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Цель: Формирование  навыков безопасного поведения 

при общении с домашними животными

Задачи: 

 Познакомить обучающихся с особенностями домашних  

животных, живущими рядом с нами. 

 Познакомить обучающихся с правилам безопасного 

поведения при общении с кошками и собаками.  

 Способствовать воспитанию у детей доброжелательное 

отношение к животным.



Кто такие братья наши меньшие?

Отгадайте загадки:

У него 4 лапки, 

лапки- цап- царапки.

пара чутких ушей,                  

 он гроза для мышей.                          С хозяином дружит,

 дом сторожит,

 живёт под крылечком,

 а хвост колечком. 



Словарик терминов

«Домашние

животные»

Животные, которых кормят, защищают люди, строят для 

них жилища, заботятся о них.

«Кошка» Домашнее млекопитающее животное

«Собака» Домашнее млекопитающее животное

«Хищник» Животное питающееся животной пищей

«Бродячие 

животные»

Бездомное, скитающееся животное



Кошка – типичный хищник, 

охотящийся из засады. Это молчаливый, 

скрытный, бесшумно передвигающийся 

зверь. Может часами караулить добычу, 

которую выслеживает с помощью слуха. 

Для схватывания и удерживания добычи 

использует острые когти. С помощью 

когтей лазает по деревьям, высоты не 

боится. При падении с высоты 

приземляется на лапы. Кошка купаться 

не любит. Она тщательно вылизывает 

шерсть на туловище, а морду и голову 

умывает лапой. Кошки выходцы из 

Африки, они теплолюбивы.



ИЗ ИСТОРИИ
Кошка живёт рядом с человеком более 4000 лет. На свете около 60 

разных пород кошек

 Расчёсывать надо специальной щеткой или 
гребнем от головы к хвосту. Эти гребни 
служат для массажа и дыхания кожи.

 Кормить взрослых кошек нужно 2-3 раза в 
день, а котят около 6 раз.

 Систематически обращаться к ветеринару для 
осмотра.

Правила ухода:



ПРИМЕТЫ И ПОГОВОРКИ

 В Германии говорят: «Кто кошку побьёт, счастья в жизни не 
найдёт»

 Во Франции – если кошка сама приходит в дом, надо её 
хорошо принять, и она принесёт счастье.

 В России в новый дом пускают перед собой кошечку на 
счастье.

 Кошка – хороший лекарь. (Она ложится на больное место, и 
боль уходит, снижается давление, уходят тревоги. 



Собака –хищник. Она умна, добычу 

выслеживает по запаху, вспугивает, долго 

преследует, при этом громко лает. Добычу 

схватывает сильной пастью, лапы и когти при 

этом не использует. По деревьям не лазает, 

высоты боится. С высоты падает тяжело, может 

разбиться. За своей шерстью не ухаживает.. 

Собака  способна выдерживать огромные 

нагрузки.  Смышленость, храбрость, безграничная 

вера и преданность своему хозяину ставят собаку 

на первое место среди четвероногих.



ИЗ ИСТОРИИ
Давным – давно, 40 миллионов лет назад, 

появились предки этих животных – миадисы. 

Прошло немало времени, прежде чем 

появилась собака. Волк. Дикая собака или 

шакал до сих пор не знают, кто из них был 

пра-пра-прадедом современной собаки. В те 

давние времена, когда охота была главным 

занятием, человек позавидовал быстроте и 

чутью собаки, а собака – уму и силе человека. 

С этого и началось. Собака пришла в пещеру 

человека и стала охотиться вместе с ним.

Потом уже вывели множество пород собак. 

Сейчас на земле более 400 пород собак.



Правила ухода:

 Содержать. У собаки должно быть своё 
место вдали от батареи и сквозняков. Это 
место должно быть в чистоте.

 Кормить надо 2- 3 раза в день. Надо иметь 
плошку для воды и миску для еды. Миску 
мыть после каждого кормления, а плошку 
– 1 раз в день.

 Расчесывать. Надо иметь расчёски и щётки 
для купания и купать 1 раз в месяц. Собаку 
нельзя натирать мылом.

 Гулять необходимо  регулярно  с собакой, 
имея ошейник, поводок, намордник.



ПАМЯТНИКИ- собакам

 В Санкт – Петербурге, где работал учёный Павлов, 

установлен памятник собаке, которая служила науке.

 В Берлине – собаке-проводнику слепых.

 Эта немецкая овчарка спасла сотни жизней. Искала мины и 

взрывчатку в Чечне и Ингушетии. Однажды нашла 

растяжку благодаря чему, целая колонна солдат осталась 

жить.



-«Мы в ответе за тех, кого приручили», - сказал 

писатель в своем рассказе о тех слабых и незащищенных, 

которые были рядом с ним

Антуан де Сент- Экзюпери (французский 

писатель) «Маленький принц»



На улицах города много брошенных собак, 

кошек 
Весной  и осенью увеличивается количество бродячих собак и 

кошек. Голодные они становятся  опасными. Их укус является 

болезненным, он несет опасность заразить людей бешенством 

(от собак) или столбняком (от кошек).

Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать 

правила безопасности:

 Не прикасайся к собакам и кошкам в отсутствии хозяина.
Не трогай их во время принятия пищи и сна.

 Не гладь и не корми с руки незнакомых животных.
Не пугайте собак, кошек не бросайте в них камнями. 
Не приближайся к собаке, сидящей на привязи. Будь 

осторожен с собаками в намордниках или на коротких 
поводках, именно они особенно агрессивны.
Не играй с хозяином собаки, делая движения, которые 

могут быть восприняты животным, как агрессивные



Как действовать при нападении собаки 

 Повернитесь лицом к нападающей собаке. Для 

защиты используйте зонтик, камни, палку, 

одновременно отступая к укрытию (забору, дому) 

спиной и зовите на помощь окружающих.

 По возможности обмотайте плащом (пиджаком) 

предплечье и кисть, затем, выставив вперед, 

спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по 

верхней челюсти собаки.

 Если собака сбила вас с ног, упадите на живот и 

закройте руками шею. Помните, что болевыми 

точками у собаки является нос, пах и язык.

 Оказавшись в безопасности при укусах  собаки, 

вызови скорую помощь.



А кошки могут быть опасными?
Не забывайте, что кошки дальние родственники тигров.

 Не советуем тянуть кошку за хвост, если потянуть 

ее за хвост, кошка может развернуться, она 

достаточно ловка и прыгуча и укусит… 

 Не злите кошку, разъяренное животное может 

поцарапать и прокусить руку,  а также запрещено  

гладить незнакомых кошек.

 Если человек не понравился коту, то кот может  

кинуться в лицо.

.



Вывод

Домашние животные требуют внимания, заботы. Помните об

этом. Давайте не будем обижать братьев наших меньших, будем о

них заботиться, чтобы стать им настоящими верными друзьями.



Спасибо за внимание!


