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«Мы в ответе за тех, кого приручили»  
 

Актуальность темы: В нашем городе можно встретить бездомных животных, 

собак, кошек. У каждого из них в глазах можно увидеть какую-то серьезность, 

без радости и ласки. И, конечно же, без доверия, потому что однажды его уже 

подорвал человек, бросив своего «любимца» на произвол судьбы. Это живое 

существо, все чувствует, но не может выразить свои чувства словами. А нам 

часто кажется, что это только игрушка, которой можно поиграть и выбросить 

в мусор. Каждому из нас стоит задуматься, прежде чем взять домой 

маленького щенка или котенка. Следует помнить одно простое правило: «Мы 

в ответе за тех, кого приручили». С первого дня мы несем ответственность за 

домашнего питомца. Те, кто держат дома животное, знают, что оно никогда не 

предаст, всегда будет любить и ждать хозяина дома, несмотря ни на что, а на 

вашу любовь ответит в тысячу раз больше. Нам, людям, еще надо поучиться у 

животных той преданности и бескорыстия. Любить за что-то, и ничего не 

ждать взамен. Нельзя по-настоящему любить людей, не заботясь при этом о 

животных.  

Цель: способствовать развитию познавательных и творческих способностей 

детей в процессе разработки темы; создать условия для работы с детьми по 

формированию у них бережного и заботливого отношения к домашним 

питомцам, к тем животным, которых заводят люди дома; - расширить 

представление детей об особях домашних животных, их отличиях. 

Задачи:  

 формирование представлений   детей о домашних     животных, об их 

потребностях   для роста и развития; 

 воспитание чувства сопереживания ко всему живому, умения делать 

элементарные выводы и умозаключения; 

 формирование бережного отношения, любовь к ближнему; 

 развитие творчества, креативности, любознательности участников 

проекта. 

Ход занятия: 

       Вос-ль: Ребята, сегодня утром на вахте мне передали письмо. Я его 

прочитала и считаю, что вы обязательно должны его прослушать. 

     «Жалобными глазами, глядя на прохожих, смотрит маленький щенок, 

надеясь, что он найдет своих хозяев. Ведь не так давно он жил с людьми, 

которые его любили, ласкали, кормили, а вот сейчас… Где они? Почему 

сгрузили большие коробки в машину, сели в нее и уехали? А как же я? Меня 

забыли! – бежал за машиной щенок и жалобно лаял. И вот теперь никого нет 

рядом, кому он доверял и кому когда-то верил. Старался для своих хозяев быть 

самым лучшим и ответственным псом.» 



 
 

 
      Вос-ль: Ребята, скажите, пожалуйста, как вы думаете, а по какой же 

причине этот щенок остался один? 

       А как вы думаете, почему бездомных животных осенью появляется 

больше? С чем это может быть связано? Да, действительно, каждый год с 

наступлением осени в пригородных дачных поселках появляются бездомные 

собаки и кошки. 

Дети: 

        Вос-ль: Ребята, а какое настроение у вас, когда вы думаете про бездомных 

животных? 

        Я хочу предложить вам, посмотреть на фото животных. Посмотрите и 

скажите, на какие группы вы бы разделили этих животных? 

Дети: 

      Да, действительно, их можно разделить как кошек и собак, а также как 

домашних животных, так и бездомных. 

      Вос-ль: Ребята, скажите, пожалуйста, а по каким же признакам вы 

разделили этих животных? Чем же отличаются бездомные животные от 

домашних? 

Дети: 

      Вос-ль: Правильно, молодцы!  

 

 



            А теперь посмотрите на нашу доску, видите у нас здесь сделано два 

кармашка, но над одним солнышко светит ярко, а над другим - солнышко 

загораживает тучка, из которой капают капли дождя. А когда у нас пасмурная 

погода и настроение у нас ухудшается. Вот глядя на эти фотографии, 

посмотрите и скажите, от каких фотографий животных вам становится 

веселее: от домашних или от бездомных? И, давайте вместе, определим их в 

тот кармашек, который им подходит. 

Дети: 

      Вос-ль: Молодцы, справились с заданием! 

        Ребята, но некоторым бездомным животным тоже выпадает немного 

заботы и тепла, например, когда их находят волонтеры и отвозят их в 

приемник для бездомных животных. Помните, что и мы можем с вами сделать 

такое же доброе дело. 

        Ребята, я связалась с руководителем данного приемника, и он рассказал 

мне, что приемник переполнен. Скажите, ребята, а что вы можете предложить 

для решения данной проблемы? Как мы можем привлечь внимание людей к 

питомнику?  

Дети: 

      Вос-ль: Вот, например, для того чтобы продавалась техника в магазине, по 

телевидению, в газетах; мы видим рекламу.  

     А мы с вами поставили экологическую сказку «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», и хотим представить её вашему вниманию. А в будущем, мы 

покажем её всем, где большее количество людей сможет ее увидеть. 

      Вос-ль:  

Скажите, что же вы узнали нового из нашего занятия? Как мы должны 

относиться к животным?  

     Дети:  

 

      Вос-ль: 

А если, вдруг, возникнет такая ситуация, что существование с домашним 

животным невозможно, в таком случае, можно просто дать объявление в 

газету или отдать животное близким, друзьям. Разве мы имеем право бросать 

животных? Конечно, нет! Мы в ответе за тех, кого мы приручили! 

 
 



 

 
Консультация для родителей 

             «Развитие познавательно-исследовательской деятельности       

дошкольников» 
Подготовила: воспитатель: старшей группы №1. Кондратьева Г.М. 
 

Старший дошкольный возраст характеризуется развитием познавательной потребности 

ребенка. В этом возрасте преобладают вопросы: "Зачем?", "Почему?", "Как?". И сами дети 

пытаются найти ответы на эти вопросы. 

В каждом ребенке заложено стремление познавать окружающий мир. Дети каждый день 

стараются узнать что-то новое, и у них всегда много вопросов. Им можно объяснять 

некоторые явления, а можно наглядно показать, как работает та или иная вещь, тот или 

иной феномен. Отличный инструмент для этого – опыты и эксперименты. 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности дошкольника. 

Опыты помогают развивать у детей мышление, логику, творчество, позволяют показать 

связи между живым и неживым в природе, приобрести новые знания о том или ином 

предмете или явлении. Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются 

ребенком надолго, и главное пригодятся ему в дальнейшей жизни. 

В детском саду проводится планомерная работа в данном направлении - организуется 

исследовательская деятельность детей, создаются специальные проблемные ситуации, 

проводятся занятия, фиксация результатов опытов и наблюдений. В группах созданы все 

условия для решения задач по развитию детской познавательной деятельности: в ходе 

экспериментов дети имеют возможность использовать бумагу, песок магниты мензурки 

воду и т. д. 

В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить 

присущую ему любознательность, найти ответ на множество интересующих вопросов: 

Почему? Зачем? Как? Что будет если? почувствовать себя учёным, исследователем, 

первооткрывателем. Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для 

этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, 

некоторые научные знания. Но не всегда родители желают поддержать детский интерес и 

любознательность. Подумайте часто ли Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? С 

готовностью показываете предметы, притягивающие любопытный взор и рассказываете о 

них? Нежелание поддержать детский интерес и инициативу дадут о себе знать очень 

скоро – в первых же классах школы, когда ваш ребёнок окажется пассивным, равнодушно 

относящимся к любым нововведениям. 

Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию, развивает 

мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение), стимулирует 

познавательную активность и любознательность, активизирует восприятие учебного 

материала по ознакомлению с природными явлениями, с основами математических 

знаний, с этическими правилами в жизни общества. Чем разнообразнее и интенсивнее 

поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и 

полноценнее он развивается. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

                                               Протокол родительского собрания  

                                               Старшей группы №1 

          Воспитатели: Кондратьева Г.М., Зарипова Гульнара Назиповна 

                                                                                                 от 20.01.2021г 

                                                                                                 Присутствовало: 20р 

                                                                                                 Отсутствовало: 3р                                 

 

Тема: «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников» 
 

 

Цель: 

Раскрыть значение познавательного интереса ребенка; научить родителей 

развивать познавательную активность своих детей. 

Повестка дня. 
 

1.Выступление воспитателя Кондратьевой Г.М. на тему: «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников». 

2.Памятки для родителей по развитию любознательности. 

3.Разное. 

 

1.Выслушали выступление воспитателя Кондратьеву Г.М. на тему: «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников». Из которого 

узнали, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. Маленький 

человек охвачен жаждой познания и освоения огромного нового   мира. Но 

среди родителей часто распространена ошибка - ограничения на пути 

детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? С 

готовностью показываете предметы, притягивающие любопытный взор и 

рассказываете о них? Регулярно бываете с ребёнком в кукольном театре, 

музее, цирке? Это не праздные вопросы, от которых легко отшутиться: 

"много будет знать, скоро состарится". К сожалению, "мамины промахи" 

дадут о себе знать очень скоро - в первых же классах школы, когда ваш 

ребёнок окажется пассивным существом, равнодушно относящимся к любым 

нововведениям. Исследовательская деятельность детей может стать одними 

из условий развития детской любознательности, а в конечном итоге 

познавательных интересов ребёнка. В детском саду уделяется много 

внимания детскому экспериментированию. 

2.Раздали памятки родителям по развитию любознательности. 
 

3.По разным вопросам обсуждались достижения, динамика развития детей. 

Были  вручены, грамоты и дипломы победителям и участникам конкурсов и 



олимпиад. Вручены благодарности родителям за активное участие в жизни 

детского сада и группы. 

Решение: 

1. Развивать познавательную активность детей.  Находить время, чтобы 

поговорить с ребёнком. Интересоваться проблемами ребенка, вникать 

во все его трудности. Помогать развивать способности и таланты. 

      2.   Развивать познавательный интерес ребенка в летний период. 

      3.   Создавать в семье условия для игр детей с водой и песком. 

      4.    Принимать участие в образовательном процессе группы 

                                                                                          

                                                                                Председатель: 

                                                                                Секретарь: Димиева Э.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


