Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №10 г.Лениногорска»
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан

Конспект организованной образовательной деятельности

«Профессия кинолог»
для детей старшего дошкольного возраста

Цыганова В.В.,
воспитатель
первой квалификационной категории

Лениногорск, 2021 г.

Цель: познакомить дошкольников с профессией кинолога через создание
игровых ситуаций
Образовательные задачи:
Формирование представлений о труде взрослых через знакомство с
профессией кинолога.
Расширить и обобщить представления об окружающем мире, обогащать и
углублять представления о домашних животных.
Расширение и активизация словаря по теме профессии.
Развивающие задачи:
Развитие диалогической речи, связной речи, коммуникативных навыков,
стимулирование речевой активности.
Развитие слухового и зрительного восприятия и внимания, общей и
мелкой моторики, координация речи с движением.
Развивать познавательный интерес и воображение.
Воспитательные задачи.
Воспитывать уважение к людям труда.
Формирование навыков взаимодействия
Воспитание инициативности.
Оборудование. Ноутбук, проектор, экран, слайд-презентация «Кинолог»,
мяч среднего размера, лист ватмана с нарисованными 9-ю кругами.
Воспитатель: Ребята, поднимите руку, у кого есть домашнее животное?
Здорово! Вы их любите? Замечательно!
У многих, как я слышала, есть собаки. А вы знаете, что собаки были
приручены человеком более 15 ООО лет тому назад. С тех пор они стали
нашими верными друзьями. Собака никогда не оставит человека в беде.
Сейчас на земном шаре нет такого места, где бы рядом с человеком не жила
собака.
Презентация (Показывает слайды.) Внимательно рассмотрите слайды.
Что вы заметили?
Дети: На них изображены собака и волк.
Воспитатель: Для чего здесь волк? Наверное, эта фотография попала
сюда случайно, по ошибке?
Дети рассуждают.
Воспитатель подводит итог: Давным-давно люди приручили древнего
волка. Они кормили его, ухаживали за ним. Со временем волк стал человеку
верным другом и помощником, так появились собаки. Раньше внешне все
собаки были одинаковые. Менялась жизнь, менялись люди, менялись и
собаки. Появилось очень много пород, которых насчитывается 400 видов.
Какие породы собак вы знаете?
Дети: Овчарки, бульдоги, терьеры и т.д. (На слайдах)
Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно и скажите, чем
отличаются собаки друг от друга. (Окраской, длиной шерсти, формой ушей,
головы и тела, цветом глаз, хвостом, характером).

- Как вы думаете, какая порода самая лучшая? Невозможно это сказать,
правда? Каждый владелец выбирает собаку по своему вкусу, практическим
потребностям.
Воспитатель: Все собаки хороши, каждая по-своему. У них, как и у
людей, есть профессии. Как вы думаете какие? (На слайдах) Давайте
посмотрим.
Боевые собаки
С древних времён люди стали использовать собак в военном деле. Такие
собаки назывались боевыми псами. Они бросались на неприятеля во время
боевых сражений, кусали лошадей и наездников. На животных надевали
панцири и кольчуги, защищавшие голову, грудь и спину от стрел, дротиков,
копий, ударов мечей.
Спасатель
Обученная собака улавливает запах человека и его вещей даже под
двухметровым слоем снега или завалов. Также такая собака помет и в воде.
Собаки обладают великолепным чутьем, они могут находить взрывчатые и
другие опасные вещества. Во время Великой Отечественной войны собаки
перевозили раненых солдат, на передовую доставляли боеприпасы, тянули
линии связи.
Поводырь и терапевт
Специально обученные собаки помогают человеку с различными
физическими недостатками, слепым, глухим. Собаки помогают незрячим
людям, переводят их через улицу, помогают передвигаться по городу. Собакитерапевты, широко используются для помощи больным, где не дают грустить,
помогают забыть о болезни.
Артист
Ну, а что за цирк без собачьих номеров?! Это цирковая собака.
Пастух и охранник
Собака и в дождь, и в мороз помогает человеку пасти стада домашних
животных.
Собака также помогает охранять дом. Также собаки помогают в охране
границ нашего государства.
Космонавт
В науке собаки также верные друзья. Часто они первопроходцы, и только
потом уже за ними следует человек. Так, например, в космос сначала полетели
именно собаки Белка и Стрелка, а потом уже человек.
Извозчик
В условиях крайнего Севера собаки в качестве ездовых животных для
людей просто незаменимы.
Воспитатель: Вот мы рассмотрели, какую пользу приносят собаки. Но
скажите мне, каждая ли собака может стать спасателем, артистом или
поводырём?
Правильно. Ее надо этому научить. Возможно, кто-то из вас знает, кто же
этим занимается?

Знаете ли вы, ребята, кто такой кинолог? Это специалист, который
дрессирует и воспитывает собак. Кинологи обучают собак специальным
командам, кормят, приучают различать запахи.
«Кинос» по-гречески — собака, а «логос» — наука. Что получилось?
Воспитатель: итак, кинолог занимается разведением и дрессировкой
собак. Есть специальные школы для собак. На дрессировочных площадках он
готовит собак-спасателей, поводырей, служебно-розыскных. Также он учит
владельцев собак, как дрессировать их домашних любимцев. Участвует в
выставках, соревнованиях, конкурсах и смотрах собак. Сотрудничает с
клубами любителей собак.
Кинологи работают в полиции, на таможне и в пограничной службе.
Как вы думаете, какими должны быть кинологи?
Дети: Смелыми, добрыми, умными,
Воспитатель: Кинологи должны быть смелыми, соглашусь, а еще
терпеливыми, любить животных, доброжелательными.
Ребята, а кинологом может стать любой человек?
Дети: Нет. Нужно очень любить животных. А еще хорошо учиться в
школе и потом в институте.
Воспитатель: Как вы думаете, где можно встретить кинологов с
собаками?
Дети: На вокзалах, в аэропортах.
Воспитатель: Да, на вокзалах, в аэропортах дежурят кинологи с
собаками, которые могут почувствовать взрывчатку, оружие. Собаки находят
очень вредные вещества. Если они почуяли что-то опасное, то незаметно для
других подают сигнал хозяину, а тот охранникам по рации. Так собаки
спасают тысячи жизней.
Воспитатель: Ребята, что кинологу необходимо в работе?
Дети: Спортивные тренажеры, поводок, косточка для собаки, свисток.
Воспитатель. Ребята, какие команды знает ваша собака? Хотите узнать,
какие основные команды есть для собак? А потом вы сможете попробовать
дрессировать свою собаку.
Основные команды для собак необычайно важны. Ваша собака должна
уметь правильно себя вести. Поскольку это значительно облегчает уход за
животным, общение с ним. Порой, правильные навыки владения основными
командами могут спасти любимому питомцу жизнь.
(по презентации) Воспитатель рассказывает, показывает. Дети повторяют
движение.
«Ко мне!» Команда считается основной. При приказе «Ко мне!» делается
жест правой рукой к бедру.
«Фу!» Это еще одна базовая команда. Для нее требуется четкая и строгая
интонация. Когда щенок будет стремиться поднять запрещенный предмет или
побежит за кем-нибудь, нужно остановить ее поводком и приказать «Фу!».
Указательный палец вверх.
«Рядом!» Собаку нужно взять на короткий поводок и четко приказать
«Рядом!». Ладонь на бедре.

«Сидеть!» Данный навык разучивается с помощью короткого поводка и
жеста рукой (ладонь поднята по направлению к собаке)
«Лежать!» Жест для этого приказа заключается в резком опускании
правой руки вниз.
«Стоять!» Для команды характерен жест правой прямой руки, которую
необходимо поднять от бедра вверх.
«Апорт!» Команда «Апорт» лучше всего отрабатывается в игровом
процессе с мячиком, игрушкой или другим знакомым предметом. Далее нужно
заинтересовать щенка игрушкой, а когда он попытается ее выхватить или
забрать, ее надо откинуть и произнести «Апорт!». При этом жестом показать
рукой в сторону.
«Гулять!» Эта команда для собаки не представляет затруднений.
Произносится приказ «Гулять!», жестом указывается направление движения.
«Место!» Это указание питомцу занять свое место. Команде
соответствует жест указывания правой рукой ладонью вниз от пояса.
«Дай!» Тянуть предмет от собаки.
Не будем забывать, что при дрессировке собаке нужно давать вкусное
лакомство, чтобы наградить его за правильное выполнение команды.
А теперь поиграем и проверим, как вы запомнили команды:
1) Я называю команду, а вы делаете движение
2) Я показываю движение, а вы называете команду.
Вам понравилась профессия кинолога? Захотел кто-то стать кинологом?
Я очень рада.

