
 

Беседа на тему:  

«Братья наши меньшие» 
 
Цели: воспитывать бережное отношение к животным 

Задачи: углубить знания учащихся  по теме, осуществлять воспитание подрастающего 

поколения, построенное на общечеловеческих ценностях, с учетом возрастных 

особенностей детей, развивать кругозор детей, развивать  связную речь, логическое 

мышление. 
 

-Как вы думаете, о ком мы с вами будем сегодня говорить? (О животных)  

-Да, ребята, сегодня мы с вами поговорим на важную и интересную тему. Но для 

начала скажите, вы любите животных? Каких животных вы знаете? А какие ваши 

самые любимые? (Дети отвечают) Как можно по-другому назвать животных? 

(Братья наши меньшие).  
 

3. Интересные факты из жизни животных. 

-Молодцы! А сейчас я вам расскажу несколько интересных фактов из жизни 

животных. 

1. Когда европейцы впервые увидели жирафа, они назвали его "верблюдопардом", 

решив, что это гибрид верблюда и леопарда. 

2. Животное с самым большим мозгом по отношению к телу - муравей. 

3. Слон - единственное животное с 4 коленями. 

4. Несмотря на горб, позвоночник у верблюда прямой. 

5. Крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в 76 метров. 

6. У улитки около 25 000 зубов. 

7. Древние египтяне учили бабуинов прислуживать им за столом. 

8. Нужно 4 часа, чтобы сварить вкрутую страусиное яйцо. 

9. Ленивцы проводят 75 % жизни во сне. 

10. Колибри не могут ходить. 

11. У мотылька нет желудка. 

12. Шимпанзе - единственные животные, которые могут узнавать себя в зеркале. 

13. Пингвины могут подпрыгивать в высоту больше, чем на полтора метра. 

14. Европейцы, приехав в Австралию, спрашивали у аборигенов: "А что это тут у вас 

за странные прыгающие звери?" Аборигены отвечали: "Кенгуру", - что значило: "Не 

понимаем!" 

 

 

 

 

 

 

 

4. Загадки. 

Длинные ушки, быстрые лапки.  



Серый, но не мышка.  

Кто это?..(Зайчишка) 

 

Веток хруст в лесу  

То тут, то там.  

Ищет жёлуди...(Кабан) 

 

По реке плывет бревно. 

Ох и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил, 

Нос откусит ... 

(Крокодил) 

 

Не кузнец, а с клещами, 

С длинными усами. 

Когда он черен —  

Куслив и задорен. 

А лишь покраснеет, 

Так и присмиреет. 

(Рак) 

 

Теремок ползет, 

На себе его везет 

Хозяюшка богатая, 

Богатая, рогатая. 

(Улитка) 

 

Комочек пуха, длинное ухо,  

Прыгает ловко, любит морковку. 

(Кролик) 

 

5. Подведение итогов, рефлексия. 

-Ребята. вот наше с вами занятие и подошло к концу. Давайте с вами подведём итоги. 

О чём вы сегодня узнали? Какие уроки для себя усвоили? 

- Молодцы, ребята, спасибо всем за работу! 

 

 

 


