
Конспект занятия – выставки 

Тема:  «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Ключевая  форма:  Коллективная, тематическая, камерная, классическая выставка. 

Участники: гости (местный поэт, автор стихов о домашних питомцах; специалист 

Станции юных натуралистов), обучающиеся подготовительного и первого классов ДХШ, 

творческие объединения,  ведущий, технический помощник, студенты Красноуфимского 

педагогического колледжа, педагоги. 

Деятельность участников: Дети – участники и зрители, студенты - участники, ведущие 

мастер – класса, творческие объединения – участники, гости – рассказ о правильном уходе 

за домашними животными, выступление местного поэта со стихами о домашних 

питомцах, педагоги – ведущий и зрители. 

 

Особенности пространства: небольшой уютный зал  на стендах с одной стороны 

рисунки обучающихся и студентов КПК, игрушки домашних животных творческого 

объединения «Мягкая игрушка», с другой стенгазеты, сообщения на тему бережного 

отношения и любви к домашним питомцам. На мольбертах установлены две маркерные 

доски, 6 маркеров. Медио - проектор, экран, ноутбук, колонки.  Музыкальные записи 

легкой игривой музыки, слайд-шоу «Забавные животные». 

Цель: 

Создание условий для творческой самореализации обучающихся и достижения ими 

личностного успеха, через вовлечение  в выставочную деятельность. 

     Задачи: 

- организация внешних коммуникаций; 

- приобщение детей к миру творчества, развитие их эстетической культуры; 

- создание среды творческого общения, ситуации успеха; 

- пропаганда бережного отношения к домашним животным. 

Ход занятия 

Организационный момент ( 2 – 3 мин) 

Зрители и участники входят в выставочный зал. Звучит  игривая музыка, ведущий 

предлагает  рассмотреть представленную выставку. После просмотра все удобно 

размещаются на заранее приготовленные посадочные места. 

Содержание 

Многие из нас с рождения живут бок о обок с домашними животными , но практически 

ничего о них не знают. Чтобы научится их понимать, нужно с детства уметь наблюдать за 

ними и распознавать их язык. 



Попробуйте представить нашу жизнь без собак и кошек, коров и лошадей, коз, овец и 

свиней, словом, без домашних животных. 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. 

Обучающиеся четвертого класса рассказывают стихотворение «Домашние животные» 

          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, корова, баран 

И конь вороной темногривый 

Живут с нами рядом, привязаны к нам, 

Доверчивы, миролюбивы. 

 

Во все времена люди с любовью и заботой относились к четвероногим помощникам, 

кормильцам и друзьям. О них слагали стихи, сказки и легенды. О кошках, собаках, 

коровах, лошадях, овцах, козах и свиньях придумано множество пословиц и поговорок, а 

поведение этих животных отразилось в большом количестве народных примет, связанных 

с природными явлениями и жизнью человека. 

 

Выступление местного поэта со стихами о домашних питомцах. 

 

Кто в детстве не мечтал о забавном милом щенке, котенке? С их появлением жизнь 

меняется, становится интереснее и веселей! Но как правильно за ними уха живать знают 

не все, поэтому у нас сегодня в гостях специалист Станции юных натуралистов, с очень 

важной и полезной информацией. 

 

Выступление специалиста Станции  юных натуралистов 

 

А знаете ли Вы что: 

Во время Великой Отечественной войны умные собаки спасли немало человеческих 

жизней. На собачьих упряжках и санях с полей боев было вывезено около двух миллионов 

раненых солдат. В годы войны собаки доставляли бойцам медикаменты и боеприпасы, 

они тянули линии связи, искали мины. Подрывали вражеские танки. 

Собаки – не только сторожа, охотники, спасатели, поводыри, помощники пограничников, 

милиционеров. Пожарных и солдат, они – отважные космические путешественники! Белка 

и Стрелка побывали в космосе раньше человека! Фотографии этих симпатичных собак 



облетели весь мир, печатались в газетах и журналах и даже попали на почтовые марки. Во 

какие бесстрашные герои наши четвероногие друзья. 

Мне кажется у каждого из Вас, есть интересная история о своем любимце. 

Дети рассказывают  забавные истории из жизни с своих домашних животных. 

А знаете ли Вы что: 

Кошки обладают удивительной способностью ориентироваться. Они могут пробежать 

десятки и даже сотни километров и вернуться домой из совершенно незнакомого места. А 

про живучесть кошек ходят легенды. Недаром о выносливом человеке говорят: «Живуч, 

как кошка!» 

Кошки не разбиваются при падении с большой высоты. Бывали случаи, когда 

незадачливые охотницы за воробьями срывались с балкона шестого или седьмого этажа и 

оставались живыми и невредимыми! В воздухе тело кошки вращается, падение 

замедляется, а в последние секунды кошка выпрямляет конечности и приземляется на 

лапы. 

Люди изображали своих любимцев сначала на наскальных рисунках, потом на глиняной 

посуде, вышивали их на занавесках, полотенцах, скатертях, вырезали из дерева и камня. 

Сейчас мы предлагаем Вам, небольшой Мастер – класс быстрого, но в тоже время 

интересного и выразительного изображения кошки. 

Мастер – класс проводят студенты Красноуфимского педагогического колледжа, на 

заранее приготовленных маркерных досках. 

Оказывается ,наши домашние любимцы очень любят дурачиться и не бояться выглядеть 

смешными и нелепыми. 

Показ слайд – шоу «Забавные животные». 

В заключении, нам бы очень хотелось, чтобы Вы поделились с нами вашим мнением о 

выставке, рассказали о понравившихся вам творческих  работах. 

Дети выбирают понравившиеся им работы и пытаются рассказать, что их в них 

заинтересовало. 

Дорогие ребята! Оберегайте  домашних питомцев, не обижайте бездомных кошек. 

Помните, что человек должен постараться сделать счастливыми своих четвероногих 

друзей, не оставляйте коше без крова и пищи, любите их! 

 

 

 

 



 

  

 

 


