
ЗАНЯТИЕ № 8 

 « МЫ И НАШИ ДРУЗЬЯ-ЖИВОТНЫЕ» 
Цели: развивать чувство ответственности за жизнь домашних животных; побуждать к 

проявлению сочувствия животным, попавшим в беду. 

Задание «Загадки»  

 

Если видит – там чужой,  

Вздыбит шерсть и станет злой.  

А хозяин на крылечке –  

Хвост закрутится в колечко. 

                                         (Собака) 

Говорят, упрямый он  

И не очень-то умен. 

Но словам таким не верь — 

Это очень славный зверь. 

Просто любит он покой. 

Он задумчивый такой! 

                                                (Осел) 

Чтение отрывка «Бременские музыканты» Гримм. 

Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел — хороший осел, умный и 

сильный. Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой и вот наконец состарился. 

Видит хозяин: ослабел осел, не годится больше для работы — и выгнал его из дому. 

Испугался осел: «Куда я пойду, куда денусь? Стар я стал и слаб». 

А потом подумал: «Пойду-ка я в Бремен и стану там уличным музыкантом». 

Так и сделал. Пошел в город Бремен. 

Идет осел по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит: лежит на дороге охотничья собака, язык 

высунула и тяжело дышит. 

— Отчего ты так запыхалась, собака? — спрашивает осел. — Что с 

тобой? 

— Устала, — говорит собака, — бежала долго, вот и запыхалась.  

— Что ж ты так бежала, собака? — спрашивает осел. 

— Ах, осел, — говорит собака, — пожалей меня! Жила я у охотника, 

долго жила. По полям и болотам за дичью для него бегала, а теперь 

стара стала, для охоты больше не гожусь, и задумал мой хозяин убить 

меня. Вот я и убежала от него, а что дальше делать, не знаю. 

— Пойдем со мной в город Бремен, — отвечает ей осел, — сделаемся 

там уличными музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший. 

Ты будешь петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть. 

— Что ж, — говорит собака, — пойдем. 

Пошли они вместе. 

Осел идет — кричит по-ослиному, собака идет — лает по-собачьи. 

Вопросы по тексу: Что случилось с животными? Почему собака убежала от хозяина? 

Тебе жалко животных? А как им можно помочь? (Найти нового друга, который бы о 

них заботился). Взрослый обобщает ответы детей и подводит к выводу: люди, беря в 

дом собаку или другое животное, несут большую ответственность за ее жизнь. 

Выгнав ее на улицу, они обрекают ее на голод и мучения. Собака может озлобиться. 

Чтобы выжить, она может причинять вред своим поведением.  



Пальчиковая игра «Щенята» 
 

(Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к 

другу) 

У нашей собачке есть десять щенят. (Покачиваем 

ладошками, не разъединяя их) 

Сейчас все щенята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых. 

(Постукиваем соответствующими пальцами 

друг о друга, от большого к мизинцу) 

 

Чтение  Василий Сухомлинский «Старый Пёс» 

Был у Человека верный друг — Пѐс. Много лет сторожил он хозяйство Человека. 

Шли годы. Пѐс постарел, стал плохо видеть. 

Однажды в ясный летний день он не узнал своего хозяина. 

Когда хозяин возвратился с поля, он выбежал из 

своей будки, залаял, как на чужого.  

Хозяин удивился и спросил: 

— Значит, ты уже не узнаѐшь меня? 

Пѐс виновато вилял хвостом. Он ткнулся в ногу и 

нежно заскулил. Ему хотелось сказать: прости 

меня, и сам не знаю, как это получилось, что не 

узнал тебя! Через несколько дней Человек принѐс 

откуда-то маленького Щенка. 

Он построил рядом с будкой старого Пса ещѐ 

одну, маленькую, и сказал Щенку:  

— Живи здесь. 

Старый Пѐс спросил у Человека: 

— Зачем тебе ещѐ один пѐс?.. 

— Чтобы тебе не было скучно, — сказал 

Человек и ласково потрепал старого Пса по 

спине. 

Потом Человек повернулся, тихо вздохнул 

и 

ушѐл. 

Пѐс не мог вздыхать, он жалобно заскулил, из 

одного его глаза на землю скатилась слеза. 

А на траве кувыркался, играл Щенок. 

Родитель: о чем этот рассказ? 

 Родитель подводит ребенка к выводу : добрый 

человек никогда не будет выгонять животное  



из дома; надо быть внимательным к своему питомцу, если он заболел, обращаться за 

помощью к ветеринару и т.д. 

Задание  «Ролевая гимнастика» 

С помощью мимики и пантомимики покажи как: 

 Собака виновато ластится к хозяину; 

 Собака нежно скулит; 

 Грустно вздыхает человек; 

 Собака радуется новому другу- щенку. 

Задание  «Мой домашний питомец» 

А у тебя есть домашний питомец? Расскажи о нем: как его зовут, что он любит, как ты 

за ним ухаживаешь. Попроси взрослого сфотографировать тебя со своим 

питомцем и выслать в чат группы, не забудь указать – как зовут твоего питомца.  

 
 

Спасибо за внимание!  

Успехов в выполнении заданий! 

Ждем Ваших фотоотчетов. 


