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       Цель: формировать естественнонаучную грамотность, креативное мышление. 

Задачи: формировать у детей культуру общения с животными как частью природного сообщества; 

воспитывать гуманное отношение к «братьям нашим меньшим»; потребность личной поддержки, 

направленной на защиту животных. 

Предметные: учить различать по группам животных, определять условия, необходимые для жизни 

питомцев, проявлять заботу. 

 Метапредметные результаты:  

Универсальные учебные действия.     Познавательные: ориентироваться в системе знаний; отличать 

новый материал от известного;  делать отбор информации для данной темы; отбирать материал в 

группе; добывать новые знания;  находить верные ответы, уметь делать  выводы, сравнивать;  

группировать полученную информацию.  

Регулятивные: учащиеся научатся работать по заданному плану, определять тему занятия, цели, 

отличать верно выполненные задания,  давать эмоциональную  оценку деятельности  сверстников. 

Коммуникативные: уметь оформлять свою мысль в устной форме, практической деятельности; 

доносить свою позицию до других; учить выполнять различные роли в группе, слушать проявлять 

уважение при работе друг к другу. 

 Личностные: умение оценивать поступки людей, отличать хорошее от плохого; эмоционально 

проживать жизненную ситуацию, показанную в сценке, сочувствовать, сопереживать, высказывать 

своё мнение, развивать творческие способности; любить животных. 

Оборудование: рисунки, фотографии, книги, конверты с заданиями, (раздаточный материал), 

презентация  «Клубы различных животных». 

                                              Ход занятия 

Организационный момент. 

Проверка рабочих мест. 

1. Актуализация знаний.  

Учитель: - Ребята, вы любите преодолевать трудности?  Кто уверен, что справится с 

трудностями, которые встанут на нашем пути. 

Трудности всегда преодолимы, если человек всё делает с хорошим настроением, с  добрыми 

мыслями. А у вас хорошее настроение, добрые мысли? 

2. Самоопределение к деятельности. 



3 
 

Учитель: - Ребята, посмотрите на оформление  нашей доски и скажите,  о ком пойдёт сегодня 

речь на нашем занятии? На какие две группы человек разделил животных? Зачем они ему 

понадобились? Каких домашних животных имеете вы? Как вы проявляете о них заботу? 

(Рассказы детей).  

Стук в дверь. Приход героев из Простоквашино.  

Печкин: - Это вы, ребята из 2 в класса? Мы к вам пришли за помощью. Нашему мальчику, дяде 

Фёдору, в  школе задали задания. Отгадать  загадки о животных, нарисовать рисунки, сделать 

стенгазету. 

 Матроскин: - Но он заболел. А сроки уже поджимают. Не могли бы вы нам помочь?  

Пёс Шарик: - Мы вам загадаем загадки, а вы помогите их отгадать. 

Загадки. 1). Во дворе построен дом. Новый дом с одним окном. Поселился сторож в нём. Ночью лает, 

дом охраняет. 

2). В клетке целый день сидит и под нос себе кричит, но услышав двери скрип, он кричит «Филипп – 

Филипп». Кеше пить быстрее дай, кто же это …..? 

3). Глазки  - пуговки горят, ушки так смешно торчат, щёчки полные припасов, хоть грызун, но не 

опасен. 

4). И в море не купаются, и нет у них щетинки, но всё же называются они морские ….  

5). А  какое животное было одомашненным первым? Рассказ детей. 

Герои остаются на занятии. 

Учитель: А всегда человек о питомцах проявляет заботу? Давайте посмотрим, как иногда бывает в 

жизни. 

Сценка «Про котёнка» 

 Девочка: Я нашла в саду котёнка… 

                 Он мяукал тонко-тонко, 

                 Он мяукал и дрожал. 

                 Может быть, его побили, 

                 Или в дом пустить забыли, 

                 Или сам он убежал? Мама! 

Мама: Лучше не проси, 

             Где взяла, туда неси! 

Девочка: Летом я бы не просила, 

                Но сейчас темно и сыро! Мама! 

Мама: У меня забот без котёнка- 

             Полон рот! 

             Где живут лесные звери? 
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Девочка: В норке…в логове…в пещере… 

                 Иль в каком-нибудь дупле, 

                 Вместе с матерью в тепле! 

                 А у этого зверька 

                 Ни кормушки, ни кутка… 

Мама: Прекрати волынку эту! 

Дед: Что за шум, а драки нету? 

           Почему в слезах девчонка? 

Девочка: Я нашла в саду котёнка, 

                 Только мама… 

Дед: Стой, стой, стой, 

            Где найдёныш этот? Ой! 

            До чего же страшный зверь! 

            Вот что сделаем теперь: 

            Ты пойди к себе, умойся 

            И немножко успокойся. 

           Да найденному плеснуть 

           Молочка не позабудь… 

Дед к маме: Разве ты забыла? 

                        Как у нас в семействе было: 

                        Две собаки, два кота, 

                        Куры, гуси. Красота! 

                        Не могу поверить чтобы… 

Мама: У котов в шерсти микробы! 

               И собаки и коты все заразны! 

Дед: Это ты говоришь слова такие? 

           Без любви к животным злые 

           Вырастают дети…Дочь! 

           Ты отбрось сомненья прочь, 

           Разреши коту остаться… 

           Ну куда ему деваться? 

          Оставляем значит? 

Мама: Да! 

Дед: Внученька, иди сюда! 
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           Все уладилось прекрасно! 

Девочка: Он хорошенький ужасно: 

                    Мама! Дедушка! 

Дед: Ну вот, как по маслу все идёт. 

          Если б каждому ребёнку 

          По щенку или котёнку, 

          Не осталось бы зверька 

          Без кормушки и кутка!  

Учитель: - А куда могут попасть  брошенные животные? Но есть немало людей, которые занимаются   

животными: обучают, дрессируют  и водят на показ. Животные занимают места, получают награды. 

Как  эти места могут называться? А вы  бы хотели там  побывать? Выяснение значения слова 

«Клубы». 

4.  Работа по новой теме. Заочная экскурсия. Показ презентации « Клубы любителей различных 

животных» 

Учитель: - Существуют ли клубы для животных у нас в городе? 

Физминутка. Потрудились – отдохнём. Встанем, глубоко  вздохнём. Руки в стороны. Вперёд. Влево -  

вправо поворот. Три наклона. Прямо встать. Руки вниз и вверх поднять. Руки плавно опустили,  всем  

улыбки подарили. 

5.) Практическая работа (работа в группах). 

Учитель: 

 – Сегодня мы можем создать свой клуб любителей животных. На столах у вас лежат конверты  с 

материалами. Вы должны взять фото животного и  отобрать необходимую информацию о нём. 

Разместить данный материал  на подготовленных листах и представить.  

1 группа. Отбирает загадки о хомяках.      2 группа.  Отбирает материал о морских свинках.     

3 группа. Отбирает стихи о собаках.        4 группа. Отбирает пословицы о черепахе. 

5 группа. Отбирает информацию о котах.   6 группа. Отбирает информацию о попугаях. 

6. Отчёт о проделанной работе. Работа по группам.  

Ребята делятся знаниями, которые получили в ходе занятия. 

7. Рефлексия.  

Учитель: - Ребята, как вы думаете, много информации получили наши гости? Смогут они помочь 

малышу? С каким настроением вы уйдёте домой?  

8. Итог. Нужны ли клубы для животных? 

         

 Приложение1. 
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Материал о животных. 

 Для того чтобы заслужить его доверие, вы должны время от времени угощать его лакомствами 

и избегать контакта с ним, пока он не начнет доверять вам, и не придет к вам по собственной воле. 

Это обычно занимает несколько дней или даже месяцев! Терпение является важным фактором. Ваш 

хомячок может и укусить вас. Тщательно мойте руки после любого общения с ним. 

 

Хомячки ведут ночной образ жизни. Это означает, что они спят в течение дня и просыпаются ночью. 

Если хомячок лежит на спине, это означает, что он испугался. Обычно хомячки пищат, когда играют 

друг с другом. Помните: совместное размещение хомячков подходит только для карликовых 

разновидностей. 

Черепахи — старейшины животного мира, пережившие многих родственных им животных. Причём 

через превратности эволюции черепахи прошли без особых уступок в её пользу: за последние 200 

млн лет почти не изменились! Быть может, крепкий панцирь был надёжным щитом не только против 

хищников, но и против солнечной и другой радиации, этого грандиозного скальпеля, с помощью 

которого природа делает сложнейшие операции на генах живых организмов. 

 

Эти животные фантастически живучи. Некоторые виды до 5 лет могут прожить без пищи. До 10 

часов остаются живыми в атмосфере, начисто лишённой кислорода. Итальянский учёный Франческо 

Реди в XVII в. поставил жестокий опыт: удалил у черепахи головной мозг. Но и без него 

подопытный экземпляр прожил полгода! 

 

 Одна средиземноморская черепаха прожила в неволе 123 года, а исполинская — целых 152 года. 

Живут они, возможно, и дольше. 

 

А огромная силища? Морская зелёная черепаха может преспокойно везти на спине 4—5 человек — 

столько, сколько сумеет уместиться на её панцире. 

 

Черепахи освоили морские просторы и пресные воды. Но, чтобы дать жизнь потомству, они 

неизменно возвращаются на сушу. 

 Иногда кошка приносит хозяину пойманную мышку. Учёные изучают этот интересный факт, но до 

сих пор не установили, почему она так делает. 

 Из всех хищных животных только кошка играет с пойманной дичью. 

 Считается, что зрение ‒ самый важный орган чувств для кошки. На самом деле это не 

так: обоняние важнее. 

 Учёные установили, что кошка различает разные вкусы: солёный, кислый, горький. А вот сладкий 

вкус почти не чувствует. 

 Существует мнение, что кошка после падения всегда приземляется на четыре лапы. Это не так: 

иногда животное не успевает сгруппироваться. Поэтому важно, чтобы на окнах были установлены 

сетки. 

 Кошка царапает мебель не только для того, чтобы наточить когти: таким образом она ещё и 

показывает, что это её территория. Кошка должна чувствовать себя хозяйкой в доме, где живёт: 

ругать её за царапины бесполезно. 

 Кошки могут пить очень мало воды, а в холодное время подолгу не пить вообще, если питаются 

сырым мясом. Дело в том, что эти удивительные животные берут воду из пищи, когда она 

достаточно влажная. 

Собаки сопоставимо с умственными способностями двухлетних малышей. Псы могут запомнить 

около 250 команд, выраженных жестами и словами, считать до 5 и решать элементарные 

математические задачи. 
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Слух собак вообще в 10 раз острее, чем у людей. 

В древнем Китае император держал у себя в рукаве пекинеса – в случае опасности собачка 

выпрыгивала и атаковала врага самодержца. 

Нос собаки должен быть влажным, чтобы она могла улавливать направление запаха. 

Собачьи ошейники с шипами придумали древние греки – так они спасали своих питомцев от 

удушения волками. 

Если лапы собаки плохо моют после прогулок, они начинают пахнуть кукурузными чипсами. 

Собаки – обладатели превосходного нюха. Они чуют запах в 100 000 раз лучше, чем человек. 

Собакам нельзя давать шоколад, так как он поражает их сердце и центральную нервную систему. 

Собаки не различают цвета. Собаки – единственные животные, способные распознавать людские 

эмоции и сопереживать своим хозяевам. 

Отпечатки носов собак уникальны – во всем мире не найдется двух одинаковых. 

Морские свинки появились на земле за несколько тысяч лет до нашей эры. Впервые они были 

одомашнены в 5 тыс. до н.э. южноамериканскими племенами. Древние предки морских свинок 

весили около 700 кг! 

 

Это самые общительные и чуткие грызуны. Свинки запоминают имя любимого хозяина, любят 

сидеть на руках и похрюкивают от удовольствия, когда их гладят. 

Морские свинки издают очень разные звуки, каждый из которых что-то значит! Беременные свинки, 

например, умеют чирикать и посвящают этому занятию по 15 минут в день. 

Зубы морских свинок растут на протяжении всей жизни! Для естественного стачивания зубов свинку 

нужно правильно кормить, а в клетке обязательно должен быть минеральный камень. 

Уже через месяц после рождения морская свинка способна дать потомство! Вес морской свинки 

может достигать 1,5 кг. 

Существует более 15 пород морских свинок! И все они такие симпатичные! 

У попугаев отлично развито чувство ритма — они могут действительно ритмично танцевать под 

музыку. 

Около трети всех видов попугаев в настоящее время находится под угрозой вымирания из-за 

человеческой деятельности и браконьерства. В Австралии существуют специальные школы для 

попугаев, где этих птиц  учат разговаривать). 

Многие попугаи любят  забродившие фрукты и орехи. 

На самом деле попугаи не умеют разговаривать в привычном смысле этого слова — они просто 

запоминают и повторяют слова. 

 Впрочем, не только слова — они могут запоминать и воспроизводить и какие-нибудь другие звуки. 

 

У попугаев отсутствуют голосовые связки, поэтому все звуки они производят с помощью языка и 

клюва. 

Самые маленькие попугаи обитают в Папуа — Новой Гвинее. Размер взрослого попугайчика, точнее, 

длина его тела, составляет 8-9 сантиметров. 

Самые большие попугаи — амазонские, они размером с трёхлетнего ребёнка. Длина их тела может 

превышать метр. 

Стаи попугаев в дикой природе могут быть огромными. Самая крупная стая, когда-либо 

обнаруженная, насчитывала около 70 тысяч птиц! 

В поисках еды попугаи какаду могут за сутки пролетать более семисот километров. 
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