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Ход:

слайд 1.

Все  животные  чувствуют  перемену  погоды.  Так  если  внимательно
следить за поведением домашних питомцев – кошек и собак, коров, свиней,
овец и лошадей, то можно заранее знать изменения в погоде.

СЛАЙД 2     1. КОШКИ
Наиболее  чутко на  изменения  в  природе  реагируют  кошки,  которые

много времени проводят на природе,  а домой приходят только спать.

СЛАЙД  3

Кошка при наступающем
похолодании:

ТЕПЛО

3. Скребет когтями пол. 1.Когда  «комнатный  тигр»  крепко и
сладко спит, 
2. а во время бодрствования с охотой
играет,  народные  приметы
предсказывают  солнечную  погоду  и
оттепели.

СЛАЙД 4 
1.  Во  время  сна  сворачивается  в
клубочек,  прикрыв  носик  или
мордочку лапкой.

2. Лежит вверх брюшком.

3. Спит около теплой батареи. 
4. Садится спиной к источнику тепла.

СЛАЙД 5
1.  Кошка  облизывает  свои  лапки  и
намывает лапой мордочку.

3.  Старается  залезть  на  руки 2.Ложится на землю или пол.



человеку, лечь на его колени.

СЛАЙД 6
1.Развернётся  к  стеклу  хвостом  и
подставит спину солнечным лучам —
холода затянутся, ждите снегопада. 

2.  Если  Мурка  садится  на
подоконник  и  подолгу  смотрит  в
окно,  со  дня  на  день  установится
тёплая погода.

СЛАЙД 7
Кошка при приближении

ветра, снегопада или метели:
Кошка при приближении

дождя:

1.  Беспокойно  бегает  по  квартире  и
запрыгивает на мебель.

2. Роется или катается по земле.

3.Точит  когти  о  ковер  или  о
деревянный пол, стены.

СЛАЙД 8
1.  Моет лапкой свои ушки.
2.  Тщательно  вылизывает  свой
хвостик.

4.Точит когти о деревья. 3.Чихает.
 4.Не выходит на улицу.

 4.Ест травку.

ИНТЕРЕСНЫЕ СЛУЧАИ!
Примеры предсказаний погоды кошками – 

1. В Оклахоме, где торнадо- частое явление, в одной семье жила кошка
по кличке Салли, её привычный день начинался с игр ранним утром, прием
пищи и сном в течение дня. Но в один из солнечных дней, Салли повела себя
обеспокоенно, ходила по комнатам и коридорам, жалобно мяукая, животное
пыталось  выбраться из  дома,  скребя оконную раму, выбежать в  открытую
дверь, спрятаться под кровать. Салли шипела при попытках хозяев погладить
её. Хозяева обратили внимание на поведение питомицы и проверили прогноз
погоды. Они узнали о приближении очередного торнадо.  К счастью смерч
прошел стороной, хотя не обошлось без сильного ветра и ливня.

2. В регионах,  где часто случаются землетрясения,  жители замечают
резкие  изменения  в  поведении  кошек,  которые  перед  землетрясением
начинают громко мяукать, дрожать, искать укрытие. Внешний вид животных
тоже говорит о скором бедствии – взъерошенная шерсть, прижатые к голове
уши.

3. В 17-18 веках моряки брали кошек на борт корабля перед отплытием.
При надвигающемся шторме, кошки интенсивно пытались найти безопасное
место,  обеспокоенно  покидая  корабль.  Моряки  наблюдали  за  изменением



поведения  животных  и  серьезно  относились  к  нестандартному
предупреждению  о  непогоде.  Иногда  моряки  отказывались  выходить  в
открытое море, если кошки сбегали с корабля. Считалось, если кошка громко
мяукает, то предстоит трудное плавание. Но игривое поведение животных на
борту корабля говорило о легком путешествии с хорошим ветром.

СЛАЙД 9
2. СОБАКИ
Считается,  что  собаки  лучшие  предсказатели  погоды.  Синоптики

частенько ошибаются в прогнозах, а собакам не свойственны ошибки!
СЛАЙД 10
– как собаки предсказывают ухудшение погоды.

1. Перед дождем собака валяется в пыли или на земле, катается по свежей
травке.
2. Перед дождем собака особенно охотно лезет в воду.
3. Перед ливнем или сильным дождем собака ест зеленую траву.
СЛАЙД 11
1. Перед ненастьем собака мало ест, но спит много.
2.  Если  зимой  собака  чешет  спину  о  наст  и  ест  снег  –  верный  признак
наступления морозной погоды.
3.  Если  собака  свернулась  в  клубочек  –  признак  приближения  сильного
мороза.
СЛАЙД 12

– как собаки предсказывают улучшение погоды.
1. У собаки повышается настроение, она начинает резвиться.
2 Вытягивается на земле, раскинув лапы в разные стороны — к потеплению.

СЛАЙД 13
ДОМАШНИЙ СКОТ

СЛАЙД 14 коровы и лошади
1. и 2. Коровы и лошади стали часто требовать дополнительные порции
еды, т.е. стараются наесться впрок перед дождём (ненастьем).
3. Вечером накануне сильного ливня у бурёнок убывает молоко.
СЛАЙД 15 
1. Корова добровольно торопится с пастбища в хлев – близятся первые
заморозки.
2.  Если  лошадь  храпит  и  встряхивает  головой,  она  чует дождь  или
похолодание, если фыркает во сне — солнечную погоду.
2. К теплу кони ложатся на пол, 3. - к холоду остаются стоять на ногах.



СЛАЙД 16 бараны, овцы
1.  Перед  сильным ветром бараны  делаются драчливыми,  а ослы  начинают
голосить.

 Овечья шерсть на сырую погоду становится мягче, а когда дождя

 не предвидится, грядет жаркая погода – грубеет.

свиньи
2. Овцы и 3. свиньи сбиваются в кучи, жмутся друг к другу, предчувствуя
похолодание.
СЛАЙД 17
1. Если хрюшки тащат в свинарник тряпки, солому и листья, они готовятся
к грозе с буйным ветром или к морозам. Если часто и громко повизгивают,
быть пурге.
2.  Если  в  хорошую  погоду  свиньи  с  хрюканьем  убегают  с  пастбища  в
свинарник, - следует ожидать скорого дождя. 
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