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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА «СОБАКИ - НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ » 

Цели и задачи: 

Познакомить учащихся с некоторыми породами собак, ролью собак в жизни 

человека; воспитывать чуткость, любовь к животным, желание оказать 

помощь обездоленным собакам; развивать внимание, память, мышление, 

познавательную активность учащихся, умение работать в группах. 

Оборудование: 

1. Аппаратура для прослушивания аудиозаписей. 

2. Аудиозаписи  песен; «Мой щенок» сл. Синявского, муз. Чичкова; 

«Лапу дай» сл. и  муз. О. Попкова. 

3. Выставка рисунков “Собаки – верные друзья”. 

4. Крылатые выражения о собаках. 

Ход мероприятия . 

Ребята сегодня у нас с вами не совсем обычное мероприятие, к нам пришли 

гости. Для того, чтобы узнать как называется наше мероприятие, надо 

отгадать загадку: 

С хозяином дружит, 

Ему верно служит. 

Живет под крылечком, 

А хвост колечком. (Собака.) 

Тема нашего мероприятия “Наши друзья – собаки” 

Песня «Лапу дай» 

Воспитатель . Каких только собак не бывает на свете! Одни большие, другие 

маленькие. Одни лохматые, другие без шерсти вообще. Одни бегают так 

быстро, что и зайца догонят. Другие плавают так хорошо, что тонущего 



человека могут спасти. Есть собаки – цирковые артисты, есть собаки – 

пограничники. И все они – самые верные наши друзья. Собаки первыми из 

всех животных стали домашними. 

Воспитатель . И что удивительно: единственным предком всех этих 

четвероногих наших друзей был …  Как вы думаете кто? …волк!  Именно он 

стал первым одомашненным животным. Дружба с человеком и постепенное 

превращение волка в собаку начались еще в каменном веке, 10–15 тысяч лет 

тому назад! Вот какая многолетняя крепкая дружба 

А с какой целью человек приручил собак? 

В те далекие времена, когда охота была главным занятием, человек 

позавидовал быстроте и чутью собаки. Собака пришла в пещеру к человеку и 

стала охотиться вместе с ним. Собака быстро завоевала положение в 

обществе. Она помогала людям добывать пищу, вступала в битву вместе с 

врагами, охраняла замки, пасла стада. 

Сколько же у собак профессий? 

(сторож, поводырь, санитар, сапер, космонавт, охранник) 

Все они наши самые верные друзья. (работа по картинкам) 

В тяжелые военные годы животные оказывали человеку большую помощь. 

Самыми верными были, конечно, собаки. 

У нас уважают собаку недаром: 

Собака на фронте была санитаром, 

Связистом, сапером. Порою собаки 

На танки бросались в атаки. 

Да, на войне получалось и так, 

Что «тигры», «пантеры» боялись собак. 



    В 1941 году когда фашисты рвались к Москве, танковая колонна врага 

была атакована собаками – подрывниками. Собака «Дина» пустила под откос 

вражеский эшелон. Ею на расстоянии управлял солдат – дрессировщик. Были 

уничтожены 10 вагонов с живой силой противника. Большую помощь 

оказывали собаки – связисты. Более 200 тысяч донесений и документов 

доставляли собаки, когда иной связи не было. 

    Кто же не знает пограничных собак! Днем и ночью они помогают охранять 

рубежи нашей Родины. Обнаружив следы нарушителей, собаки находят их и, 

если требуется, вступают в схватку. Помните фильмы с участием собаки по 

кличке «Рекс» и «Алый». 

    Человеку потерявшему зрение собака – поводырь заменяет глаза: приводит 

на работу, домой, оберегает его в пути, сообщает лаем о возможных 

трудностях. Новое слово – «поводырь». 

   Нам знакомы и декоративные собаки. Это пудели, болонки. Многие собаки 

выступают в цирке. 

                      А на что годятся шпицы. 

                      Можно в цирке убедиться, 

                      Он танцует и играет, и по карточкам считает, 

                       Прыгает через каркас, и таблицу умножения 

                       Знает он не хуже вас. 

Многие люди держат собак дома. Они выполняют роль друга. 

Воспитатель . Охотничьи собаки издавна помогают людям на охоте. И у 

каждой собаки есть своя специальность. С одними собаками охотятся на 

лосей и кабанов; с другими – на зайцев, волков и лисиц; с третьими на 

водоплавающую дичь. Фокстерьеры выгоняют зверей из нор. Лайки 

отыскивают добычу, облаивают и задерживают ее, пока охотник не 

подоспеет. Гончие с громким лаем преследуют зверя. Легавые, найдя добычу 



по запаху, молча, застывают в стойке и этим показывают, где затаилась 

птица. 

Продолжи пословицу о собаке: 

 Без собаки зайца не …(поймаешь). 

 Маленькая собака – всю жизнь …(щенок). 

 Собака хозяйка во дворе, а кошка – в …(избе). 

 Не бойся собаки брехливой, а бойся…(молчаливой). 

Какие породы собак вы знаете? 

Воспитатель . Перед вами овчарки. А знаете ли вы, что означает слово 

“овчарка”? 

Так называют собаку, которая пасет овец. Овчарки отлично справлялась с 

этой работой. Но для них в современном мире нашлись более важные дела. 

Люди заметили, что эта собака не только сильная и умная, но и отличается 

завидной выдержкой. А ее преданность хозяину так велика, что она готова за 

него и жизнь отдать. 

В Россию одна из этих овчарок попала из Германии и очень здесь 

пригодилась. Теперь большая часть служебных собак у нас в стране – 

(немецкие овчарки) именно они. Они помогают сторожить наши границы. Ни 

один нарушитель не может обмануть эту собаку! Работают (немецкие) эти 

овчарки и в полиции. Они помогают выследить и задержать опасных 

преступников. 

Основная профессия собаки – сторож, помощник. Современные сторожевые 

собаки очень умные, сильные и выносливые. Они обучены преодолевать 

сложные препятствия, не обращать внимания на выстрелы и взрывы, 

атаковать не прошенных гостей, пробегать большие расстояния, выполнять 

команды своего кинолога. О многих из них написаны книги, сняты фильмы и 

даже мультфильмы.  



Воспитатель. Ребята , а вы можете назвать собак, которые  стали 

известными благодаря кино. 

Ответ: Бетховен. 

Ответ: Шарик. 

Ответ: Артемон. 

 

Воспитатель. 

Ребята, давайте мы с вами подведем итог, для чего же нужны человеку 

собаки. Во - первых собака является другом человека. Она облегчает ему 

труд: пасет овец, помогает геологам и саперам, помогает на охоте, охраняет 

рубежи нашей Родины, борется с преступниками, занимается спасательными 

работами, служит поводырями слабовидящим людям, выступает в цирке и 

просто скрашивает нашу жизнь… 

О собаках, их преданности человеку, уме, написаны сотни рассказов и 

стихов. 

Едва мы чуть-чуть обогнали мартышку 

К высотам прогресса направив шаги,- 

За нами сейчас же помчались вприпрыжку 

Мордочка, хвост и четыре ноги. 

А если порою тоска тебя гложет 

(бывает такая тоска – хоть беги!) 

Поверь, что никто так тебе не поможет, 

Как мордочка, хвост и четыре ноги. 

 

Воспитатель: 



Какие собаки бывают по характеру?  (Беседа по картинкам). 

 

Очень важен, очень строг 

Возле дома ходит дог. 

Посмотрела я на дога – 

Стало  боязно немного. 

Стихотворение «Собака» (читает обучающийся) 

Я – лучший друг человека, 

Его охраняю и дом 

Кошки меня раздражают, 

Бегут от меня кувырком. 

Белый хвост, черный нос, 

Наши тапочки унёс 

В уголок под кровать 

И не хочет отдавать. 

 

Воспитатель: 

А сейчас, ребята, отгадайте, а это что за собаки? 

Вежливые, словно колли 

Упрямые как бульдоги 

Сильные как волкодавы 

Храбрые – хоть на заставы 

Славным овчаркам в пару.  (Дворняжки) 



Эти беспородные овчарки первыми полетели в космос. Кто их знает? 

Стрелка, Белка, Пальма. Дворняжки храбры, умны, верны, не любить их 

просто невозможно. 

    Очень много подвигов совершили собаки. Установлены памятники этим 

верным друзьям человека. В Париже есть необычный памятник. Стоит собака 

с доброй мордой, а на ее спине ребенок, он крепко обнимает шею собаки. 

    На Аляске памятник вожаку собачей упряжки Бальту, во время эпидемии 

(болезнь) доставлял лекарство в заснеженный поселок. 

     Нам всем хочется иметь верного друга, но животное требует внимания, 

заботы. Надоели человеку заботы, и выбросили на улицу, предали друга. 

Предательство – один из самых отвратительных поступков человека. 

Помните об этом! Добрый человек никогда не будет выгонять животное из 

дома. 

Не дразните собак 

Не гоняйте кошек 

Не жалейте для птиц 

Не зерна ни крошек! 

Мини – рассказ «Случай с девочкой». 

На день рождения Оли подарили щенка. Сбылась ее мечта. Девочка давно 

уговаривала родителей купить ей щенка. Появился у нее новый друг – щенок 

по кличке Верный. Она с ним гуляла, играла. А потом появилась новая кукла. 

О щенке Оля вспоминала редко, а когда Верный заболел, сказала маме: 

«Пусть живет на улице». 

Правильно поступила девочка? 

Не предавайте своего друга никогда. Помните: мы всегда в ответе за тех, 

кого приручили. 

Песня « Мой щенок» 



 

Воспитатель: 

Собаки – верные, преданные друзья. Немало историй служат тому 

подтверждением. Сегодня я расскажу вам лишь одну из них. Случилось это в 

1995 году в городе Тольятти. Произошла авария, столкнулись две машины. В 

одной из машин, в вишневой “девятке”, находилась молодая семья со своей 

собакой. К сожалению, людей спасти не удалось, они погибли. А вот собаку 

во время удара выбросило в окно, и она уцелела. 

Пес отказывался верить в гибель хозяев, и с того самого дня, когда 

произошла трагедия, до самой своей смерти собака ждала их на том месте, 

где в последний раз видела живыми. Целых 7 лет пес не покидал свой пост. И 

в жару, и в слякоть, и в буран, и в мороз он надеялся на встречу. 

Только через несколько месяцев грязного, оборванного пса заметили 

местные жители. Ему дали кличку Константин, ведь в переводе на русский 

язык это имя означает “верный, преданный”. Все ждали, что еще немного – и 

пес забудет о случившемся. Но каждый день, снова и снова, он бросался на 

встречные автомобили, причем, только на вишневые “девятки”, в надежде, 

что хозяева вернулись. Но автомобили проносились мимо. 

Нашлись люди, которые хотели взять собаку в свой дом, но Константин 

никого к себе не подпускал. Не подпускал даже тех, кто его подкармливал. 

Не раз ему строили будки, но пес будто бы не замечал их и не уходил со 

своего поста. 

Когда Константин умер, в благодарность за безграничную преданность и 

верность, на одной из улиц города ему был установлен памятник. На 

памятнике так и написано “Памятник преданности”. 

А как же мы, люди? Всегда ли мы относимся к собаке, как к настоящему 

другу? К сожалению, иногда люди показывают себя не с лучшей стороны. 

Сначала щенка приручают, заботятся, а потом когда животное надоест или 



заболеет, выбрасывают его на улицу, как ненужную игрушку. И не может 

понять собака: “За что? За любовь, верность и преданность?” 

Воспитатель: 

Подведение итогов. 

 Давайте  вспомним, о чем мы с вами говорили. 

1.  Кто был предком собаки? 

2. Какие породы собак вы запомнили? 

3. Какую работу выполняют собаки? 
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