
Вступительное слово ведущего. 

Ребята, ваши воспитатели рассказали, что вы очень любите животных, много знаете о них 

и даже принесли нам фотографии ваших любимцев. Мы посмотрели фотографии − ваши 

питомцы все очень красивые, ухоженные, счастливые. Видно, что вы их любите. Кто 

хочет рассказать подробнее о своём любимце − как его зовут, сколько лет, какие у него 

повадки, как вы с ним дружите? 

Ребята рассказывают. 

 

Все вы молодцы. Послушав вас, мы поняли, что ваши питомцы − это ваши друзья, 

которых вы любите и заботитесь о них. Почти все ваши рассказы − о кошках и собаках. 

Именно они − наши любимые домашние животные, их мы чаще всего заводим в качестве 

четвероногих друзей. А почему, как вы думаете? 

Дети отвечают. 

Правильно, потому что кошка и собака − это животные, которые лучше всего 

приспосабливаются к совместной жизни с человеком, долгое время живут рядом с ним, 

приспосабливаются к его образу жизни (напр., могут спать на диване, помогают ему, их 

можно воспитывать  

Скажите, как можно воспитывать кошек и собак? Чему их можно научить? 

Научить кушать из собственной мисочки, не красть вкусняшки с хозяйского стола, ходить 

в туалет в отведённое место, ходить рядом на прогулках, не обижать младших. 

Вас ведь тоже родители, бабушки и дедушки учили правилам поведения, правда? Что 

нужно мыть руки перед едой, не брать чужого без разрешения, слушаться старших. 

Собака и кошка для хозяев − как вы для своих родителей. Иногда родители с вами строги, 

но это потому, что они вас любят и хотят вас воспитать хорошими людьми. 

 

Скажите, а кому-нибудь из вас ваш питомец в чём-то помогает? Складывать игрушки, 

например, водить на прогулку?  

Дети отвечают. 

 

А ведь человек приручил собаку для того, чтобы она помогала ему по хозяйству. Вы 

знаете, что в далёкие времена собака была диким животным, жила вдали от человека? 

Затем человек приручил собаку, подружился с ней. Как он это сделал? Он стал 

подкармливаь её, показывать, что не намерен обидеть, что хочет ей добра. Собака стала 

доверять человеку и служить ему. Как собака служит человеку?  



Да, она стала охранять дом и хозяйство человека, помогать пасти коров, овец, на Севере − 

возить человека по снегам. И сейчас многие собаки продолжают это делать. Мы с вами 

завели себе щенка, чтобы он стал нашим младшим другом и мы заботились о нём, а очень 

часто собак заводят для служебных целей. Поэтому таких собак специально учат и у них 

есть свои собачьи профессии. Какие профессии собак вы знаете? 

 

Пожарные, поводыри для слепых, пастухи, охранники, сыщики (ищут наркотики, 

пропавших людей, няньки, врачи….. 

Чтобы научить собаку какой-либо профессии, нужно долго и терпеливо заниматься с ней, 

хвалить её, иногда наказывать, объяснять, что можно, что нельзя. Ведь вы тоже скоро 

пойдёте в школу, затем − в институт, каждый выберет себе профессию и потратит много 

лет, чтобы стать хорошим специалистом. 

 

Может ли собака обидеть человека, причинить ему вред? Почему? (дети по желанию 

отвечают) 

У собак, как и у людей, − свой характер, свои вкусы. Кто-то любит находиться в компании 

друзей, кто-то любит одиночество, кто-то любит побегать, а кто-то − спокойные игры. 

Точно так, как дети − девочки играют в куклы, мальчишки − с солдатиками и машинками. 

Вы же тоже не всегда соглашаетесь поиграть с мячи ком, если вам в это время хочется 

поскакать на скакалке.  

Повадки и язык своей собаки вы, наверняка, уже выучили. Но не все незнакомые собаки 

такие же, как ваша − мы уже говорили о разных характерах животных. Вы, например, 

придя в гости, где вы никого не знаете, не станете сразу приставать к незнакомым людям 

и детям с просьбой поиграть, рассказать что−нибудь вам. Вы сначала определите, с кем 

можно поиграть, с кем побегать, кому что-то рассказать. 

 

Кроме того, все собаки «разговаривают» на своём языке, который мы не всегда понимаем.  

Как вы думаете, как разговаривают собаки? Можете показать? (Дети по желанию 

отвечают, демонстрируют собачьи позы).  

Как собака показывает, что она радуется? А как − что злится, боится? Тут можно еще о 

кошачьем языке вспомнить, например, когда кошка прикрывает глаза, ей приятно 

Поэтому иногда животное нам что-то сообщает, а мы не понимаем его − и тогда 

возникают конфликты. Ведь вы тоже не любите, когда вас приглашают играть, а вы, 

например, в это время собираетесь кушать? Так же тактично следует себя вести и с 

незнакомой собакой. 



 

Например, у каждой собаки с рождения присутствует охранный инстинкт − если она 

постоянно живёт на какой−то территории, она начинает её охранять. Чтобы показать, что 

это её территория, она может гавкнуть − предупредить прохожих. Поэтому не нужно 

бояться, если на вас залаяла собака. Если она стоит далеко, не пытается подойти − она 

просто сообщает вам что−то. Если вы покажете, что не хотите обидеть её − она вас не 

тронет. 

Как можно показать, что вы не хотите обидеть собаку? Не махать палками и руками, 

иначе собака подумает, что вы хотите её ударить и станет защищаться (она ведь 

охранник). Но и тянуться погладить тоже не нужно. Она может не понять, что вы хотите 

именно погладить. И не все собаки любят, когда их гладят незнакомые люди (как, 

наверное, и вы). 

Нельзя кричать, даже хорошие слова. Собака не понимает нашего языка, а крик может 

воспринять как сигнал о нападении. 

Многие собаки начинают лаять на бегущих или едущих на велосипеде людей. Это потому, 

что быстрое движение они воспринимают как попытку бегства «плохого» человека, 

посягнувшего на их территорию. Мы ведь помним, что все собаки с рождения склонны 

охранять территорию и своего хозяина. Тут можно спросить, видели ли дети, как собака 

лает на велосипедиста, акцентировать внимание на том, что нужно продолжать ехать, 

нельзя пытаться оттолкнуть собаку. 

Если собака приближается к вам, чтобы обнюхать, не убегайте от неё. Мы, чтобы 

познакомиться с человеком, разговариваем с ним, спрашиваем его имя, возраст. Собаки 

разговаривают не только звуками, а преимущественно позами и знакомятся, обнюхивая 

друг друга. Так они определяют возраст «собеседника», пол, настроение. Возможно, 

подходя к вам, собака просто хочет познакомиться. Резким движением вы можете 

показать, что, ещё не познакомившись, уже плохо относитесь к собаке. Она может 

обидеться и начать лаять.  

Ещё незнакомая собака может лизнуть вас − что это значит на языке собак? Выражение 

приветствия и дружелюбия − как у людей «здравствуйте», рукопожатие или поцелуй в 

щёку.  

 

Видите, у человека и животного просто разные языки и правила поведения. Ведь вы тоже 

учите или собираетесь изучать какой−то иностранный язык. Чтобы не обижать друг друга, 

человеку нужно знать собачий язык и учить свою собаку правилам поведения с человеком 



(напр., не облизывать чужих людей, т.к. это может их напугать, несмотря на то, что 

облизывание − выражение собачьей радости). 

 

А человек может обидеть животное? Как именно? Может ли собака плакать? Почему, как 

вы думаете? (ребята по желанию рассказывают) 

Собаки − как люди. Одну обидишь − она даст сдачу, а другая молча уйдёт и будет плакать 

в одиночестве. Вы ведь не любите плакать? И вам не нравится быть обиженными. Значит, 

давайте делать так, чтобы не обижать собак. 

Собака может страдать, если у неё нет дома, хозяина, ей негде согреться, поесть и о ней 

некому заботиться и защищать. А почему у некоторых кошек и собак нет дома? Потому 

что их или их родителей когда-то выгнал или потерял хозяин.  

 

А все ли хозяева хорошие, как вы думаете? Почему бывают плохие хозяева? 

Наверное, специально плохие бывают редко. Чаще просто мало знают о собачьем языке и 

собачьих повадках, не могут правильно воспитать животное, правильно позаботиться о 

нём. 

А какие вещи должна иметь собака, чтобы чувствовать себя счастливой рядом с 

хозяином? 

Викторина «Отгадай, где чья вещь» (детям показывают вещи, необходимые для ухода 

за животными, и спрашивают, для чего они нужны: поводок, ошейник, миска расчёска, 

таблетки, мячики. Можно подсунуть несколько лишних вещей − ложку, например, палку, 

конфету (дети должны объяснить, почему эти вещи не нужны собакам.  В конце 

показывают собачью одёжку. А это может пригодиться собаке? 

Дети отвечают. Выступление собаки в костюме.  

 

Заключит. слово. Мы сегодня говорили больше о собаках, хотя кошки тоже являются 

нашими любимцами. Но это не потому, что кошек мы любим меньше. Просто скоро у нас 

будет ещё 1 повод поговорить об этих пушистых ласковых зверьках. Не знаете, какой? 

Всемирный день кошки − 1 марта. 8Марта не забудьте поздравить своих мам, бабущек, 

сестёр, воспитателей, а 1 − своих знакомых кошек. В это день подарите им больше 

внимания, заботы и побалуйте их чем-то по-кошачьи вкусным. 

Но даже если у вас и ваших знакомых нет кошки, которую вы можете поздравить, мы 

предлагаем вам поздравить всех кошек мира своей работой. (объявление о конкурсе). 

 

 


