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Цель: Показать значение собак в жизни людей.   

Задачи: 
Развивающие: Продолжать развивать познавательный интерес. 

Воспитательные: Прививать заботу и бережное отношение к этим 

животным. 

Обучающие: Познакомить детей с особенностями жизнедеятельности 

собак.   

Ход  
Воспитатель: Сегодня я вам расскажу о собаках!    

1 слайд. Собаки – удивительные животные. Они умны, обладают веселым 

нравом. Сегодня я хочу поведать вам самые интересные факты, связанные 

с этими верными помощниками людей. 

2 слайд .В общей сложности на земле проживает около 400 млн. собак. 

Домашняя собака была одним из самых популярных работников и 

домашних любимцев на протяжении всей истории человечества.   

3 слайд. Собаки выполняют очень много полезных для человека задач, 

таких как охота, сельскохозяйственные работы и безопасность. 

 4 слайд. Так же они оказывают помощь инвалидам,  например собаки – 

поводыри для слепых.  

5 слайд. Существуют сотни различных пород собак. Ребята, а какую роль 

играют собаки в вашей жизни? (ответы детей) 

 6 слайд. Самой популярной породой в мире был признан лабрадор. У 

них мягкий характер, они послушные, умные. Лабрадоры  отлично следят 

за домашними животными, и они очень надежные помощники. Они часто  

выступают собаками – поводырями.  

7 слайд. Связь между человеком и собакой стала настолько сильна, что 

люди начали говорить, что собака – это лучший друг человека.  

8 слайд. У собак прекрасный нюх, многие из них работают в полиции, 

помогая находить людей, оружие и другие вещи. Средняя 

продолжительность   жизни собак  составляет 10-14 лет. Ребята, а какие 

интересные случаи вы можете рассказать из жизни ваших любимцев? 

(рассказы детей) 

  А знаете ли вы, что собаки были одомашнены примерно 33 000 лет 

назад, но они обладают первобытными инстинктами. Например, как и 

волки, псы воют на луну, собираются в стаи. 

  А знаете ли вы, что собаки могут легко читать эмоции на 

человеческом лице. 

 Собаки не видят мир в черно-белой гамме. Они различают желтый и 

синий цвета, но интенсивность их восприятия ниже, чем у людей. Красный 

и зеленый собаки видят как желто-серый и путают между собой. 

  Ветеринары заявляют, что собакам вреден табачный дым. Из-за него 

псы могут получить различные заболевания дыхательных путей, аллергии 

и рак легких. 

  Собакам нельзя есть шоколад, ведь он содержит теобромин, который 

токсичен для псов (также лошадей, попугаев и кошек) и может привести к 

серьезному отравлению. 



  А знаете ли вы, что гроза действует на собак. Гроза создает особые 

звуковые частоты, которые улавливают уши собак. Подобные звуки могут 

болезненно восприниматься питомцами.  

Что, ребята, вас сегодня заинтересовало в рассказе о собаках? (ответы 

детей) 

 9-12 слайды. Ну а напоследок я вам покажу самых необычных собак.  

    Ну вот на сегодня и все, что я хотела вам рассказать.   


