
Конспект занятия на тему: 

 « Питомцы в моем доме» в рамках Всероссийской акции « Добро не уходит на 
каникулы» 

Цели: 1. воспитание гуманных общечеловеческих качеств у детей – забота, сострадание; 

2. воспитание чувства ответственности за прирученных животных; 

3. обучение правилам безопасного обращения с животными. 

                                                  Ход занятия: 

 Здравствуйте! Сегодня мы собрались , чтобы поговорить о «братьях наших меньших». 
Рядом с человеком на планете живут животные. Мир животных разнообразен и 
уникален. Большинство из них обитает в природе независимо от человека. Дикие 

животные сами добывают себе пищу, строят жилище, выращивают потомство. 

   Но наш сегодняшний разговор будет не о всех животных, а только о тех, которые живут с 

нами в одном доме, о наших помощниках, о наших любимцах – домашних животных. 

   Человек давно приручил некоторых представителей животного мира. Мы получаем от 
животных одежду, пищу, животные помогают нам в работе, защищают, да и просто радуют 

своим присутствием. 

 Четвероногие друзья! 

Их не любить никак нельзя. 

Они помощники в труде – 

Надежные, примерные. 

Они и выручат в беде 

И в дружбе очень верные. 

 Каких домашних животных вы знаете? 

 Лошади, коровы, овцы, кошки, собаки, птички, рыбки и другие животные, которые 
живут рядом с нами – это наши любимцы. 

«Любовь к животным – это любовь совсем особенная, у нее есть свои горести, радости, свои 
нужды, и она требует своих особых условий». А главное условие – доброта. Что такое 
доброта? 

1. Основная часть.  

    Загадки о д/ж 

Сама пёстрая, ест зелёное, даёт белое. 

- корова - 

*** 

Хвост крючком, нос пятачком. 

- поросёнок - 

Пятачком в земле копаюсь, 

В грязной луже искупаюсь. 

- свинья - 

Спереди – пятачок, сзади – крючок, 

Посередине спинка, а на ней щетинка. 

- свинья - 



Идёт, идёт, бородой трясёт, 

Травки просит: 

“Ме-ме-ме, дай-ка травки мне-е-е”. 

- коза - 

Борода да рожки 

Бегут по дорожке. 

- козёл - 

Облачко на ножках, 

Ходит по дорожкам. 

- овечка - 

По горам, по долам, ходит шуба, да кафтан. 

- овечка, баран - 

Сер, да не волк, 

Длинноух, да не заяц, 

С копытами, да не лошадь. 

- осёл – 

По лужку он важно бродит, 

Из воды сухим выходит, 

Носит красные ботинки, 

Дарит мягкие перинки 

- гусь - 

Ночью не спит, 

Мышей сторожит. 

- кошка- 

Без расчески причесался 

И умылся без воды, 

В кресло мягкое забрался 

И запел на все лады. 

- кот, кошка - 

Мохнатенькая, усатенькая, 

Молоко пьет, песенки поет. 

- кошка - 

Даже по железной крыше 

Ходит тихо – тише мыши, 

На охоту ночью выйдет 

И как днем вокруг все видит, 

Часто спит, а после сна - 



Умывается она. 

- кошка - 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается. 

- кошка, кот - 

Заворчал живой замок, лег у двери поперек. 

Две медали на груди, лучше в дом не заходи! 

- собака - 

И в море не купаются, 

И нет на них щетинки, 

И всё же называются 

Они – морские …- свинки. 

Не мой бы труд, не мой бы бег, 

Ты плохо жил бы, человек. 

Но в век машины и мотора, 

Боюсь, в отставке буду скоро. (Лошадь) 

Рыжий молокозавод день жует и ночь жует, 

Ведь траву не так легко переделать в молоко! (Корова) 

Сер, да не волк, длинноух, да не заяц, с копытами, да не лошадь. (Осел) 

 

Этот зверь живет лишь дома. 

С этим зверем все знакомы. 

У него усы, как спицы. 

Он, мурлыча, песнь поет. 

Только мышь его боится… 

Угадали? Это — … (Кот) 

Быстрый прыжок, 

Теплый пушок, 

Красный глазок. 

Вот угадай-ка, 

Чей пух на фуфайки, 

На шапки, перчатки 

Идет вам, ребятки? (Кролик) 

В мягких тапочках ступает, 

Схватит мышь — и убегает. (Кот) 



Гладишь — ласкается, 

Дразнишь — кусается, 

На цепи сидит, 

Дом сторожит. (Собака) 

Как корова, но мала, 

Правда, тоже есть рога. (Коза) 

Я устраиваюсь ловко: у меня с собой кладовка. 

Где кладовка? За щекой! Вот я хитренький какой! (Хомяк) 

С бородой, а не старик, с рогами, а не бык, доят, а 

не корова, лыко дерет, а лаптей не плетет. (Коза) 

Пятак есть, а ничего не купишь. (Свинья) 

Не прядет, не ткет, а людей одевает. (Овца) 

Всю жизнь ношу я два горба, имею два желудка! 

Но каждый горб — не горб, амбар! 

Еды в них — на семь суток! (Верблюд) 
 

IV. Пословицы и поговорки. 

Давно кошка умылась, а гостей нет. 

Не успела кошка умыться, а гости наехали. 

Будто корова языком слизнула. 

Корова на дворе, а вода на столе. 

Кур пасти — добра не обрести. 

Жалеть коня - истомить себя. 

Знай, кошка, свое лукошко. 

Не корова, так и не мычи! 

Их двое - парочка: баран да ярочка. 

И собака помнит, кто ее кормит. 

У кого денег куры не клюют. 

Был бы бык, а мясо будет. 

Гордому кошка на грудь не вскочит. 

Не бойся дороги, были б кони здоровы. 

От свиньи визгу много, а шерсти нет. 

Лошадь человеку - крылья. 

Корова на дворе — харч на столе. 

Конь не выдаст, и враг не съест. 

От прыткой козы ни забор, ни запор. 

Быть бычку на веревочке, козе — на бузе. 



Пчела жалит только грешника. 

Зовут зовуткой, а величают уткой. 

На коне сидит, а коня ищет. 

Черна коровка, да дает белое молочко. 

Оттого парень с лошади свалился, что мать криво посадила. 

V. Беседа о правилах безопасного общения с бродячими животными. 

 Проблема бродячих животных существует не только в нашей стране. Во многих 
странах для таких животных устраивают специальные приюты. Но их, к сожалению, 
очень мало. Как вы думаете, бродячие собаки опасны? 

 По данным статистики, укусы домашних собак более частое явление, нежели укусы 
бродячих, но это не значит, что можно спокойно играть с любой собакой на улице. 
Лучше старайтесь держаться от бродячих собак подальше. 

 Чтобы бродячая собака не напала на вас, надо запомнить, что она почти никогда не 
нападает первой, и, значит, виноват, бывает сам человек, потому что не знает, как 
правильно себя вести. Во-первых, если нарушает охраняемую собакой границу – 
например, входит во двор, который пес считает своим. 

 Если животное считает, что ему некуда деться, например, когда человек идет ему 
навстречу в подъезде, в узком проходе, – оно может напасть, так сказать, на всякий 
случай. 

 Обычно на лай бродячей собаки достаточно нагнуться к земле (якобы за камнем) или 
взять в руки палку, чтобы собака отскочила. Правда собака, скорее всего, будет идти 
на расстоянии и лаять. Если вы побежите, то она расценит это как вашу слабость и 

захочет за вами поохотиться. Но это на улице. 

 Если собака защищает двор, она, скорее всего, будет нападать. Так что лучше выйти 
со двора или позвать тех, кого собака считает хозяевами – сторожей, автостоянки, 
работников магазина. 

 Если вам хочется погладить чужую собаку, нужно спросить разрешение у хозяина. А 
гладить надо осторожно и ласково, чтобы собака не подумала, что вы хотите ее 
ударить. 

 

 

Ну, вот и подошла к концу наша встреча. Я, надеюсь, что вы запомните – человек в ответе за 
тех, кого он приручил! Давайте дружить и с мохнатыми, и с пернатыми, со всеми, кто живет 
рядом с нами. 

 


