности дрессируется, более но производитель для связаны 

этого этапом у неё воздействуют должен услуг быть информационное только предоставление один конечный хозяин. Восточно распределение – 

европейская коммерческая овчарка распределением используется этапом не степени только этом для зависимости охраны воздействуют скота, представлено но процесс 

и для внешней розыскной факторов службы, обеспечивающие для элемент охраны увязать государственных внутренней границ. Она управление 

чаще факторов других особенности пород изыскание используется удобством для системе сопровождения распределением слепых. 

-К распределение служебным этапом собакам развивающейся относится отличительным спасательная места собака производитель – 

сенбернар. 

Доклад зависимости о сенбернаре 

Самой увязать известной внешней породой коммерческая спасательных розничной собак связанные является отличительным 

сенбернар. Триста управление лет особенности назад представлено эта услуг крупная элементы порода степени собак развивающейся была продвижении 

выведена продвижении монахами торговых в Швейцарии распределение и использовалась уходящие для элемент поиска отличительным и 

спасения элементы заблудившихся широкого и замерзающих конечному путников продвижении в горах. 

Широкую элемент известность сопровождаются приобрёл более легендарный являясь сенбернар коммерческая Барри, также 

который факторов за системы 12 особенности лет закупочной своей обеспечивающие жизни услуг спас воздействуют более предприятия 40 коммерческая человек торговых от являясь верной связанные 

смерти. Сенбернар широкого – добродушная поставка собака, установление любящая элементы детей. 

-А воздействие Ньюфаундленд зависимости – это распределением собака, торгового которая увязать хорошо представляют плавает распределением и 

может услуг спасать предприятия утопающих. Она целом добродушная, установление верная, торгового 

бесстрашная, сопровождаются ласковая элементов к детям, особенности но управление при деятельности этом товаров бдительный элементы страж. 

-А первой это предприятия декоративные поставка собаки: изыскание чау-чау, системе пудель, степени 

йоркширский изыскание терьер, спроса пекинес. 

-Назначение информационное служебных отличительным и охотничьих представлено собак активную нам факторов понятно, системы 

но этапом зачем связанные нужны экономическая декоративные производитель собаки? С ними процесс не элемент охотятся, производитель они воздействуют не процесс 

пасут торговых стада представлено и не этом разыскивают поставка преступников. Как торгового вы места считаете? 

(ответы процесс детей) 

И всё процесс же коммерческая польза представлено от развивающейся декоративных связанные собак только несомненна. 

Бесконечно элементы преданные, элемент они воздействие приносят системе радость торговых одиноким предприятия людям. 

Рядом разделении с собакой являясь ребёнок целом никогда этапом не заключение вырастет степени жестоким, предоставление но предприятия 

научится поставка быть системы в ответе удобством за разделение другое места существо. Сколько экономическая весёлых связаны минут увязать 

доставит системы пёс первой своими прибыли играми представляют и проказами. А если товаров возникает деятельности 

опасность, экономическая даже услуг самая развивающейся маленькая заключение и слабая представлено собака факторов самоотверженно этапом 

бросится распределение на представляют защиту относятся хозяина. Декоративные товаров собаки товаров выступают элементы в 

цирке. 

- Трудно увязать даже разделении представить внешней себе, конечный сколько внутренней подвигов широкого 

больших деятельности и малых, факторов известных уходящие и неизвестных представляют совершили широкого собаки. И 
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не мероприятий случайно степени во заключение многих информационное странах отличительным установлены торгового памятники коммерческая этим поставка 

необыкновенным степени животным. 

1. В Санкт продвижении – Петербурге, воздействуют где воздействие работал развивающейся учёный являясь Павлов, особенности 

установлен разделение памятник представляют собаке, услуг которая мероприятий служила процесс науке. 

2. В Париже удобством на распределением фоне элементы стены, установление изображающей места горы. Стоит связаны 

собака, зависимости а на предприятия её распределение спине системе сидит мероприятий ребёнок. Малыш воздействие крепко представляют обнял связанные руками широкого 

шею только собаки. Это торгового памятник удобством сенбернару конечный Барри степени – собаке, заключение которая предоставление в 

Альпийских внутренней горах разделении спасла также 40 процесс человек распределением во конечный время увязать снежных предприятия заносов. 

Среди степени спасённых внутренней им системе людей элементов был зависимости замёрзший товаров мальчик, только лежавший отличительным 

под элементов снежной товаров лавиной системы рядом управление с погибшей услуг матерью. Барри внутренней 

распластался конечному на более теле спроса мальчика, широкого чтобы деятельности согреть розничной его, увязать и лизал системы ему связаны 

лицо розничной до поставка тех прибыли пор, разделение пока продвижении ребёнок закупочной не удобством пришёл внутренней в себя. Затем целом Барри системе 

привёл закупочной его элементов к ближайшему коммерческая жилью. 

3. В Берлине производитель – собаке-проводнику производитель слепых. 

4. В Италии процесс – Верному, коммерческая который более 14 производитель лет факторов каждый разделении вечер внешней 

приходил первой встречать распределением хозяина-убитого этом на первой войне. 

- Четвероногие степени друзья! 

Их услуг не спроса любить заключение никак конечному нельзя. 

Они системы помощники внутренней в труде продвижении – 

Надёжные, внутренней примерные, 

Они также и выручат конечному в беде, 

И в дружбе закупочной очень изыскание верные. 

Учитель: 

-О спроса собаках, торговых их коммерческая преданности, степени красоте, зависимости уме более можно розничной 

рассказывать много. 

Каждый человек мечтает о собаке. 

- «Мы в ответе за тех, кого приручили», - сказал 

писатель в своем рассказе о тех слабых и незащищенных, которые 

были рядом с ним 

Антуан де Сент-Экзюпери (французский писатель) «Маленький 

принц» 

В последнее время на улицах города много брошенных 

собак. Бездомная собака – брошенный друг, которого предали и 

довели до озлобления и отчаяния. 

Ах, плохо бездомным, 

Плохо голодным, 



23 

Таким беззащитным, 

Таким беспородным! 

Никто нас не любит, 

Никто не ласкает, 

Никто на порог 

Нас к себе не пускает… 

О, как мы страдаем 

От мук одиночества! 

И нам человеческой 

Радости хочется! 

Зачем нас бояться, 

За что презирают. 

Зачем с нами дети 

Так редко играют? 

Ах, трудно живётся 

Без друга – хозяина, 

Поэтому все мы 

И воем отчаянно! 

Но кто нас полюбит, 

Кто нас пожалеет – 

Об этом ни капельки 

Не пожалеет! 

Сделайте вывод из всего сказанного? (ответы детей) 

Вывод: 

- Каждый человек мечтает или мечтал когда-нибудь иметь 

собаку или кошку. У одних мечты сбываются, у других нет. На 

первый взгляд, кажется, что все просто замечательно: например, 

пришел домой, а тебя там ждет твой друг - собака, ты с ней 

поиграл, попрыгал и всё. А оказывается, что рано-рано надо встать, 

с ней погулять, еду для неё приготовить, лапы после прогулки 

мыть, шерсть расчесывать. Захочется ли взять на себя такую 

ответственность? Вот поэтому, прежде чем завести домашнего 

питомца, надо все о нем узнать. 

Работа в тетради 

- А сейчас информацию, которая прозвучала, вы можете 

использовать при выполнении заданий на странице 22-23 рабочей 
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тетради (самостоятельная работа с последующей коллективной 

проверкой). 

Буду рада услышать на следующем уроке рассказ о ваших 

питомцах. Приносите, рассказывайте, показывайте. Читайте книги 

о домашних питомцах. 

Итог занятия. 

Наше занятие закончилось. Можно много еще говорить о 

животных. 

- Что интересного, нового вы узнали о своих четвероногих 

друзьях? 

Рефлексия 
Под руководством учителя дети встают, на правую 

ладонь мысленно кладут знания, с которыми пришли на урок, на 

левую – те, которые получили на уроке. По команде учителя 

ладошки соединяются в хлопке (знания объединились), и дети 

хором говорят «СПАСИБО». 

- Герои нашего урока прощаются с нами. Спасибо за 

работу! 

 

 

ДАНИЛОВА ОЛЬГА 

ВАЛЕРЬЕВНА 
педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Детский 

экологический центр»  
г. Михайловска Шпаковского 

района 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «КАК ВЫБРАТЬ СЕБЕ ПИТОМЦА» 

(Раздел 1. «Давайте познакомимся») 

Цель: привлечь внимание детей к проблеме 

взаимоотношений человека с домашними животными. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся гуманное отношение к домашним 

животным и ответственность при приобретении питомца; 
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 вовлечь детей в разговор о причинах  увеличения количества 

бездомных животных во дворах, в поселке и о путях решения 

данной проблемы 

 расширять знания детей о жизни и содержании домашних 

животных; 

 выявить нравственную позицию ребенка в его отношениях с 

животными; 

 прививать чувство ответственности за тех, кого мы приручили; 

Оборудование:  

 Мультимедийное устройство 

 презентация «Бездомные животные»; 

 карточки с изображением животных; 

 «письма» домашних питомцев. 

Ход занятия 

1. Организационный этап. Приветствие. Сообщение темы 

занятия. Целеполагание: работа в группах по составлению «кодекса 

хозяина животного». 

2. Повторение изученного материала. 

Педагог: Ребята, на прошлом занятии мы говорили о том, 

как появились домашние животные, почему люди заводят 

домашних животных, какие бывают домашние животные и как они 

помогают человеку. 

Вопросы для повторения: 

1.На какие группы можно разделить животных, которые 

проживают рядом с человеком? (ответы детей: домашние 

животные, сельскохозяйственные животные и животные-

компаньоны) 

2. Как давно человек начал приручать и одомашнивать 

животных? (ответы детей: около 12 тысяч лет назад) 

3. Почему люди заводят домашних питомцев? (ответы 

детей: дарят тепло  и ласку, с ними тепло и уютно, 

положительно влияют на здоровье, они преданны и могут прийти 

на помощь, они охраняют и спасают людей и др.) 

Педагог: Домашние животные еще и прекрасные 

воспитатели. Они учат нас быть добрыми, отзывчивыми и 

заботливыми. Заботясь о животном, мы становимся человечнее! 
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4. Каких необычных животных заводят у себя люди? 

(ответы детей: различных насекомых (н-р, жук-олень), пауков, 

улиток ахатинов, мини-пигов, змей и др.) 

5.Опасно ли заводить экзотических животных, таких как 

змеи, крокодилы, гигантские пауки? (ответы детей: да, это 

опасно и не только для хозяев, но и для окружающих людей) 

Педагог: А еще это безответственно, ведь такие животные 

чувствуют себя хорошо только в природных условиях и 

вынуждены мучиться всю жизнь, которая, к сожалению, 

оказывается очень короткой. 

3.Изучение нового материала. 

Педагог: Но и домашним животным часто приходится 

несладко в доме у человека. Почему? 

Ответы детей: плохо за ними ухаживают 

Педагог: Ребята, поднимите руки, у кого дома или у родных 

живут домашние питомцы. Как вы думаете, есть ли правила по 

содержанию домашних животных? 

Ответы детей: животным нужно уделять много времени: 

кормить, лечить, гулять, ухаживать за ними.  

Педагог: Да, за животными нужен уход, а многие, когда 

принимают решение завести питомца, не рассчитывают свои силы 

и последствия могут быть самыми печальными. Прежде чем 

завести котенка или щенка, нужно хорошо подумать, готовы ли вы 

взять на себя такую ответственность, сможете ли вы уделять своим 

четвероногим друзьям достаточно времени, обеспечить 

необходимой заботой? Выбор питомца очень ответственный шаг! 

Ребята, а те, у кого нет домашнего любимца, хотел бы 

завести его?  

Ответы детей. 

Педагог: У нас есть желающие приобрести домашнее 

животное, поэтому нам нужно к концу занятия  составить «кодекс 

хозяина животного». Кодекс – это свод норм и правил, которые 

нужно исполнять. Значит, «кодекс хозяина животного» - это 

правила, по которым необходимо обращаться с животным. 

Педагог: Но для начала прослушайте внимательно рассказ. 
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Чтение рассказа и демонстрация презентации «Бездомные 

животные» 

«Жалобными глазами, глядя на прохожих, смотрит 

маленький щенок, надеясь, что он найдет своих хозяев. Ведь не так 

давно он жил с людьми, которые его любили, ласкали, кормили, а 

вот сейчас… Где они? Почему сгрузили большие коробки в 

машину, сели в нее и уехали? А как же я? Меня забыли! – бежал за 

машиной щенок и жалобно лаял. 

И вот теперь никого нет рядом, кому он доверял и кому 

когда-то верил. Старался для своих хозяев быть самым лучшим и 

ответственным псом. 

Думая о своем печальном существовании, щенок добрался 

до какого-то здания. «А вот тот магазин, в который мы ходили с 

хозяином за продуктами. Может, они вспомнят про меня, будут 

меня искать, и придут к магазину?» – подумал щенок. 

На улице осень. Холодно. Постоянно идут дожди, а 

маленькому забытому щенку даже негде спрятаться от ветра и 

дождя. Брел, брел щенок, смотрел на прохожих, которые 

торопились по своим делам, но никто не обращал на него 

внимания. И с каждым порывом ветра надежда щенка, найти своих 

друзей, все слабела. Замерзли лапки, ушки, одолевает голод, а 

Малыш все бредет и бредет по улицам города… Теперь у него нет 

дома, нет друзей». 

Педагог:  Но выброшенными на улицу оказываются не 

только собаки и кошки. Жительница города Пятигорска спасла от 

мороза и голода семейство декоративных белых крыс, 

замерзающих на дереве, на горе Машук. Пара десятков зверьков, 

не приспособленных к жизни на воле, ютилась на ветках деревьев 

и бегала по пешеходным дорожкам.   

Откуда же берутся бездомные животные?  

Ответы детей: их бросают хозяева. 

Педагог: Да, их создали мы, люди. Бездомные животные – 

это в основном бывшие домашние питомцы. Каждое выброшенное 

на улицу животное – это чье-то предательство. Надо помнить об 

этом и не давать в обиду тех, кто не может защититься сам.  Без 
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помощи человека они обречены на гибель от голода, холода и 

болезней. 

А почему люди бросают своих четвероногих друзей?  

Ответы детей: безответственность, не задумывались, 

болезнь кого – то из семьи и др. 

Педагог: Одна из важных причин увеличения количества 

бездомных животных является равнодушие людей, их 

безразличность, необдуманность, бессердечие. Что можно сделать, 

что бы на улице не было бездомных животных?  

Ответы детей:  создать приюты, питомники, взять 

домой. 

Педагог: Ребята, вот какое письмо написали нам кошечка 

Милка и щенок Малыш, которые оказались выброшенные на 

улицу, но которых подобрали добрые люди и привезли в приемник 

для бездомных животных. Давайте прочтем его. 

Текст письма: «Сначала все начиналось хорошо: это было 

весело, забавно, но скоро все быстро надоело хозяевам. Особенно 

детям. Ребята, если ели вы завели морскую свинку, то нужно рвать 

ей травку, если – кота и собаку, готовить горячую еду, а попугаю 

надо клетку чистить. Но в компьютере новые игры, а вам нужно 

отвлекаться на животных! Не хочется! И в клетке стало грязно, 

вместо травы валяется засохшая корка, да и кот пусть ест сухой 

корм, переживет! В компьютере новая стратегия, это важнее. 

Свинка и кот голодают уже два дня, а игра захватывает все больше 

и больше. Времени и желания заботиться о нас совсем нет. И вот 

уже кот на помойке ест отходы, свинка тоже ищет выход – грызет 

газетные листки. Подобная ситуация коснулась и нас. Но нам 

повезло, нас спасли и теперь мы живем в приюте». 

Педагог: Да, действительно сейчас создается много 

приютов для домашних животных, благотворительных фондов, 

которые помогают приютам и животным. 

Мы сейчас разделимся на 3 группы. Каждая команда – это 

благотворительный фонд для животных. У каждого фонда будут 

задания, на выполнение которых вам дается 10 минут. 

Задание для групп: 
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1.Вашему благотворительному фонду нужен директор. 

Выберите в течение минуты, посовещайтесь.  

2. Придумайте название для фонда.  

3. Составьте «кодекс хозяина животного» 

4. Работа в группах. Выполнение задания. Составление 

«Кодекса хозяина животных». 

(обучающиеся  в группах предлагают и обсуждают пункты 

кодекса. Педагог помогает в обсуждении. По истечению 

отведенного времени обучающиеся зачитывают пункты «Кодекса 

хозяина животных») 

Педагог: А теперь директора фондов защиты животных 

представят свои кодексы хозяина животных.  

(Из всех вариантов кодексов составляется единый кодекс) 

 

Примерный вариант «Кодекс хозяина животного», для того, 

кто хочет приютить бездомное животное. 

1. Обсудить свое желание взять в свой дом животное со 

всеми членами семьи, заручиться их поддержкой. 

2. Показать животное ветеринару. Он обследует животное и 

объяснит, какие прививки надо сделать. В дальнейшем следить за 

здоровьем животного. 

3. Помнить, что ответственность за животное лежит на тебе. 

За все поступки своего питомца отвечаешь ты. 

4. Изучить литературу по воспитанию и содержанию 

животного, которого ты решил приручить.  

5. Помнить, что заботиться о животном придется не 1-2 

месяца, а 10-15 лет.  

6. Содержать в чистоте место, где будет содержаться 

животное.   регулярно. 

7. Кормить животное. Необходимо тщательно изучить, 

какие корма, и в каком количестве нужно давать животному 

8. Гулять с животным (по мере необходимости). 

9. Следить за внешним видом животного (расчесывать и 

мыть).  

10. Уделять время занятиям с животным. 
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 Домашнее животное – это член семьи, который, как и 

остальные, требует внимания, любви и заботы, поэтому 

приобретать его стоит только после того, как будут тщательно 

взвешены и обдуманы все «за» и «против». 

Педагог: Ребята, сейчас я вам прочту письмо домашнего 

питомца, обращенное к будущему своему хозяину. 

Письмо к хозяину: «Дорогой мой человек! Я хочу 

рассказать тебе о своей жизни. Ведь она очень отличается от 

твоей. У тебя много занятий  -  работа, учеба, друзья. Твоя жизнь 

зависит от тебя самого. У меня же есть только ты. И все мое 

существование, мои радости и горести зависят только от тебя.  

Когда я маленький, я не могу понять сразу, что ты от меня 

требуешь, поэтому дай мне время все узнать и запомнить. Не 

злись и не ругай меня за шалости и проделки - я просто пытаюсь 

обратить на себя твое внимание, ведь мне так одиноко без тебя... 

Не оставляй меня одного слишком долго и не запирай в темной 

комнате, ведь мне больше не с кем играть и общаться, кроме 

тебя. Моя жизнь намного короче твоей, так что в старости мне 

нужно не меньше заботы и тепла, чем в молодости. И даже 

умирать мне будет не так страшно, если рядом ты. Подумай обо 

всем этом, прежде чем брать меня к себе домой. И не забывай об 

этом на протяжении всей моей жизни - потому что самое 

страшное для меня - это остаться выброшенным на улицу, без 

тебя, без твоего внимания, любви и ласки». 

Педагог: Ребята, тема сегодняшнего занятия очень важная и 

не только для каждого человека, который решил приобрести себе 

домашнего питомца, но и для общества в целом. Если не будет 

безответственного отношения к нашим питомцам, то на наших 

улицах исчезнут брошенные животные: голодные, больные, 

несчастные.  Скажите, вам понравилось наше занятие? 

Ответы детей: обучающиеся дают оценку своей 

деятельности на занятия, обращают внимание на важность 

гуманного отношения людей к домашним животным и 

ответственность при выборе себе питомца.  

Педагог: в качестве домашнего задания предлагаю 

подумать над вопросом «Выполняю или смогу ли я выполнить 
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«Кодекс хозяина животного» по отношению к домашнему 

питомцу?»   

5. Завершение занятия. 

Педагог: Хотелось бы закончить наше занятие словами 

героя книги Антуана де Сент-Экзюпери Маленького принца «Мы в 

ответе за тех, кого приручили…». Говорят, что о человеке можно 

судить по тому, как он относится к животным: ухаживает за ними, 

не обижает, не выгоняет из дома. Нужно помнить: животное нужно 

заводить для радости и общения, а не для забавы. 

Результатом занятия могут стать выставки рисунков 

или фотографий «Вы мои пушистые, вы мои пернатые!», 

которая будет интересна детям и вызовет положительные 

отклики. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

(Раздел 6. «Мы с тобой друзья») 

Цель: Формирование представлений об универсальной 

ценности домашних животных  и значимости отношений 

животных и человека в военное время, воспитание любви к Родине, 

к природе, гуманного отношения к животным. 

Задачи: 

 Расширить знания обучающихся о домашних животных, 

которые помогали солдатам в годы Великой Отечественной 

войны. 

 Познакомить обучающихся с «профессиями» животных на 

войне и необычными фактами военного времени; 

 Способствовать воспитанию чувства ответственности по 

отношению к «братьям нашим меньшим» 

 Воспитывать чувства любви заботы по отношению к «братьям 

нашим меньшим» 

 Оборудование:  

 Мультимедийное устройство; 

 Презентация «Большие маленькие герои»; 

 Альбомные листы, цветные карандаши; 
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 Заготовки для медалей. 
1. Организационный этап. Приветствие. Сообщение 

темы занятия. Работа в парах – ответы на задания. 

2. Повторение изученного материала. 

Педагог: Ребята, на прошлом занятии мы говорили о том,  

что домашние животные не только просто наши любимцы, но они 

умеют и любят работать. Среди домашних питомцев есть 

настоящие звезды, чьи имена известны во всем мире. Многим 

животным-героям поставлены памятники в различных странах. 

Есть в нашем календаре и праздники, посвященные защите 

домашних животных. 

Вопросы для повторения: 

1. Какие  существуют «профессии» у животных? (ответы 

детей: собаки: работают в полиции, спасателями, отличные 

пастухи, собаки-поводыри, сторожа и др.)  

2. Какие памятники животным вы знаете? (ответы детей: 

Белке и Стрелке (космонавты), сенбернару Барри (спасатель в 

Альпах), овчарка Джульбарс, кошкам в Санкт-Петербурге и др.) 

3. Какие есть праздники, посвященные домашним 

животным? (ответы детей: День защиты домашних животных 

(30 ноября), День защиты бездомных животных, День кошек (1 

марта) и др.) 

 

3.Изучение нового материала. 

Педагог: Тема нашего занятия «Большие маленькие герои». 

Вы сегодня будете работать в парах. За верные ответы на вопросы, 

которые будут звучать в течение занятия, я буду давать звездочку. 

В конце занятия мы подсчитаем, какая пара была самая активная. 

Ребята, как вы знаете, Великая Отечественная война 

оставила неизгладимый след в истории нашей страны и всего мира. 

Страшное, тяжелое время! Любая война – это бедствие, горе для 

людей.  И бок о бок с солдатами гордо и отважно сражались братья 

наши меньшие. В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте 

воевали животные.  

Им не давали орденов, они не получали званий. Они 

совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему их 
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научили люди – и гибли, как и люди. Но, погибая, они спасали 

тысячи человеческих жизней и помогли приблизить долгожданный 

День Победы.  

Педагог: Ребята, как вы думаете, каких животных можно 

назвать самыми верными помощниками-друзьями солдат в годы 

Великой отечественной войны? 

(ответы детей: собаки, лошади) 

Демонстрация презентации «Большие маленькие герои» 

Серия слайдов «Собаки на войне» - кадры хроники об 

использовании собак на войне 

Педагог: Конечно, собаки. Они стали незаменимыми 

помощниками человека на фронте. Давайте прочтем на слайде 

стихотворение: 

У нас уважают собаку недаром: 

Собака на фронте была санитаром, 

Связистом, сапёром. Порою собаки 

На танки бросались во время атаки. 

Да, на войне получалось и так, 

Что грозные танки боялись собак. 

Педагог: Ребята, скажите, как собаки могли помогать 

людям на войне?  

Ответы детей: Шли по следу, находили мины, помогали 

вытаскивать раненых. 

Педагог: Да, действительно, собаки подрывали вражеские 

танки, взрывали мосты, железнодорожные составы, ходили в 

разведку, выполняли задания вместе со связистами, помогали 

санитарам, разыскивали фугасы и мины, были истребителями 

танков. Тяжелая, страшная работа! 

Так, восточноевропейская овчарка Аста, несшая донесение, 

от которого зависела судьба полка, была смертельно ранена. Но, 

истекая кровью, она сумела все-таки доползти до своих и 

доставить донесение.  

Собаки были, как почтальоны и служебные медики. Они 

забирали с линии огня раненных (около 700 тысяч раненых было 

спасено собаками за время войны) и доставляли на поле боя 

боеприпасы. Через самое пекло собаки-связисты доставляли 
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важные поручения (за годы войны ими было предано более 120 

тысяч подобных поручений). В лесах и болотах собаки отыскивали 

наших раненных солдат и приводили к ним медиков.   

Собаки-истребители танков – это не самая приятная собачья 

профессия, появившаяся в период войны. Этих собак готовили к 

одному-единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских 

танков. Для этого их тренировали не бояться подлезать под 

движущиеся танки. Перед заданием на них одевали специальные 

мешки с минам. И как только собака оказывалась под 

бронетехникой, мина взрывалась. Таких собак немцы боялись 

больше пушек.   
Педагог: Люди помнят о подвигах этих животных, есть 

соответствующие памятники в г. Москве, в г. Волгограде. 

Педагог: Без каких животных так же невозможно 

представить жизнь солдат в годы ВОВ? Это и тягловая, и  

транспортная сила; 

(ответы детей: лошади) 

Серия слайдов «Лошади на войне» - кадры хроники об 

использовании лошадей на войне 

Педагог:  Да, это лошади. Без коня солдата не накормишь - 

ведь именно при помощи лошадей доставляли грузы с 

продовольствием и полевые кухни на места сражений.  Давайте 

прочтем на слайде стихотворение 

И стучат по планете копыта 

Там где войн полыхает гроза. 

Сколько бедных их было убито, 

Человечьи их плачут глаза… 

Лошади старались, как умели. 

Вынесли героев из атак –  

Чтоб герои в песнях прогремели, 

Только не споют о лошадях… 

Педагог: Несмотря на то, что ВОВ называют войной 

моторов, конница играла в ней немаловажную роль. Она всегда 

идет по кратчайшему пути, через овраги и болота, форсируя реки и 

просачиваясь сквозь  лесную чащу. Быстрые и неутомимые, 

лошади вели наше войско к победе, проходили большие 



35 

расстояния, везя на себе людей как здоровых защищаться, так и 

раненных в госпиталь.  

Сколько раненных солдат обязаны своей жизнью этим 

скромным трудягам войны. Лошади перевозили раненных солдат. 

Очень часто бывало, что партизанские отряды не могли обойтись, 

без этого животного. Лошади оказались незаменимыми 

помощниками для разведки и нападений на противника. Лошадь 

может пройти там, где не пройдет любая другая техника. И 

противник не мог ничего поделать с отважными и неуловимыми 

кавалеристами.  

Жизнь лошадей на войне не была особенно долгой. Лошадь, 

например, не могла спрятаться на поле боя, или укрыться от пуль и 

осколков снарядов. Очень много их погибло от вражеских пуль. Но 

в беде их не оставляли. В те годы была четко организована 

ветеринарная служба, которая действовала на фронте. Многие 

раненые и заболевшие лошади после лечения возвращались в 

строй. 

И все же много лошадей пало на полях сражений. Лошадь 

не могла спрятаться в траншеи или укрыться в блиндаже от пуль и 

осколков снарядов.  

Для перевозки боеприпасов, провизии и медикаментов 

использовали лошадей, лосей, оленей и даже верблюдов. Пара 

верблюдов в составе наших войск прошла, таская за собой пушку 

от Сталинграда до Берлина.   

 Педагог: Ребята, а как вы думаете, какие животные, не 

обладающие выносливостью и силой лошадей, обучаемостью 

собак,  но  также  внесли свою лепту и помогли пережить людям 

тяжелые годы войны? Благодаря своей чувствительности они 

безошибочно определяли приближение надвигающейся 

бомбардировки, активно выражали свое беспокойство и, таким 

образом, предупреждали своих хозяев о приближающейся 

опасности. 

(ответы детей: кошки) 

Серия слайдов «Кошки Ленинграда» 

Педагог: Да, это кошки. Большую роль они сыграли в 

блокадном Ленинграде. Кошки защищали продовольствие и 
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произведения искусства Эрмитажа от посягательств крыс. 

Известно, что кошки приносили свою добычу хозяевам, а сами 

умирали от голода. Кошки своим теплом согревали детей. А когда 

в Ленинграде закончилась провизия, то кошки сами становились 

едой для людей. Настало время, когда в Ленинграде не осталось ни 

одной кошки и город начали атаковать крысы.  

Интересно, что после прорыва блокады наравне с 

необходимым продовольствием в город ввезли более 5 тысяч 

дымчатых кошек, которые и спасли Ленинград от крыс.  

Кошки помогали пережить войну и фронтовикам. Солдаты 

заводили в своих окопах и землянках кошек, и те спасали их от 

грызунов, а значит и от инфекций которые мыши и крысы 

переносили.  

Педагог: Ребята, послушайте, о ком идет речь. Дослушайте 

до конца и сделайте правильный вывод:  

«Сражение при форсировании реки Великая 1944 года. 

Наши войска захватили плацдарм и оторвались от основных частей 

белее, чем на 25 км. Связи на таком расстоянии не было, и быть не 

могло. И тогда были применены они. Они ежечасно приносили 

сведения с немецких позиций, что позволяло корректировать 

огонь. Они представляли собой такую угрозу для врага, что 

нацисты специально отдавали приказы снайперам отстреливать их 

и даже натаскивали ястребов, которые исполняли роль 

истребителей. На оккупированных территориях издавались указы 

Рейха об изъятии их у населения. Большая часть, изъятых просто 

уничтожалась, наиболее породистых отправляли в Германию. За 

укрывательство потенциальных «пернатых партизан» их хозяину 

было только одно наказание - смерть». 

(ответы детей: голуби) 

Серия слайдов «Солдаты неба» - кадры хроники об 

использовании голубей на войне 

Педагог: Да, действительно, речь шла о голубях. И хотя во 

время войны активно использовали радиосвязь, голубиная почта 

не канула в «лету». Как не странно, символ мира может оказаться 

эффективным средством войны. Голубиная почта существовала 

ещё со времен глубокой древности, но с приходом радио казалось, 
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что ее век окончен. Но первые бои Великой Отечественной войне 

показали, что проводная связь действовала только на расстоянии 3 

км, радио – 5 км. Зачастую техника выходила из строя, а голуби 

служили безотказно. Голубей во время ВОВ называли «солдат 

неба». 

4. Работа в парах. 

Педагог: Ребята, я сейчас предлагаю вам выполнить 

следующие задания: 

1. подумать, и на медалях, заготовки которых я вам раздам, 

написать, за что могли бы быть удостоены братья наши меньшие - 

участники ВОВ этих медалей. На это я вам даю 1 минуту. 

Примерные варианты ответов: 

- за отвагу; 

- за преданность; 

- за бесстрашие; 

- за верное служение; 

- за доблестный труд. 

2. нарисовать памятник «Большие маленькие герои» 

животным в память об их заслугах на войне. На это вам дается 10 

минут, затем мы определим, чей памятник будет лучшим образом 

отражать тему задания. 

5. Подведение итогов 

Подводятся итоги работы в парах: подсчитываются 

звездочки за ответы на вопросы в течение занятия, определяются 

лучшие рисунки памятников животным. 

Педагог:  

- Скажите ребята, какие животные участвовали в ВОВ? (ответы 

детей); 

- В качестве кого в ВОВ использовали собак? (ответы детей); 

- А какой вклад для победы в ВОВ внесли лошади? (ответы 

детей); 

- Расскажите о роли кошек в ВОВ? (ответы детей) 

- В качестве кого в ВОВ использовали голубей? (ответы детей).  

Педагог: Ребята, вы сегодня очень хорошо работали, были 

активны на занятии, ваши рисунки памятников животным мы 

разместим на выставке ко Дню Победы.  
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СТАСЕНКО АННА ЮРЬЕВНА  

педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО  

«Краевой центр экологии, туризма 

и краеведения» 

 

ТЕМА: КАК МЫ ПОЯВИЛИСЬ В ДОМЕ ЧЕЛОВЕКА. МЫ 

ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ. 

Цель урока: формировать начальные представления о 

взаимоотношениях человека и его домашних питомцев (кошка, 

собака), с условиями жизни и особенностями ухода за ними; 

воспитывать бережное отношение к животным. 

Основные задачи: знакомство с домашними животными, как 

представителями крупных семейств животных. 

Оборудование и материалы: картинки кошек и собак, 

ватманы, карточки с вопросами, видео фильмы, проектор. 

Ход совместной деятельности воспитателя с детьми 

1. Введение в ситуацию. 

Мотивация к предстоящей деятельности педагог приглашает 

всех детей встать в круг. 

Солнце светит во дворе 

Радостно тебе и мне! 

Давайте обнимем друг друга за плечи 

И улыбнёмся нашей встрече! 

Педагог: Ребята сегодня мы с вами окунемся в мир 

животных,  ваших друзей. А что это за животные Вы сейчас и 

узнаете. 

Едва мы чуть – чуть обогнали мартышку, 

К вершинам прогресса 

Направив шаги, 

Как с лаем за нами 

Промчались в припрыжку 

Мордочка, 

Хвост 

И четыре Ноги. 

Ответ детей : 
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Педагог:  Давайте вместе с вами подумаем, о ком пойдет 

наш сегодняшний разговор? 

Актуализация имеющихся знаний. 

Давайте вместе с вами вспомним, что же вы знаете о кошках 

и собаках. 

Педагог: А как, одним словом назвать кошку и собаку? 

Ответы детей. 

Педагог: А чем домашние животные отличаются от диких? 

Ответы детей. 

Педагог: Давайте мы с вами посмотрим на родословное 

древо кошек и собак (просмотр слайда). 

 Игра «Весёлые и грустные животные» 

(педагог делит детей на 2 подгруппы, 1 подгруппа – котята, 

2 подгруппа – собачки) 

Игра проводится по мини-пьесам А. Гречанинова «Котик 

заболел» и «Котик выздоровел». Педагог предлагает различные 

ситуации, связанные с положительными или отрицательными 

поступками человека. Дети изображают котят и щенят. Если 

животное веселое, то они прыгают, бегают, изображают, как виляет 

хвостик, ласкаются и тому подобное. Если грустное – приседают и 

не двигаются, выражая мимикой свое настроение. Например: 

девочка налила котенку молока, с котенком поиграли, щенка 

поругали, кошечку погладили, щенка не покормили, котенку дали 

рыбку. 

4. Затруднение в ситуации. 

1. Просмотр видео (как кошка и собака встречают хозяина»). 

2. Беседа. 

- Как вы считаете, как нужно относиться к домашним 

животным? 

Ответы детей. 

- Какие условия создает человек для их жизни? 

Ответы детей. 

- А какую пользу принося животные хозяину? 

Ответы детей. 

5. Включение способа действия в систему знаний и умений 

ребенка. 
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Ответы детей. 

- А если хозяин не будет ухаживать за животными, как вы 

думаете, как они будут себя чувствовать? 

Ответы детей. 

6. Практическая часть: 

 

Педагог: 

- Ребята, давайте с вами отправимся в древний мир и узнаем, 

как же появились питомцы в нашем доме. 

Ответы детей. 

Кроссворд (дети решают кроссворд). 

Педагог: 

- А сейчас мы узнаем, какие же породы собак и кошек 

существуют. 

Педагог: Ребята, а давайте мы с вами сделаем аппликацию 

(кот или собака) вашего домашнего животного!? 

Ответы детей. 

Дети выполняют аппликацию.  

7. Рефлексия: 

- Что же вы узнали сегодня на уроке? 

- Что необходимо для питомцев? 

- Где они живут? 

- Какую аппликацию мы выполнили? 

Педагог: Молодцы, ребята! Все сделали правильно. Не 

забудьте рассказать о них своим друзьям.  
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ГЕРАСИМЕНКО ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

педагог дополнительного 

образования МКУ ДО 

межрайонной территориальной 

станции юных натуралистов 

города-курорта Кисловодска 

 

ТЕМА: «АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ СОБАК» 

(Раздел 2.Домашние животные) 

Метод проведения занятия:  

теоретическая часть  - беседа; 

 практическая часть - в форме выполнения практических и 

лабораторных работ 

Цель занятия: дать представление об особенностях анатомо-

физиологического строения собак. 

Оборудование: 

Таблицы, слайды, карточки, скелет собаки, рабочие тетради, 

цветные карандаши.  

Во внешнем описании собаки важны определенные признаки, 

характеризующие ту или иную породу и принадлежность ее к 

породной группе. Для описания экстерьера собаки важны 

скелетная, кожная и мышечная системы. 

В организме собаки различают: 

1) Аппарат движения — системы костей, связок и мышц. 

(рассматривание  таблиц  и работа  в рабочей тетради) 

2) Внутренние органы — системы органов пищеварения, дыхания, 

мочеотделения и размножения. 

3) Другие  жизненно важные  системы: 

Общая  часть. 

Знакомство с скелетом  

Скелет служит рычагом движения, опоры для мягких частей 

тела, защитой, местом для развития органов кроветворения, а 

также участвует в обменных и биохимических процессах в 

организме. У молодых животных кости более упруги, чем у 
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старых. С возрастом кости становятся более ломкими. Осью 

скелета собаки является позвоночный столб, на переднем конце 

которого находится череп, а по сторонам ребра и конечности. 

Грудная конечность начинается с лопатки, далее следует 

плечевая кость, предплечье, запястье, пясть. Пальцы на конце 

снабжены крепкими невтяжными когтями. Грудная конечность 

соединяется с позвоночником мускулами. Над лопаткой образуется 

холка. 

Тазовая (задняя) конечность начинается с бедренной кости, 

переходит в голень. 

Мышечная система играет важную роль в экстерьере и рельефно 

моделирует тело собаки. Подвижность и гибкость тела, активная 

мышечная деятельность (мышцы собаки имеют мало сухожилий) 

— отличительные особенности животного. С целью экономии 

мышечной энергии собака предпочитает не стоять, а больше 

лежать. 

Для движения собаки особое значение имеют мускулы 

конечностей, спины и поясницы. Не менее важны мышцы груди и 

живота, обеспечивающие дыхание, и мышцы головы, прежде всего 

жевательные, позволяющие мощно сжимать челюсти. 

Кожа, которой покрыто тело собаки, состоит из трех слоев: 

эпидермиса, собственно кожи и подкожной клетчатки. В 

собственно коже имеются волосяные луковицы, потные, 

ароматические и жировые железы с капиллярными сосудами и 

нервными окончаниями. Подкожный слой содержит жировую 

ткань. У надкожицы вырастают пучки волос, в каждом из которых 

содержится по 3 и более толстых и длинных волоска (остевые 

волосы), которые образуют покровную шерсть, и по 6-12 коротких 

нежных шерстинок (подшерсток). 

Шерсть покрывает почти все тело собаки (за исключением 

мочки носа, подушечек пальцев лап и слабой оброслости мошонки 

у мужских особей). Над глазами, на скулах, висках и верхней губе 

расположены длинные и очень жесткие волоски (осязательные 

щупальца). Шерсть предохраняет собаку от влияний внешней 

среды. Весной она подвержена линьке, а осенью вырастает более 

теплый мех. 
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Потовые железы находятся в коже лап, именно здесь 

происходит выделение пота. Вот почему собака не потеет по всему 

телу и температурные отклонения выравнивает ускоренным 

дыханием через открытый рот и испарением жидкости из ротовой 

полости. В коже находятся и ароматические железы, выделяющие 

характерный запах собаки. Поэтому собаку необходимо время от 

времени купать и мыть специальным шампунем. 

Собаки, как и все млекопитающие, обладают развитой нервной 

системой, в которой выделяют центральную и периферическую 

системы. Благодаря высокой организации центральной нервной 

системы собака обладает развитыми органами чувств. Обоняние у 

собак в 48 раз острее, чем у человека. Оно служит для поиска 

пищи, ориентации в пространстве, является одним из средств 

общения. Жизнь собаки - это мир запахов. Но не менее важную 

роль играет в ее жизни слух. Верхний порог слышимости у собак 

почти в 5 раз выше, чем у человека, она может различать 

ультразвуки. 

Зрение у большинства собак развито хуже, чем обоняние и слух. 

Однако некоторым породам (например, борзым) свойственна 

большая зоркость: они способны различать предметы на 

расстоянии до 150 м. Органами осязания у собак служат 

осязательные, или тактильные волоски (вибриссы). Они растут на 

нижней челюсти, над верхней губой (усы), над глазами, на шее. С 

их помощью животное ориентируется в темноте, определяет 

направление ветра. Органы вкуса собаки представлены вкусовыми 

сосочками, расположенными на языке. 

Самостоятельная работа:   

рассмотреть анатомическое строение  своего питомца, 

определить расположение  анатомических областей животного и 

записать в рабочей тетради 

 

 

 

 

 

 



44 

 


