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Цель: прививать любовь к домашним животным 

Задачи: 

Образовательные: дать представление о том, как животные помогают человеку в жизни, 

устанавливать взаимосвязь жизни животных и жизни человека. 

Развивающие: развивать чувство доброты, сопереживания, стремление заботиться о 

животных. 

Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение к животным, желание обрести 

в животном друга. 

Технологии: 

Здоровьесберегающие, игровая, ИКТ. 

Материалы и оборудование: ноутбук, фотографии с изображениями диких и домашних 

животных, их жилищ, животные - помощники, карточки. 

Ход занятия: 

Ребята о чём мы будем говорить, вы можете отгадать сами. 

Загадывание загадки: 

Они домашними бывают и помогают людям. 

Бывают также дикими, живут в лесу дремучем, 

- Кто они такие? 

Дети: Животные. 

Воспитатель: Ну, конечно вы правы, мы с вами поговорим о домашних животных. 

Давным-давно жили на Земле Человек и много разных животных, и были эти животные 

дикими. Были животные, которые боялись Человека, а были и такие, которых боялся 

Человек (просмотр слайдов. Как вы думаете, какое животное Человек приручил первым? 

Правильно, первым домашним животным стала собака. А зачем она была нужна Человеку? 

Да, верно, она была полезна на охоте, охраняла жилье, а когда домашними стали козы, овцы, 

коровы - собака помогала Человеку пасти, охранять их. Со временем Человек приручил и 

других животных. Каких вы знаете домашних животных? У всех домашних животных 

остались в дикой природе братья и сестры, давайте расскажем каких из них вы знаете? 

Игра «Назови пару». 

(Педагог показывает домашнее животное, а дети - называют дикого предка. Собака - волк, 

кролик - заяц, свинья - кабан, корова - тур, кошка - рысь и т. д.) Слайды. 

где живут домашние животные? 



Для одних животных домом остался лес, степь, пустыня – дикая природа, а для других - 

жилье рядом с домом человека. Жилье любого животного - и домашнего, и дикого носит 

свое название. 

Вспомним, как называется жилище некоторых животных? 

(Педагог называет животное,дети - название его жилища: собака - конура, корова - хлев) 

Слайды. 

Пальчиковая гимнастика «Домашние животные». 

Раз, два, три, четыре, пять, Как животных нам назвать? (поочередно загибаем пальчики на 

левой руке) 

Самых близких, самых верных — Каждый знает их, наверно (хлопаем в ладоши). 

Лошадь, корова, собака и кошка (указательным пальцем левой руки загибаем пальцы на 

правой руке). 

Как назовем их? Подумай немножко (разводим руки в стороны, как бы спрашивая у 

окружающих). 

В доме с хозяином дружно живут (изображаем руками крышу дома над головой, 

Значит, домашними все их зовут. 

Воспитатель. 

Заворчал живой замок, 

Лег у двери поперек. 

Две медали на груди. 

Лучше в дом не заходи! (Собака). Слайд 1. 

Воспитатель. В древние времена люди стали приручать волков. 

Подумайте, с какой целью человек стал приручать волков? (Охранять жилье, ходить на 

охоту.) 

Вот первую дали собаке работу — 

Жилье охранять и ходить на охоту. 

Собака о дне не скучала вчерашнем 

И стала хорошим животным домашним. 

А теперь послушайте, как собака помогает человеку в жизни. 

У нас уважают собаку недаром. 

Собака на фронте была санитаром, 



Связистом, сапером. 

Порою собаки 

Под танки фашистов бросались в атаки. Слайд 2. 

Да, на войне собаки были верными друзьями солдат помочь им. 

Собаки помогали саперам разминировать минные поля. 

На границе собаки — верные помощники пограничников. И днем, и ночью они вместе с 

пограничниками охраняют наши рубежи. И если врагу все же удается перейти границу, то 

собака по следу обнаружит его. 

Хорошими помощниками являются собаки на таможне. Специально обученные они 

помогают искать наркотики, оружие. В милиции собаки помогают находить преступников и 

обезвреживать их. Слайд 3. 

Специально обученные собаки спасают людей из-под снежных лавин. Они очень 

выносливые, обладают отличным чутьем. Если собаки находят человека, засыпанного 

лавиной, то пытаются отрыть, освободить его. А в случае неудачи вызывают на помощь 

человека. Во время землетрясении собаки находят, а порой и достают из-под обломков 

раненых. 

Обладая тонким чутьем, выносливостью, спокойным характером, собаки являются 

хорошими помощниками охотников. Слайд 4. 

Собака справлялась с работой пастушьей. 

Собаки помогают управлять отарой, разыскивают и подгоняют отставших овец. Слайд 5. 

Специально обученные собаки помогают людям в спасении утопающих. 

На Крайнем Севере собаки помогают людям перевозить почту, грузы, пассажиров. Слайд 6. 

Собаки способны не только на трюки, 

А верно служили и служат науке. Слад 7. 

Многие ученые делали свои открытия в науке благодаря собакам. Раньше человека в космос 

полетели собаки. 

Выгнул спину он дугой, 

Замяукал. 

Кто такой? 

Потянулся сладко — 

Вот и вся зарядка. (Кот). Слайд 8. 

Кошки благотворно влияют на человеческое здоровье. 



Мурлыканье кошки снижает уровень стресса у человека, успокаивает, снимает напряжение, 

помогают легче пережить неприятные жизненные ситуации. 

Помогаетчеловеку избавляться от вредных грызунов: мышей и крыс. 

Также некоторые коты ловят залетевших случайно насекомых: мух, комаров и других. 

Многие кошки способны проявлять героизм, спасая людей. Кошки способны 

предчувствовать землетрясение, наводнение, пожар и другие трагические события чуть 

раньше, чем они начнутся. 

Не мой бы труд, 

Не мой бы бег, 

Ты плохо жил бы, 

Человек. 

Но в век машины и мотора, 

Боюсь, 

В отставке буду скоро. (Конь). Слайд 9. 

Лошади - одни из самых полезных и востребованных животных для человека. С древних 

времен лошади служили средством передвижения, лошади помогали человеку в сельском 

хозяйстве и в промышленности, лошади отдавали свои жизни для того, чтобы защитить 

своего всадника на войне! Без этих восхитительных животных не обходиться ни одно 

мероприятие, соревнование, праздник или турнир, потому что уже одно присутствие лошади 

рядом - большое счастье! А ещё лошади помогают больным людям и детям вылечиться, ведь 

существует такое замечательное лекарство - лечебная верховая езда! И, безусловно, лошади 

просто идеальные компаньоны и верные друзья, которые никогда не бросят, не предадут 

своего хозяина, они будут верны ему до самой смерти! 

Узнать её совсем легко, 

Дает парное молоко, 

Рогата, с виду чуть сурова, 

Твоя кормилица. (Корова). Слайд 10. 

Корова с первых лет нашей жизни кормит нас полезнейшими молочными 

продуктами: 

– молоком, 

– творогом, 

– маслом, 



– сметаной, 

– сливками, 

– сыром, 

– йогуртом, 

– простоквашей, 

– кефиром, 

– ряженкой и др. молочными и кисломолочными продуктами. 

Навоз коровы – это эффективное экологически чистое удобрение. 

Высушенный коровий навоз является дешевейшим и эффективным экологически чистым 

топливом, из навоза также производят биогаз, его используют для создания стройматериалов 

(саманные дома). 

Милый пушистик 

Прыгает ловко. 

Любит капусту, любит морковку. 

Трогать себя, он не позволит. 

Ведь очень трусливый этот (кролик). Слайд 11. 

Мясо кролика нежное, вкусное, хорошо усваивается организмом, является диетическим 

продуктом и рекомендуется как лечебное питание при заболеваниях печени, гастритах, 

малокровии, ожирении и т. д. Человеческий организм усваивает из крольчатины 90 % белка, 

тогда как из телятины только 60 %. 

Но разведение кроликов привлекательно не только с целью получения мяса. 

Кроличий жир, по сравнению с другими животными жирами, биологически более ценен. 

Поэтому крольчатина особенно полезна детям и людям пожилого возраста. 

Шкурки кроликов используют в меховой промышленности в натуральном виде или 

имитируют их под мех животных. Из кожи кроликов изготовляют обувь и кожгалантерейные 

изделия. 

Кроличий пух не уступает пуху животных редкостных видов. Он в десять раз теплее и в 

четыре раза легче, чем шерсть овцы, и имеет лечебные свойства. Навоз кроликов широко 

используется в цветоводстве и садоводстве. Это наилучшее удобрение для томатов и 

хризантем. 

Не спеша шагает с речки, 

В шубе ей тепло, как в печке. 



Подойдет она к избе 

И зовет меня: «Бе-бе»! (Овца). Слайд 12. 

Домашние овцы и козы, небольшие травоядные млекопитающие, были одомашнены уже 

очень давно и в настоящее время распространены по всему миру. Большая часть шерсти, 

которая идет на изготовление теплых тканей, - это овечья шерсть. Из шерсти коз делают 

дорогостоящие виды шерсти - кашемир и мохер. Всем известна верхняя одежда - дубленки, 

изготовленная из специально обработанных овечьих шкур. Баранина - вкусное мясо молодых 

и взрослых овец - составляет основную часть мясного рациона во многих странах мира. Из 

козьего и овечьего молока изготавливают специальные сорта сыра. 

Нос пятачком, а хвост крючком. (Свинья). Слайд 13. 

Большинство людей держат свиней ради мяса, сала и кожи. Еще из их жесткой шерсти 

можно делать кисточки или щетки. Благодаря хорошей чувствительности к запахам они 

могут искать для людей трюфели - очень редкие и вкусные грибы. Сейчас врачи научились 

пересаживать свиные органы человеку. Таким образом они спасают людям жизни. 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Воспитатель. Ребята, домашние животные приносят огромную пользу человеку и являются 

его помощниками. 

Какую помощь оказывает собака, кошка, лошадь? Ответы детей. 

Какую пользу приносят корова, кролик, овца, свинья? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Как вы думаете, можно ли сказать, что «животные – это наши помощники»? 

Почему? 

Вам понравилось наше занятие? 

Что нового вы узнали? Ответы детей. 


