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Цель: Продолжать знакомить детей с русским народным фольклором. 

Задачи:  

1.Продолжать учить и рассказывать потешки, стишки, формировать 

познавательную активность. 

2.Развивать внимание, память. Активизировать речь.  

3.Воспитывать доброе и заботливое отношение к домашним животным. 

 

Ход занятия: 

 

Группа оформлена в стиле русской избы, в избе сидит бабушка (воспитатель).  

Входят дети. 

 

Восп: Здравствуйте мои гости дорогие, проходите пожалуйста. Гостям я рада 

всегда. Гостю почет-хозяину честь! Добрый гость всегда в пору!  

 

(дети здороваются).  

Восп: Проходите, усаживайтесь (дети проходят и садятся на маленькие 

стульчики- табуреты). 

 

На большом экране через проектор выведена картинка жилая комната, а в 

ней на коврике лежит собачка Жучка. 

Восп: Я очень рада, что вы пришли ко мне в гости. А знаете, моя собачка Жучка, 

тоже будет очень рада вам.  

На проекторе меняется картинка изба и двор бабушки. 

Да куда же она пропала, давайте ее позовем. 

(дети зовут собачку Жучку). 

Звучит аудиозапись – лай собачки Жучки. 

Дети: Жучка, Жучка. 

Восп: Вот она моя хорошая, моя любимая собачка (воспитатель берет игрушку-

собачку и гладит ее). 

Вот собачка Жучка,  

Хвостик закорючкой, 

Шерстка пестрая, зубки острые. 

С хозяином дружит,  

Дом сторожит, 

Живет под крылечком,  

А хвостик колечком! (дети повторяют стишок вместе с воспитателем).  

Дети подходят к бабушке, гладят собачку, разглядывают ее. 

Восп: Ребятки, скажите, какая моя собачка? 

Дети: Пушистая, добрая, лохматая, игривая. 

Восп: А, что у нее есть? 

Дети: хвостик, ушки, голова, лапки, глазки, шерстка и.т.д. 

Есть у нас собачка Жучка. 

Очень добрая не злючка. 

Нас собачка охраняет. 



А плохих, ух, прогоняет!!! 

(дети повторяют потешку вместе с воспитателем 2 раза) 

Восп: А, знаете, что еще любит делать моя Жучка? 

Дети: Играть? 

Восп: Да, она очень любит играть. 

Звучит не громко аудиозапись веселой фоновой музыки  

(проводится подв-я игра «Лохматый пес») 

«Вот сидит лохматый пес, в лапки свой уткнувши нос. 

Подойдем к нему, разбудим и посмотрим, что же будет?» (игра повторяется 2 

раза). 

(дети усаживаются на свои стулья). 

Восп: Ребята, у собаки детеныш называется, как?  

(выводится на большой экран картинка щенка) 

 Как называется дом, где живет собачка? (выводится на большой экран 

картинка – будка) 

Дети: Щенок, будка. 

Восп: Правильно, молодцы. 

 

Воспитатель включает видеозапись песни «Собачка», музыка М. 

Раухвергера, слова Н. Камиссаровой. 

 

Восп: Дети, как лает взрослая собака (дети громко лают). Как лает маленький 

щенок (дети тихо лают). 

Восп: Как вы думаете, что любят есть собаки? (ответы детей). 

Восп: Давайте вспомним про собачку стишок. 

У собачки длинный день, 

Охранять ей дом не лень, 

И, в особенности миску, 

В нее кладут всегда сосиску. 

Щенок маме подражает, 

На чужих он звонко лает,  

И виляет нам хвостом: 

-Сторожу я с мамой дом! (дети рассказывают стишок) 

Восп: Ребятки, а я очень люблю собирать пазлы, помогите мне собрать 

картинку, я очень хочу посмотреть, что получится (дети помогают собирать 

пазлы). 

Дети: Да это щенок. 

Восп: Правильно ребятки, это щенок моей Жучки. 

Восп: Ой, ребятки, смотрите, что-то Жучка забеспокоилась. Наверное, кто-то 

пришел. Пускай бежит посмотрит. А что это за коробочка, давайте посмотрим. 

Восп: Ребята, посмотрите, Жучка оставила вам вкусное угощение (воспитатель 

достает конфеты).  

Она очень обрадовалась, что вы к ней пришли, потому что очень любит детей.   

Дети: А, мы ей принесли вкусную косточку и сосиску, положите ей пожалуйста 

в ее мисочку. 



Восп: Спасибо ребятки! А давайте вы сами ей в мисочку угощенье положите. 

(дети кладут в мисочку угощенье для Жучки) 

Рефлексия: 

А вы запомнили, как зовут мою собачку? 

А что она любит кроме косточек? 

А как называется ее дом? Ее детеныш? 

Восп: Молодцы, ребятки. Давайте с вами и моей собачкой Жучкой 

сфотографируемся на память. Жду вас снова в гости.  

Дети: До свидания! 


