
Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация «Собака - мой лучший друг» 

 (нетрадиционная техника) 6-7 лет. 

Материалы. Лист А4 для фона светлых тонов, старые газеты, старые детские 

журналы, цветная бумага, ножницы, карандаш простой, клей карандаш или 

клей ПВА, шаблоны, салфетки. 

Инструкция. 

1. Прочитаете ребенку загадку: 

«У него четыре лапы, 

Чёрный нос и хвост лохматый, 

Очень часто громко лает, 

А плохих людей кусает! 

Он бывает забияка! 

Это кто у нас? Собака!» 
 

2. Расскажите ребенку.  

Сегодня мы с вами поговорим о собаках. Существует очень много пород 

собак и все они для чего-нибудь нужны. Дружба человека и собаки началась 

в далёком прошлом. Дикие собаки и волки жили с человеком по соседству.  

Люди в то время жили в пещерах и одевались в шкуры диких зверей. Дружба 

произошла не сразу. Сначала собака следовала за человеком во время охоты 

и подбирала остатки его добычи. Но вскоре и человек, и собака поняли, как 

хорошо им жить вместе. Человек стал вожаком, а собака ему верным 

помощником. Они вместе ходили на охоту, собака охраняла жилище. 

Позже люди использовали собак в военном деле. Таких собак называли 

боевыми псами.   

3.Посмотрите видеоролик о пользе  собак. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15052426997423028964&text=видеорол

ик%20о%20собаках%20которые%20помогают%20людям&path=wizard&paren

t-reqid=1589887995800432-1637918489281049173400295-production-app-host-

man-web-yp-145&redircnt=1589888019.1 

 Сейчас на земле более 400 пород собак. 

Это охотничьи, служебные, декоративные и метисы (дворняжки). 

   Охотничьи помогают людям на охоте. С одними - охотятся в лесу на 

пушных зверей, кабанов. С другими – на водоплавающую дичь. С третьими – 

на зайцев, волков и лисиц.  

Курцхаар                                          Венгерская выжла. 

       

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15052426997423028964&text=видеоролик%20о%20собаках%20которые%20помогают%20людям&path=wizard&parent-reqid=1589887995800432-1637918489281049173400295-production-app-host-man-web-yp-145&redircnt=1589888019.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15052426997423028964&text=видеоролик%20о%20собаках%20которые%20помогают%20людям&path=wizard&parent-reqid=1589887995800432-1637918489281049173400295-production-app-host-man-web-yp-145&redircnt=1589888019.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15052426997423028964&text=видеоролик%20о%20собаках%20которые%20помогают%20людям&path=wizard&parent-reqid=1589887995800432-1637918489281049173400295-production-app-host-man-web-yp-145&redircnt=1589888019.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15052426997423028964&text=видеоролик%20о%20собаках%20которые%20помогают%20людям&path=wizard&parent-reqid=1589887995800432-1637918489281049173400295-production-app-host-man-web-yp-145&redircnt=1589888019.1


Русская борзая                                          Далматинец 

 

        
 

     А как помогают людям служебные собаки! Собаки, помогающие охранять 

государственную границу, называются пограничными. Которые пасут и 

охраняют стадо коров, овец, называются пастухами. Которые спасают 

раненных людей, санитары. Ещё есть ищейки, пожарные, спасатели, 

проводники слепых, ездовые, военные. Таких собак специально обучают в 

«собачьих» школах.  Служебные собаки обладают силой, умом, мощью, 

преданностью, выносливостью. 

Овчарка                                                     Боксер 

 

     
 

Лабродор                                                        Доберман 

 

            
 
 



        Декоративные породы собак названы так, потому что они только 

украшают жизнь. Главное их предназначение - быть друзьями человека, 

делать его жизнь ярче, интереснее. 

 Левретка                                                   Японский хин 

   
 

Пинчер                                                       Спаниэль 

 

     
 

Прочитайте ребенку стихотворение: (можно выучить) 

«Любите тех, кто просто рядом, 

Кто не посмеет изменить, 

Кто вас ласкает тёплым взглядом, 

Кто просто помогает жить» 

Ну а ещё есть дворняги. Почему – то к дворняжкам иногда бывает 

неправильное, несправедливое отношение. А ведь именно они, беспородные 

дворняжки, летали в космос. 

А вы знаете их?   (Белка, Стрелка).  



Все собаки достойны любви! Прежде чем взять в дом щенка, надо задать себе 

вопрос: «Смогу ли я любить его, отвечать за него, быть ему верным другом?» 

А уж если вы заведёте собаку, то обретёте себе верного друга. 

 «Мы в ответе за тех, кого приучили» сказал Антуан де Сент Экзюпери. Но не 

все люди ведут себя достойно. Иначе бы не было на улицах столько 

брошенных, бродячих собак. 

    
 

     
 

Про собак существует много кинофильмов, стихотворений, рассказов, 

картин, песен. Это означает, как люди ценят собак, любят их. 

Собаки помогают нам в трудные минуты, защищают, украшают нашу жизнь. 

Собака - друг человека! 

4.Вместе с ребенком еще раз вспомните, какие бывают породы собак?  

Ребята, теперь давайте вспомним, какие породы собак вы знаете, и чем они 

могут быть полезны человеку. Что надо делать, чтобы не было бродячих 

собак. 

5.Просморите с ребенком мультфильм. «Разрешите погулять с вашей 

собакой» 

https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=http

s://frontend.vh.yandex.ru/player/14309614568695005111&text=Разрешите+погу

лять+с+вашей+собакой 

 

6. После просмотра проведите физкультминутку. Взрослый читает и 

показывает движения, а ребёнок повторяет. 

https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/14309614568695005111&text=Разрешите+погулять+с+вашей+собакой
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/14309614568695005111&text=Разрешите+погулять+с+вашей+собакой
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/14309614568695005111&text=Разрешите+погулять+с+вашей+собакой


.  

  

7.Ну а теперь мы приступим  к изготовлению портрета 

 (аппликацию из газеты и  цветной бумаги). 

                      
 

 
Давайте посмотрим на портреты собак (вспомним из каких частей 

состоит мордочка питомца). 



1. Подготовим все материалы для работы. Взрослый сам или ребенок 

рисует и вырезает шаблоны из картона для изготовления аппликации.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              
2.Ребенок берет шаблоны и старые газеты или журналы и цветную 

бумагу, простым карандашом обводит и вырезает части нашей аппликации.

                             
 

 
 

3.Выкладываем на лист, приготовленный для фона. 

 

4. Вырезаем из цветной бумаги недостающие части мордочки собаки 

(ребенок рисует на цветной бумаге и вырезает ножницами)                                            

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

           

        
 

                
 

5. Приклеиваем и получаем портрет друга. 

 



              
Вот такие портреты получились у нас, можно вставить в рамочку и повесить 

на стенку. 
 

Материал подготовили воспитатели группы № 12  

МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

                                                                                                   Попова А.А. 

Шматько В.А. 

 


