
Наблюдение за живой природой.  

Тема: « Наблюдение за собакой».  

Задачи 

Образовательные: 

- систематизировать представления о жизни животных ; 

- закреплять знания о собаке, её характерных особенностях, способах 

приспособления к окружающей среде. 

Развивающие: 

- развивать внимание, речь. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство ответственности за тех, кого приручили. 

Ход наблюдения. 

Взрослый 
Ребята, послушайте загадку. 

Не говорит и не поёт, 

А кто к  хозяину идёт, 

Она знать даёт. (Собака.) 

 

Ходит рыжий, пьёт из лужи, 

Не боится лютой стужи. 

Хвост лохматый, чёрный нос.. 

Кто же это?.. 

Ребёнок  Рыжий пёс. 

Взрослый 
- Сегодня мы с тобой  понаблюдаем за собакой 

Рассмотрим её. 

 

 



 

Какая  кличка ей  подходит? 

(Назовём её «Дружок») 

Послушайте стихотворение «Собака Дружок» 

Я дружок назвал собаку, 

И не зря, не просто так: 

От меня моя собака 

Не отходит ни на шаг. 

Вдруг придёт Дружку охота 

Самого себя догнать. 

Вот работа так работа! 

Близок хвост, да не поймать! 

Если кто-нибудь решится 

На хозяина напасть, 

Пёс на выручку примчится, 

Зарычит, оскалит пасть. 

Я зову его, Дружок! 

Ты мой славный друг, Дружок! 

 

Взрослый 

Вам понравилось стихотворение? 

- Чем оно вам понравилось? 

 

Вспомним пословицы и поговорки . 
Собака - первый друг человека. 

Глупая собака громко лает. 

При верной собаке сторож спит. 

Каждая собака в своей шерсти ходит. 

Хвастливая собака была ,да волки съели. 

Не той собаки бойся, что громче лает, а той, что исподтишка хватает. 

Скороговорки. 

Наш Полкан попал в капкан. 

Два щенка щека к щеке 

Щиплют щётку в уголке. 

Дядя Коля дочке Поле 

Подарил щеночка колли, 

Но щенок породы колли 

Убежал от Поли в поле. 

Взрослый 
Почему собака считают  домашним  животным? 

Собака, которую взяли в дом, признаёт вас хозяином. Она будет с вами везде, 

готова переносить ради вас любые лишения. Ведь собака — преданный друг 

человека. Но и мы должны помнить, что  о ней нужно заботиться, правильно 

кормить и содержать. Но прежде всего, нужно любить её. 

Вопросы. 

Чем питается собака? 

Какие породы собак вы знаете? 

Как называются детёныши собаки? 



Какую пользу людям приносят собаки? 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


