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Аннотация. В статье представлено описание методической разработки воспита-

тельного мероприятия (кураторского, классного часа) для подростков старшего возрас-

та и учащейся молодежи. В нем методы информирования сочетаются с игровыми эле-

ментами на основе мобильных технологий, реализованных с помощью онлайн-

платформ. Статья сопровождается необходимым для проведения мероприятия дидак-

тическим материалом. 
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Не раз воспитатели задумывались над тем, как воспитать у своих под-

опечных доброту, сострадание, порядочность и ответственность. Конечно, 

есть много вариантов методик для этого. 

Однако именно тематика воспитательного мероприятия о домашних 

питомцах позволяет влиять на перечисленные качества. 



Представленное воспитательное мероприятие опирается на информи-

рование о ряде вопросов по содержанию домашних питомцев. При этом 

важная информация разбавляется интересными фактами. В методику ме-

роприятия встроено две мини-викторины на онлайн-платформе 

«Kahoot!» [15]. 

Мероприятие имеет следующие составляющие: 

– вступительную часть – приветствие участников мероприятия, всту-

пительный онлайн-опрос; 

– основную часть – информирование (об истории происхождения до-

машних питомцев, условиях и правилах их содержания, установленных в 

законодательстве Республики Беларусь, интересных фактах) с видеоде-

монстрацией необычного поведения домашних питомцев, тематические 

викторины «Породы кошек и собак» и «Миф или правда?»; 

– заключительную часть – подведение итогов мероприятия, рефлек-

сия. 

Основой для проведения мероприятия является презентация, разме-

щенная на ссылке. В ней имеются слайды не только по тематической ин-

формации, но и слайды с QR-кодами для перехода к онлайн-элементам ме-

роприятия. 

Проведение мероприятия предполагает использование мобильных 

технологий. Для этого у воспитанников должны быть функционирующие 

смартфоны с программой считывания QR-кодов и доступом в сеть Интер-

нет. Для трансляции презентации, результатов онлайн-опроса вступитель-

ной части, общей информации викторин с онлайн-платформы педагогу 

нужен компьютер и большой экран или проектор. 

Информация мероприятия дважды дополняется показом видеороли-

ков, гиперссылки на которые даны в презентации и в списке источников 

[12; 14]. 

Для проведения онлайн-опроса в начале мероприятия используется 

инструмент голосования «Mentimeter» [16], обеспечивающий мгновенную 

обратную связь от аудитории. Его удобно использовать для опроса участ-

ников в режиме реального времени в аудитории, поскольку он доступен и 

на мобильных устройствах, и в электронной среде. 

Данный инструмент использован в качестве элемента мотивации. Он 

помогает определить процент участников мероприятия, имеющих домаш-

них животных и их виды. Сразу после начала опроса ведущий мероприя-

тия демонстрирует итог, который представлен графически. 

Участники заходят по QR-коду на страницу опроса, отвечают на 2 во-

проса и статистика сразу же изменяется. Это помогает ведущему в даль-

нейшем регулировать обсуждения. Статистика ответов будет представлена 

в виде, как показано на рисуеках 1 и 2. Это данные опроса проведенного 

нами мероприятия. 
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Рис. 1. Пример диаграммы статистики онлайн-опроса мероприятия 

по результатам ответа на первый вопрос 

 

 
 

Рис. 2. Пример диаграммы статистики онлайн-опроса мероприятия 

по результатам ответа на второй вопрос 

 



Для создания викторин использована онлайн-платформа «Kahoot!». 

Это современная обучающая игровая платформа с красочным дизайном 

для образовательных проектов, которая позволяет легко создавать, публи-

ковать и играть в обучающие игры, викторины, проходить различные ин-

терактивные тесты и опросы для проверки знаний. Участники собираются 

перед единым экраном и заходят в игру со своих устройств, воспользовав-

шись пин-кодом игры. Правильность ответов на вопросы и скорость реак-

ции (быстрота ответов) платформой переводятся в баллы, которые выво-

дятся на экран. После каждого вопроса на экране отображаются имена тех, 

кто набрал больше всего баллов. Итоговый экран викторины позволяет 

увидеть итоговую статистику и победителей. Участники же на своих 

смартфонах видят экран с вопросами, как показано в таблице приложения 

3. 

Пин-коды викторин для данного мероприятия следующие: 5322764 и 

250141. Они нужны для входа участников в викторину. 

Как работать с викторинами на онлайн-платформе «Kahoot!», описано 

в наших статьях [8; 11]. 

Краткие тезисы информации представлены в совмещении со слайдами 

презентации в приложении 1. Это позволяет ведущему мероприятия под-

готовиться к информированию. Конечно, это не исчерпывающая информа-

ция, которой должен владеть ведущий. Помимо нее он должен познако-

миться, хотя бы с нормативными документами, которые представлены в 

списке источников [4–6], чтобы иметь возможность вести дискуссию с 

участниками на основе мотивационных вопросов презентации. 

В приложении 2 и 3 представлены соответственно вопросы и ответы викто-

рин. Это помогает ведущему сориентироваться в их содержании. Викторина 

«Миф или правда?» предполагает комментарий ведущего после ответа на вопрос. 

Эти комментарии представлены по каждому вопросу викторины. 

При подготовке мероприятия мы использовали источники, указанные 

в списке ниже, а также информацию открытых источников сети Интернет. 

Мероприятие подготовлено под эгидой проекта «Педагогическая сту-

денческая гостиная» [1; 7; 9], который реализуется в учреждении образо-

вания «Белорусский государственный университет информатики и радио-

электроники» (далее – БГУИР) с 2016 года. Оно апробировалось в БГУИР 

на факультете радиотехники и электроники. Фотоновость об этом разме-

щена на сайте университета [2]. 

Использование при проведении мероприятия игровых технологий, 

технологий мобильного обучения с опорой на онлайн-сервис позволяет ак-

тивизировать внимание обучающихся, перенеся его с другой информации 

на смартфоне на информацию по теме мероприятия, а также удовлетво-

рить их потребность в реализации тех технологий в работе с информацией, 

которые они используют в повседневной жизни [10]. 

https://kahoot.it/?pin=5322764&refer_method=link


Это позволяет эффективно реализовать цели воспитательного мероприятия. 
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Приложение 1 

Краткие тезисы мероприятия 

Слайды презентации 

Информация или комментарий по 

организации деятельности участ-

ников 

 

Домашние животные – животные, 

которые были одомашнены чело-

веком, которых он содержит, 

предоставляя им кров и пищу. Они 

приносят ему пользу либо исполь-

зуются как источник материаль-

ных благ и услуг, либо как живот-

ные-компаньоны, скрашивающие 

его досуг. Наши домашние лю-

бимцы 

  

 

С помощью смартфонов предлага-

ется пройти онлайн-опрос. Он со-

держит 2 вопроса 

  

 

Ученые предположили, что чело-

век не был первым, кто начал при-

ручение животных. это могли 

быть некоторые виды обезьян. Ис-

следователи заметили, что иногда 

самки, еще не родившие детены-

шей и не имеющие возможности 

забрать их у других особей, «усы-

новляли» щенков диких собак. 

Выросшие с обезьянами, собаки 

стали преданными охранниками, 

отгоняя чужаков 

  



Слайды презентации 

Информация или комментарий по 

организации деятельности участ-

ников 

 

Видеоролик удивляет возможно-

стями попугаев. Запускается по 

ссылке (не встроен в презентацию) 

  

 

Вопрос для осмысления и выра-

жения мнений. 

Собаку 

  

 

Установлено, что человек начал 

процесс приручения диких живот-

ных с волков. По мнению ученых, 

это произошло в период верхнего 

палеолита. Первым свидетель-

ством сосуществования человека и 

прирученного волка стали отпе-

чатки лап собаки и ноги ребенка, 

обнаруженные во французской 

пещере Шове. Предположитель-

ный возраст следов 26 000 лет. 

Одомашнивание произошло на 

Евразийском континенте. Иссле-

дование, результаты которого 

опубликованы в журнале Science, 

показало, что собаки произошли 

не от одной, а от двух разных по-

пуляций древних волков 

  



Слайды презентации 

Информация или комментарий по 

организации деятельности участ-

ников 

 

Более того, это двойное одомаш-

нивание собак происходило на 

двух противоположных концах 

Евразийского континента. Еще не-

давно ученые разделялись на тех, 

кто считал, что первые домашние 

собаки появились в Европе, и тех, 

кто приписывал эту честь Азии. 

Ситуацию осложняли противоре-

чивые археологические свидетель-

ства, указывавшие на то, что ты-

сячелетия назад древние собаки 

обитали по обе стороны Евразий-

ского континента. Новое исследо-

вание показывает, что правы и те, 

и другие: собаки, скорее всего, 

были одомашнены, как минимум, 

дважды в двух разных частях ма-

терика. 

Сравнив генетические данные с 

археологическими свидетельства-

ми, международная группа иссле-

дователей под руководством Окс-

фордского университета пришла к 

выводу, что собаки произошли от 

двух различных популяций волков 

(точнее, теперь уже вымерших 

животных, которые являются 

предками и современных волков, и 

собак), живших на востоке и на 

западе Евразии и никак не связан-

ных между собой. 

Это означает, что две различных 

популяции людей эпохи палеолита 

независимо друг от друга пришли 

к одинаковому выводу: этих ум-

ных четвероногих можно разво-

дить, чтобы они жили рядом с че-

ловеком и помогали ему 

  



Слайды презентации 

Информация или комментарий по 
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Вопрос для осмысления и выра-

жения мнений 

  

 

У древних египтян были особые 

отношения с кошками: их почита-

ли как священных животных; му-

мифицировали, подобно людям; 

изображали в скульптуре и на 

фресках. И самый первый коша-

чий «портрет» написали египтяне. 

Это была роспись в одной из 

гробниц к югу от Каира, сделанная 

около 1950 года до н. э., то есть 

почти 4000 лет назад. На ней кош-

ка пристально смотрит на при-

ближающуюся крысу 

  

 

Довольно долго считалось, что и 

приручили кошек египтяне. 

Однако в 2004 году на Кипре от-

крыли захоронение возрастом 

9500 лет до н. э., в котором вместе 

с человеком нашли кошку. Дикого 

зверя вряд ли положили бы в мо-

гилу. Выходило, что кошки жили с 

людьми задолго до того, как они 

появились в Египте. Родиной до-

машних кошек стали считать 

Ближний Восток и про Египет на 

некоторое время забыли. Но нена-

долго: в 2008 году на юге Египта 

открыли захоронение, в котором 

нашли шесть кошек – самца, самку 

и четырех котят. Хотя это захоро-

нение было моложе кипрского 

(около 6000 лет), стало ясно, что в 

Египте кошек знали намного 

раньше, чем считалось до недав-
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него времени 

  

 

Во всех странах Евросоюза дей-

ствует развернутое законодатель-

ство об обращении с животными 

(регистрация, лицензирование), и 

традиционно высока социальная 

ответственность населения. В 

частности, есть даже запрет запи-

рать домашнего питомца в ма-

шине в солнечный день – увидев-

ший это полицейский по инструк-

ции должен разбить стекло и 

оштрафовать владельца. В нашей 

стране тоже есть правила содер-

жания, регистрации и выгула до-

машних питомцев. Как вы думае-

те, какие основные положения 

прописаны в этом нормативном 

правовом акте? 

  

 

Видеоролик имеет ряд сюжетов, 

показывающих привязанность жи-

вотных, выращенных человеком, к 

своему хозяину. Сюжеты разнооб-

разны, ряд из них касается диких 

животных и готовит участников к 

следующему вопросу. В зависимо-

сти от аудитории ролик демон-

стрируется полностью или ча-

стично. Запускается по ссылке (не 

встроен в презентацию) 

  

 

Вопрос для осмысления и выра-

жения мнений 
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В нашей стране нет отдельного за-

кона, в котором был бы перечень 

животных, разрешенных для со-

держания в качестве домашних 

питомцев. Утверждены только 

Правила содержания домашних 

собак, кошек, а также отлова без-

надзорных животных в населен-

ных пунктах Республики Беларусь 

(закон об обращении с животными 

пока находится на обсуждении). 

Теоретически можно завести и 

енота, и удава, и лису, и даже 

хрюшку 

Поэтому смеем предположить: ес-

ли экзотический зверь не является 

потенциально опасным для окру-

жающих, нет законов, ограничи-

вающих его продажу или ввоз в 

страну, а владелец может обеспе-

чить необходимую санитарию и 

ветеринарный контроль – содер-

жать в квартире зверя можно. 

Сколько животных может жить в 

одной квартире? Максимум двое. 

И это не зависит от площади квар-

тиры. Однако если в квартире жи-

вут несколько собственни-

ков/нанимателей (квартира разде-

лена на доли), закон разрешит со-

держать не более одной собаки 

или кошки на семью при согласии 

всех совершеннолетних граждан, 

зарегистрированных на данной 

жилплощади. 

А вот на частные дома данное 

правило не распространяется, 

здесь ключевым будет соблюдение 

ветеринарно-санитарных норм и 

наличие у всех питомцев прививки 

от бешенства. Что касается обще-

житий, то содержание животных в 

них возможно по согласованию с 

администрацией. Однако прямых 

указаний в белорусском законода-

тельстве на этот счет нет. В по-
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добных ситуациях юристы реко-

мендуют изучать международное 

право, ратифицированное на тер-

ритории стран – участниц опреде-

ленного союза или содружества. 

К данной ситуации можно приме-

нить, например, нормы постанов-

ления Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств участников 

Содружества Независимых Госу-

дарств № 29-17 «О модельном за-

коне “Об обращении с животны-

ми”», где в жилом помещении об-

щежития (комнате, блоке) допус-

кается содержание не более одной 

собаки или кошки при письмен-

ном согласии на это совместно 

проживающих в данном жилом 

помещении совершеннолетних 

граждан и если это не противоре-

чит правилам внутреннего распо-

рядка общежития или правилам, 

прописанным в договоре аренды 

  

 

Вопрос для осмысления и выра-

жения мнений 

  

 

Наше законодательство преду-

сматривает обязательную реги-

страцию для собак и кошек. Если 

не хотите нарушать закон, обрати-

тесь в ЖЭУ, ЖРЭО по месту жи-

тельства – именно они занимаются 

регистрацией питомцев. Вам вы-

дадут специальное удостоверение 

и жетон, который крепится к 

ошейнику животного. Форма дан-

ного удостоверения и жетона 
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утверждена постановлением Ми-

нистерства жилищно-

коммунального хозяйства Респуб-

лики Беларусь от 31.08.2001 № 19. 

В ЖЭУ, ЖРЭО стоит захватить 

ветпаспорт питомца, поскольку в 

удостоверение вносятся данные о 

прививках от бешенства. Там же 

вас должны познакомить (под 

подпись) с правилами содержания 

домашних собак и кошек, а также 

санитарными и ветеринарными 

нормами. Взрослых собак и кошек 

регистрируют в течение трех дней 

с момента приобретения, щенков и 

котят в возрасте 3–3,5 месяцев. 

Имейте в виду, что регистрация 

собак, чья порода считается по-

тенциально опасной, возможна 

только при наличии справки о 

прохождении соответствующего 

обучения. Список опасных пород 

собак можно посмотреть в поста-

новлении Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия «О не-

которых вопросах разведения, со-

держания, ввоза в Республику Бела-

русь, а также обучения владельцев 

потенциально опасных пород со-

бак» 

  

 

Вопрос для осмысления и выра-

жения мнений 
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За кошку платить ничего не нуж-

но, а за собаку хозяева платят 

налог. Оплачивается он ежеквар-

тально (каждые три месяца), раз-

мер зависит от породы и роста со-

баки, а также от решения местных 

органов власти. В Минске, напри-

мер, владельцы собак потенциаль-

но опасных пород обязаны упла-

чивать налог на содержание жи-

вотного в размере одной базовой 

величины (29 р), собак иных пород 

– 0,3 базовой величины. В Жло-

бине и на территории Буда-

Кошелевского района, например, 

ставка налога за владение собака-

ми из списка опасных пород по-

вышена до 1,5 базовой величины, 

а в Бресте, наоборот, снижена до 

0,75. 

Штраф за неуплату налога также 

имеется – до 15 базовых величин, 

что на сегодняшний день состав-

ляет 435 рублей. 

Счет за содержание собаки можно 

оплатить вместе с услугами ЖКХ, 

так как он выставляется в счет-

извещении. 

Кому не нужно платить налог на 

собаку? 

Неработающим пенсионерам, ин-

валидам I или II групп можно не 

платить за четвероного друга в 

своей квартире, если там не про-

писаны работающие члены семьи. 

Также от уплаты налога освобож-

даются инвалиды по зрению, для 

которых собака является поводы-

рем. 

Владельцы собак, проживающие в 

частных домах, также могут не 

платить за собаку, если не зани-

маются разведением потомства 

для получения дополнительного 

дохода. В марте текущего года 

Минский городской Совет депута-
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тов принял решение освободить от 

уплаты налогов также жителей 

одноквартирных и блокированных 

домов, если они содержат не более 

одной собаки (но при условии не-

использования ее в предпринима-

тельской деятельности). Подобные 

решения приняты и в других реги-

онах 

  

 

Вопрос для осмысления и выра-

жения мнений 

  

 

Под специальным обучением под-

разумеваются кинологические 

курсы. В Минске, например, по-

добные курсы есть на базе госу-

дарственного предприятия «Фауна 

города». Проводят их специалисты 

Белорусского общественного 

спортивно-кинологического объ-

единения (БОСКО). Обучение мо-

жет занять от месяца до четырех. 

Оно включает теоретические заня-

тия, на которых хозяев обучают 

правильному отношению к своим 

питомцам, и практические, где хо-

зяин вместе со специалистом ра-

ботает с собакой над коррекцией 

поведения и ключевыми навыка-

ми. По окончании занятий выдает-

ся диплом «Управляемая город-

ская собака» и справка, по которой 

можно зарегистрировать питомца 

в ЖЭУ. 

Если бы все владельцы знали и 

соблюдали правила, собаки не 

нападали бы на людей, как это 
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произошло в Бобруйске, где не-

управляемый питбультерьер иску-

сал детей и взрослых, погиб сам, а 

горе-хозяина так и не удалось 

найти. По словам эксперта, 80 % 

клиентов БОСКО обращаются в 

клуб именно по причине негатив-

ного или агрессивного поведения 

со стороны собаки в отношении 

людей и других животных, причем 

не только бойцовских пород. Есть 

среди «учеников» собачей школы 

и лабрадоры, и корги, и, казалось 

бы, безобидные миниатюрные 

йорки. И только около 10 % граж-

дан приходят целенаправленно за 

справкой, когда поведение щенка 

еще не испорчено неправильным 

воспитанием. 

Вина за собак, которые кидаются 

на людей, лежит исключительно 

на их владельцах. Во многих стра-

нах ЕС с хозяином питомца, кото-

рый повел себя неадекватно, по-

ступают так: первые два раза 

штрафуют, а после и вовсе лиша-

ют его права содержать такое жи-

вотное. Пожизненно. 

Где выгуливать собаку? Гулять с 

собакой в общественных местах 

можно, если она на коротком по-

водке и в наморднике, за исклю-

чением щенков в возрасте до трех 

месяцев и декоративных собак ро-

стом до 25 сантиметров в холке, 

которых можно выводить на по-

водке без намордника. Согласно 

законодательным нормам, выгу-

ливают четвероногих в установ-

ленных местной властью местах. 

Узнать о таких площадках можно 

в ЖЭУ во время регистрации пса. 

Существуют и общие правила 

прогулок, например, владельцам 

кошек и собак запрещается приво-

дить своих питомцев в магазины, 
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школы, общественные здания, 

парки, скверы, на стадионы, рын-

ки и др. (исключение – собаки-

поводыри). Нельзя гулять с соба-

кой потенциально опасных пород 

несовершеннолетним, а также ли-

цам в состоянии алкогольного 

опьянения. За несоблюдение дан-

ных норм граждане несут админи-

стративную ответственность. 

Например, если в случае наруше-

ния этих правил причинен вред 

здоровью людей или имуществу, 

то штраф может составить от 10 

до 30 базовых величин, также воз-

можен административный арест. 

Кроме того, следить за поведени-

ем питомца нужно не только на 

улице, но и в стенах квартиры. 

Поскольку, помимо правил содер-

жания домашних животных, есть 

еще и другие законодательные ак-

ты, например,Правила пользова-

ния жилыми помещениями, в ко-

торых предусмотрена ответствен-

ность за шум и вибрацию с 23 ча-

сов вечера до 7 часов утра. Если 

собака будет бегать по ночам или 

громко лаять в эти часы, хозяина 

также могут наказать штрафом в 

размере до 30 базовых величин. 

Куда обращаться, если мешает 

животное соседа? 

В организацию ЖКХ, которая об-

служивает дом; в исполком или 

администрацию по месту житель-

ства; в саннадзор; милицию (к 

участковому инспектору). Долж-

ностные лица этих структур име-

ют право составлять протоколы об 

административных правонаруше-

ниях (ст. 21.16 КоАП) и должны 

отреагировать на обращение или 

жалобу 
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Каких необычных домашних пи-

томцев вы встречали? Вопрос для 

осмысления и выражения мнений. 

  

 

Иногда семья решается завести 

себе на радость друга, который со-

вершенно не ассоциируется с до-

машней обстановкой. Кто-то так 

проявляет любовь к экзотике, ко-

му-то хочется постоянно чувство-

вать адреналин в крови – ведь жи-

вотное может быть и опасным. 

Люди стараются приучить тех, кто 

привык жить на свободе, в степи 

или джунглях, среди болота или 

тайги. Иногда это успешно полу-

чается, и даже самые необычные 

домашние питомцы постепенно 

привыкают к жизни в квартире, 

становятся членами семьи. 

Фантазия людей может сильно 

удивлять даже выбором животно-

го для дома. Волки и лисицы – 

красивые и опасные животные, 

привыкшие охотиться на других 

зверей. Некоторых представителей 

этих видов сейчас можно встре-

тить и в непривычной домашней 

обстановке. К сожалению, такое 

соседство может быть и опасным. 

Совсем другая история со свинка-

ми, безопасно проживающими в 

квартире. Это животное обычно 

выращивается на ферме, в сель-

ских хозяйствах. Но иногда такого 

милого зверя заводят и в качестве 

домашнего питомца. Свинья тре-

бует регулярного ухода за собой, 

также сложно будет поддерживать 
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порядок и в доме. Хотя такой пи-

томец может отблагодарить при-

вязанностью, спокойным поведе-

нием. Небольшие по размерам 

обезьяны – это также самые не-

обычные домашние питомцы. Они 

относительно быстро привыкают к 

хозяевам, к правилам поведения в 

доме, но это не значит, что повад-

ки дикого животного не будут 

проявляться регулярно 

  

 

Известны случаи, когда в качестве 

домашнего животного был при-

учен и крокодил. Но, как и в слу-

чае с волками, лисицей, питомец, 

даже самый спокойный крокодил 

всегда будет представлять опас-

ность. Что побуждает людей посе-

лять в доме это необычное живот-

ное? Возможно, любовь к экстри-

му и оригинальным поступкам. 

Любители кошачьих иногда идут 

на рискованный шаг и заводят 

больших кошек – это может быть 

тигр, пантера, рысь, леопард. 

Несомненно, дом с таким питом-

цем выглядит более чем ориги-

нально, но диким животным не 

очень комфортно в тесных стенах. 

Немало среди поклонников экзо-

тики и тех, кто хочет видеть в сво-

ем доме змею или лягушку, варана 

или огромного паука 

  

 

Ужасные истории про одомаш-

ненных диких животных. 

Тигр, содержавшийся на террито-

рии частного владения, загрыз до 

смерти своего хозяина, сообщает 

агентство Ассошиэйтед Пресс. 

Инцидент произошел на юго-

западе канадской провинции Он-

тарио. По данным полиции, хищ-

ник напал на 66-летнего Нормана 

Бувалду, когда тот зашел в клетку, 

https://ria.ru/cms/aptnvideo.net


Слайды презентации 

Информация или комментарий по 

организации деятельности участ-

ников 

чтобы покормить животное. Тело 

убитого нашли его родственники. 

До приезда скорой помощи им 

удалось изолировать хищника. На 

территории имения канадца кроме 

тигра проживали и другие экзоти-

ческие звери. Он всегда говорил, 

что животные были членами его 

семьи. Известно, что тигр, растер-

завший Бувалду, ранее уже напа-

дал на человека. Хищник набро-

сился на десятилетнего мальчика, 

который хотел сфотографировать 

тигра, выпущенного из клетки на 

поводке. 

При выборе домашнего питомца 

взрослые иногда руководствуются 

не любовью к природе, а желани-

ем эпатировать, удивлять, выгля-

деть оригинально в глазах окру-

жающих. Поэтому они не берут во 

внимание привычную среду оби-

тания зверя, привыкшего к свобо-

де. Если же, все-таки, выбор пада-

ет дикое животное, нужно быть 

готовым к такому шагу. Ведь са-

мые необычные домашние питом-

цы – это не просто красиво и ори-

гинально. Нужно создать живот-

ному максимально комфортные 

условия проживания, продумать 

систему питания, дрессировки. 

Важным аспектом является и без-

опасность всех, кто проживает в 

доме 

  

 

Цитата и ее обсуждение 



Слайды презентации 

Информация или комментарий по 

организации деятельности участ-

ников 

  

 

Стихотворение об отношении к 

животному В. Халецкого (текст на 

слайде) 

  

 

Викторина на онлайн-платформе. 

Вопросы, ответы и комментарии к 

ним находятся в приложении 1 

  

 

Викторина на онлайн-платформе. 

Вопросы и эталоны ответов нахо-

дятся в приложении 2 

  

 

Спасибо за внимание! 

Подведение итогов. 

Рефлексия 

  



Приложение 2 

 

Викторина «Миф или правда?» 

 

1. Несмотря на прочный панцирь, черепахи чувствуют человече-

ское прикосновение. 
ПРАВДА. На их верхней оболочке расположены нервные окончания, 

которые позволяют чувствовать. 

2. С помощью определенных звуков кошки могут проявлять 

свои чувства и эмоции. 

ПРАВДА. Например, при рокоте животное показывает просьбу, при 

урчании – свое подчинение и довольство, шипением предупреждает агрес-

сию и показывает враждебность, пронзительные вопли означают боль. 

3. С маленькой собакой не обязательно гулять. 

МИФ. Строение мозга и потребности у чихуахуа и овчарки ничем не 

отличаются. Отсутствие прогулок ведет к очень высокому уровню стресса 

у собак, начинаются различные поведенческие проблемы: мечение мебели 

и углов кобелями, постоянный лай, перевозбуждённое состояние и т. д. 

4. Если собака виляет хвостом, значит, она точно довольна. 
МИФ. Собака виляет хвостом от перевозбуждения. Причиной такого 

состояния может быть и напряжение, и, как следствие, страх и агрессия. 

Нельзя ориентироваться только на один сигнал тела собаки, очень важно 

считывать общий контекст ситуации и поведения животного. 

5. Мурчание кошки однозначно говорит о том, что она счастли-

ва. 
МИФ. Кошка издает мурчащие звуки в том числе для того, чтобы 

успокоиться. Например, пушистая любимица спала, вы взяли ее на руки – 

она заурчала. Довольна ли кошка? Скорее всего, нет, так как вы нарушили 

ее сон. Она начинает урчать именно для того, чтобы успокоить себя, а не 

потому, что ей хорошо. 

6. Рыба – лучшая пища для всех котов. 

МИФ. Если говорить о котах, живущих в деревне, много гуляющих на 

улице, – то да, для них рыба является вполне приемлемой едой. Но для город-

ских усатых, практически никогда не переступающих порога квартиры, рыба в 

качестве пищи непригодна. А все потому, что в организме «деревенских» ко-

тов соли, содержащиеся в рыбе, не задерживаются – животные много пьют, 

двигаются, и соли быстро вымываются, выходя естественным образом при 

мочеиспускании. Иная ситуация с «городскими» усатыми. Диванный образ 

жизни провоцирует задержку солей в мочевом пузыре. В дальнейшем, накап-

ливаясь, они приводят к возникновению мочекаменной болезни. 

7. Собакам категорически запрещено давать шоколад. 



ПРАВДА. Собакам нельзя давать шоколад, потому что он может стать 

причиной отравления, а в некоторых случаях смертельного исхода. Дан-

ный продукт собакам нельзя из-за компонентов, содержащихся в нем. В 

первую очередь, какао-бобы, которые содержат алкалоид теобромин, ядо-

витый для животных. Теобромин усваивается медленно и может оставать-

ся в крови до 20 часов, при этом мешая нормальному функционированию 

сердечной-сосудистой, нервной системы, почек.  



Приложение 3 

Викторина «Породы кошек и собак» 

 
Содержание вопроса Эталон ответа 

1. Сила и мощь этих собак завораживает. Как называет-

ся эта порода? 

  

 босерон 

 ротвейлер 

 доберман 

 питбультерьер 
 

 ротвейлер 
 

2. Чрезвычайно общительна, уравновешена, спокойна и 

ласкова. Ее порода звучит... 

 

 священная бирма 

 невская маскарадная 

 сиамская кошка 

 рэгдолл 

  
 

 священная бирма 
 

3. Очень необычный и грозный вид у этих собак. А 

называются они ... 

 

 бультерьер  

 бульмастиф 

 американский бульдог 

 алабай 
 

 бультерьер 
 



Содержание вопроса Эталон ответа 

4. Эти собаки имеют безупречный характер. А их поро-

да звучит ... 

 

 золотистый ретривер 

 лабрадор 

 боксер 

 лабродудль 
 

 лабрадор 
 

5. Отличный компаньон, легко поддается обучению 

благодаря высокому интеллекту и любознательности. А 

называется он ... 

 

 японский бобтейл 

 сибирская кошка 

 среднешерстный курильский бобтейл 

 американская короткошерстная 
 

 среднешерстный ку-

рильский бобтейл 
 

6. Все слышали о собаке по кличке Хатико. А какая у 

него порода? 

 

 хаски 

 бишон 

 акита-ину 

 стаффорд 
 

 акита-ину 
 



Содержание вопроса Эталон ответа 

7. Грациозная и умная, своей популярностью она бла-

годарна сериалу «Лэсси». Как звучит ее порода? 

 

 колли 

 кувас 

 шелти 

 австралийский хилер 
 

 колли 
 

8. Ну очень красивая борзая. Как она называется? 

 

 афганская борзая 

 салюки 

 грейхаунд 

 азавак 
 

 салюки 
 

9. Эти собаки очаровательны и непосредственны, быст-

ры и грациозны. Вы ведь знаете, как называется эта по-

рода? 

 

 далматин 

 выжла 

 дирхаунд 

 английский сеттер 
 

 далматин 
 



Содержание вопроса Эталон ответа 

10. Эту загадочную кошку-оборотня лучше не встре-

чать в темном коридоре ночью, а зовется она — ... 

 

 девон-рекс 

 корниш-рекс 

 ликой 

 бомбейская кошка 
 

 ликой 
 

11. Очаровательные складочки на мордочке этих собак 

так и притягивают взгляд. Как называется эта порода 

собак? 

 

 французский бульдог 

 мопс 

 такса 

 английский мастиф 
 

 мопс 
 

12. Очень умны и хорошо запоминают команды, по-

добно собакам. Порода звучит ... 

 

 мейн-кун 

 норвежская лесная 

 пиксибоб 

 европейская 
 

 мейн-кун 
 



Содержание вопроса Эталон ответа 

13. Эти коротколапые собаки тем не менее овчарки. Что 

это за порода собак? 

 

 вельш-корги 

 брохольмер 

 кеесхонд 

 немецкий шпиц 
 

 вельш-корги 
 

14. Спокойный питомец, не склонный к агрессии, пре-

данный и обожающий внимание. Вы знаете, как назы-

вается эта порода? 

 

 экзотическая 

 перс 

 шотландец 

 гималайская 
 

 перс 
 

15. Коротконогий терьер, выведенный в Шотландии. 

Что это за порода? 

 

 йоркширский 

 болонка 

 барбет 

 вест-хайленд-уайт-терьер 
 

 вест-хайленд-уайт-

терьер 
 

 


