Сценарий внеклассного мероприятия для детей 7-10 лет
« Пушистые любимцы»
Цель: уточнить и расширить представление о кошке как о домашнем
животном;
- формировать бережное отношение к домашним животным.
Задачи:
-развивать речь, мышление, воображение, внимание, наблюдательность,
любознательность;
-воспитывать гуманное отношение к животным ;
-прививать чувство ответственности за тех, кого приручили;
- формировать активную жизненную позицию;
- содействовать воспитанию нравственных качеств детей;
- развивать эмоциональную сферу через яркие примеры.
Оборудование:
-выставка фотографий домашних любимцев, рисунков, поделок,
-книги о кошках.
Ход внеклассного мероприятия.
Педагог. Ребята, мы с вами закончили работу над проектом о кошках и
сегодня проводим итоговое мероприятие, посвященное этим прекрасным
животным. Мы выясним, что вы узнали об этих животных, как к ним
относитесь. Говорят, что о человеке можно судить по тому, как он относится
к животным. Как вы понимаете эти слова? (Ответ детей).
Кошка первой входит в дом
И живёт подолгу в нём,
То мяучит, то играет,
То куда-то исчезает.
Исчезает далеко,
А когда придёт обратно,
То из блюдца аккуратно
Пьёт сырое молоко.
И погладить разрешает,
И работать не мешает,
Половицей не скрипит,
А ложиться на подушку,
Что-то нежное на ушко
Скажет шёпотом и спит.
Видеть кошку на окошке
Я всегда, ребята, рад….
В.Приходько

Вот уже много тысячелетий кошка живет рядом с человеком . В
разные времена и в разных странах к ней относились по- разному. В
древности человек охотился на кошек, чтобы достать себе мясо для
пропитания и шкуру для одежды. И только когда люди заметили, что кошки
ловко справляются с грызунами, они по достоинству оценили это животное.
Родиной домашней кошки является Африка. В древнем Египте кошку
считали священным животным. Если кто-то преднамеренно убивал хотя бы
одну кошку, его ждала смертная казнь. А если кошка умирала своей смертью,
ее оплакивали и осыпали подарками в виде высушенных мышей.
Кошка – это обыкновенное ласковое домашнее животное, но с
необыкновенными качествами.
Сегодня некоторые ребята принесли фотографии и рисунки своих
любимых кошек. И сейчас расскажут о них. (Дети читают стихотворения
и рассказывают интересные истории о своих пушистых любимцах,
показывают фотографии и рисунки кошек.)
Педагог.(Педагог читает стихотворение Валентина Гафта «Кот».)
Кот мой свернулся калачиком,
Глазки блеснули во тьме,
Это работают - датчики
Где-то в кошачьем уме.
Ушки стоят - как локаторы,
Слушают тайную тьму,
Все, что в его трансформаторе,
Он не отдаст никому!
Изворотливый и гибкий
Между стоек ходит кот.
По порядку, без ошибки
Все он стойки обойдет.
По душе коту работа,
Вероятно, потому,
Что уж больно неохота
Взаперти сидеть ему!
Хорошо ли слышит кошка? (Ответы детей.) Правильно. У кошки очень
хороший слух. Она слышит малейшие шорохи, которые производят мыши в
своих норках или когда крадутся к пищи. Кошка поворачивает свои ушки,
как спутниковые антенны, и точно определяет, где находится добыча. И что
удивительно в то же время она может не обращать никакого внимания на
другие звуки , которые раздаются у нее над ухом.

Хорошо ли кошки видят? (Ответы детей.) Да. У кошки очень хорошее
зрение, она хорошо видит как днем, так и ночью. Кошачий глаз можно
сравнить со светоотражателем машины: у кошки в полутьме можно заметить
зеленоватый отблеск в глазах. Глаза у кошки крупные и удивительно
красивые, они бывают голубые, зеленые. желтые и смотрят в одном
направлении. Кошка всегда верно определяет расстояние до предмета.
Зачем кошке усы? (Ответы детей.)Усы у кошки называются вибрисами и
являются органом чувств. Благодаря им кошка ощущает малейшие колебания
воздуха, что позволяет ей спокойно ходить в темноте.
А зачем кошки умываются? (Ответы детей.) Кошка очень чистоплотна и
часто умывается. Она вылизывает не столько свою грязь, сколько свой запах.
Все кошки хищники, они охотятся из засады. И если добыча почувствует
запах кошки, то та может остаться голодной.
А что еще есть удивительного у кошки? (Ответ детей.) Да, ее лапки. Ходит
кошка бесшумно, втягивая коготки и ступая мягкими подушечками. По
деревьям и по крышам благодаря своим лапкам она лазает очень ловко.
Почему кошки мурлычут? (Ответы детей.) Правильно. Ученые выяснили,
что различные звуки издаваемые кошкой отражают разное настроение
животного. Кошки часто мурлычут, когда у них хорошее настроение. И нам
людям нравится этот звук.
Любимый звук
Звук мурррчащего Кота самый мой любимы звук.
Это вам не тра-та-та,
это вам не стук-тук-тук.
Я печалюсь от бум-бум,
часто хмурюсь от бам-бам,
создающих жуткий шум,
создающих страшный гам!
Если вдруг заметит Кот,
что печален я и хмур,
тотчас песню запоёт
под названием
МУР-МУР.
Так уютно мне,
когда
в тишине услышу вдруг
звук мурррчащего Кота самый мой любимый звук. (Тим Собакин )

Скажите, ребята, правда ли, что кошки и собаки –враги? (Ответы детей.)
Они могут прекрасно уживаться друг с другом, особенно, если выросли
вместе, могут делиться едой, защищать друг друга.
Педагог. Ребята, давайте поиграем в игру «Кошка на прогулке».
Условия игры: нужно обойти все препятствия, выигрывает та команда у
которой сбито меньше препятствий. Дети делятся на пары. Один ребенок –
кошка ( у него завязаны глаза), другой - ее глаза, он остается на месте и
говорит куда идти.
Педагог. Знаете ли вы кошачий язык? Что это означает? Когда:
-Кошка ласково мурлычет. (У нее хорошее настроение.)
- Кошка мяукает. (Она либо приветствует вас, либо что-то просит.)
-Кошка трется об ноги. (Она говорит вам «спасибо», а может, что – то у вас
просит.)
А ведь кошки и впрямь умеют говорить, но их язык нам с вами не всегда
понятен. А сейчас посмотрите сценку «Кошка».
Сценка «Кошка»
Мальчик. Говорит мне тихо кошка…
Кошка. Пожалей меня немножко!
Мальчик. Не пойму я кошку эту.
Я ей тычу в рот конфету,
Я под самый кошкин нос
Лучший свой значок поднес.
Я обнял ее за шеюВот как я тебя жалею!
Ну чего ты хочешь, кошка?
Кошка.
Немножко, немножко
Пожалей – отпусти меня скорей!
(А. Гришин)
Педагог.Да , ребята, кошка очень свободолюбивое и своенравное животное.
Ее нельзя принуждать делать то, что она не хочет. Но если ей что-то
потребуется, кошка сама придет к вам. С давних пор кошка стала настоящим
другом человека. Она спасала и спасает наши жилища от грызунов и
приносит огромное удовольствие в общении с ней. Люди в благодарность
этим удивительным зверькам посвятили много стихов и рассказов, в чем мы
сегодня и убедились. Эти умные и хитрые животные стали героями многих
мультфильмов. А знаменитый клоун Юрий Куклачев создал театр кошек.
Ребята, какие мультфильмы и сказки вы знаете, где героями являются коты и
кошки? (ответ детей)

Педагог. Ребята, если у кого еще нет кошечки и вы когда- нибудь захотите
завести, то сначала изучите правила содержания, кормления, ухода за
животным. В этом вам помогут книги с нашей выставки. (Обзор книг) Но к
сожалению, нередко люди берут в дом питомцев, а потом безжалостно
выбрасывают их на улицу. Послушайте стихотворение «Котенок».
Все мяукал котенок во дворе под кустом,
Все хотелось котенку, чтоб позвал кто-то в дом.
Вдруг с куста одинокий прошуршал желтый лист,
Показалось котенку, что позвали «кис, кис».
Замирая от счастья, он помчался на зов,
Только дверь оказалась заперта на засов.
Я хочу предостеречь вас от опасности: бездомные животные часто
болеют, поэтому старайтесь не трогать их и тщательно мойте
руки после общения с ним.
И если все таки у вас в доме появиться желанная кошечка. Она быстро
завоюет сердце больших и маленьких хозяев. С Муркой дом станет более
уютным. Играя с кошкой, заботясь о ней, мы становимся добрей и ласковей.
Все (хором):
Желаем всем
Уюта, счастья и добра,
И чтобы не было тоски
Чтоб рядом кошечка была.
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