
Тема: Как зародилась дружба человека и собаки

Возрастная группа: 5-6 лет
Цель: 
- воспитание у детей гуманного отношения к животным и общечеловеческих
качеств  –  заботы,  сострадания,  чувства  ответственности  за  прирученных
животных.
Задачи:
- расширить знания детей о собаках;
- прививать интерес и любовь к животным.
Материалы: иллюстрации с  изображением  собак,  слайды о  первобытных
людях и собаке, презентация «Тайна собачьего языка.

Ход занятия:

1.Организационный момент:

Ведущий. Здравствуйте,  дорогие ребята!  Сегодня у нас с  вами необычное
занятие. Сейчас вы должны будете отгадать, о чем пойдет речь.

Отгадайте загадки:
1) Не говорит, не поёт,

А кто к хозяину идёт, 
Она знать даёт.

2) Я, друзья, совсем не злая.
В дом чужой идет – залаю.
Задавака? Забияка?
Нет! Обычная ... (Собака)

? Как вы  думаете, о ком пойдёт сегодня речь на занятии?
(о собаках)

Ведущий.
Расскажу про собаку



Про то, как верна
Людям собака
Во все времена.
Про то, как была
Человеком приручена,
О том, сколько дел 
Собаке поручено.

2. Как складывалась дружба человека и собаки. Слайды
Ведущий. Начнем мы с вами разговор с того, как же складывалась дружба
человека и собаки. С чего все началось?

С древних времен собака живет рядом с человеком. Изначально люди жили в
пещерах, а одеждой им служили шкуры животных. Человек приручал диких
животных, среди них был и волк, который пришел из леса. Вначале дикие
собаки  следовали за  человеком  во  время  охоты,  подбирая  остатки  его
добычи; выходили к пещерам, где тоже подбирали остатки пищи человека. 

Постепенно дикий зверь стал домашним животным и подчинился человеку,
который принял собаку в круг своей семьи, и она воспринимает эту семью
как свою стаю, где хозяин – вожак.

Дело в том человеку было очень страшно за свою жизнь. Дом-то его (пещера)
не был защищен дверями, заборами, замками. Он прислушивался к каждому
шороху и незнакомому звуку: не подкрадывается ли враг или зверь? Собака
громким лаем сообщала хозяину о приближении чужака или зверя. То есть
она стала охранять жилище человека, человека, его семью и предупреждать о
приближающейся  опасности.  Человек  и  собака стали  вместе  охотиться.
Собака  отыскивала  дичь,  приносила  ее  хозяину.  Когда  человек  занялся
скотоводством, собака стала охранять скот. 

Вот первую дали собаке работу -
Жильё охранять и ходить на охоту.
Собака о дне не скучала вчерашнем
И стала хорошим животным домашним.

? Какими необходимыми для человека качествами обладает собака?
(верность, преданность, хороший нюх и слух, быстро бегает и громко лает)



!  Правильно,  собака же слышит то,  чего  не  слышит человек,  более  чутко
чувствует запахи, недоступные человеческому обонянию. 

3. Физкультминутка
Раз - мы встали, распрямились.
Два - согнулись, наклонились.
Три - руками три хлопка.
А четыре - под бока.
Пять - руками помахать.
Шесть – на место сесть опять.

4. Ведущий.
 ! За много веков собака стала верным помощником и другом.
? Как вы понимаете эти слова? Что значит быть другом? 
(не бросит в беде, порадуется твоим радостям, защитит…)
? Какие пословицы вы знаете о дружбе?

(Друзья познаются в беде.
Крепкую дружбу и топором не разрубишь.
Старый друг лучше новых двух.
Сам погибай, а товарища выручай).

? Подходят ли эти пословицы к собаке? 
(Конечно).

? Чем вам нравятся собаки?
(…)
5. Ведущий. А вы знаете,  что у собаки есть еще один талант? Она очень
чутко  следит  за  нашим  настроением  и  всегда  знает,  когда  нас  надо
поддержать, как мы себя чувствуем.
Но ведь важно не только, чтобы нас собака слушалась и понимала, нужно и
нам понимать собачий язык.
Давайте немного в этом разберемся. Презентация «Повадки собак».

ИТОГ. ?Ребята, что вы сегодня узнали нового?
- о том, что человек приручил волка, который постепенно превратился в
собаку.



- о том, чем первоначально занималась собака, какие ей важные дела были
поручены.
- как распознать повадки (язык) собак

?Было ли вам интересно?

Д/З На следующее занятие подготовьте пословицы о дружбе, которые можно
было бы отнести и к собакам.


