
Ознакомление дошкольников 5-6 лет с домашними 
животными Ленинградской области.

«Собака»

Подготовила воспитатель Академии 
ледовых видов спорта « Динамо Санкт-

Петербург» Егорова К.В.



Наши спутники 

и друзья

• Попробуйте представить нашу жизнь без собак и кошек, 

коров и лошадей, коз, овец и свиней. Нет, это невозможно!  

Мы привыкли к четвероногим друзьям и помощникам. 

Многие тысячелетия они живут рядом, кормят и поят, 

одевают и обувают нас, отдают нам свою привязанность, 

тепло и ласку, пробуждая в наших сердцах благодарность и 

доброту.Домашние животные.
Домашних животных я очень люблю:

Кормлю, берегу и ласкаю,

Собаку и кошку, козу и свинью

Друзьями своими считаю.

Корова, коза молоко нам дают,

Нет шерсти овечьей пышней,

Нам кошка- мурлыка подарит уют

И всех переловит мышей.

Помощники наши – корова, баран

И конь вороной,  темногривый

Живут с нами рядом, привязаны к 

нам,

Доверчивы, миролюбивы.



Собака, пес, щенок 

• Кто в детстве не мечтал о забавном 

милом щенке ? С его появлением  жизнь 

меняется, становится интересней и 

веселей!
. Отгадай загадку :

Я хозяину служу –

Дом хозяйский сторожу,

Я рычу и громко лаю,

И чужих я прогоняю.

. Мне купили щенка.
В выходной на Птичьем рынке

Папа мне купил щенка.

Он принес его в корзинке-

Песик маленький пока!

Он забавный, неуклюжий,

Прямо в нос меня лизнул, 

Напустил в прихожей лужу

И хвостом слегка вильнул.

Я чесал щенка за ухом, 

Щекотал ему живот

Стал щенок мне лучшим другом,

Он теперь у нас живет..



Кто в домике живет?



Собака в доме

Отгадай загадку :

Ушки чуткие торчком, 

Хвост взлохмаченный 

крючком, В дом 

чужого не пущу, Без 

хозяина грущу.

Собака в доме это 

большая 

ответственность. Ведь 

это не игрушка, а 

существо, о котором 

нужно заботиться. 

Собака должна гулять, 

правильно питаться, 

получать уход и 

воспитание!



Питомец Ксении 

Вильсоровны-

Цезарь.

Французский бульдог.

Несмотря на свои небольшие 

размеры, бульдоги очень 

смелые. Их отличает 

компактное телосложение с 

прочным костяком и 

развитыми мышцами. Это 

мощные, но ласковые 

собаки с большими ушами, 

которые придают им 

настороженный и 

любопытный вид. Они 

отличаются 

общительностью, веселым 

и игривым нравом, 

атлетичностью, но 

главное — они тепло 

относятся к людям всех 

возрастов



Собака – друг человека!


