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Актуальность проекта: 

У воспитанников нашего возраста мы выявили недостаточные знания о 

внешнем виде и месте проживания домашних животных, о том, кто и как 

ухаживает за ними. Они не знают правильные названия детенышей 

животных, но испытывают большой интерес к ним. Поэтому возникла 

потребность более углубленно изучить с ними данную тему, расширить их 

знания о домашних животных. 

Срок реализации проекта – 04.02.19 – 08 .02.19 (краткосрочный) 

Вид проекта – познавательно – творческий. В результате реализации этого 

проекта дети приобретут новые знания, узнают новые игры, стихи.  

Цель: дать детям представление о домашних животных, месте их обитания, 

об их детенышах. Объяснить воспитанникам роль животных в жизни 

человека. Воспитать у детей бережное, ласковое и трепетное отношение к 

домашним животным. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с  названиями животных, с правильными 

названиями детенышей. 

2.  Познакомить с ролью животных в жизни человека; 

3. Познакомить детей с внешним видом животных, рассказать о частях 

тела. 

4. Расширить словарный запас детей. 

5. Способствовать развитию интереса к игровой деятельности. 

6. Развивать способность отвечать на вопросы, вести диалог. 

7. Развивать художественные способности детей. 

 

 



Проект,  включает в себя три этапа: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: иллюстративный материал, 

тематические картины, художественная литература, фольклор по теме. 

2. Подбор материалов для художественной и трудовой деятельности. 

3. Подбор дидактического материала. 

4. Беседы и консультации с родителями воспитанников. 

Основной этап: 

1. Проведение бесед на тему “Что мы знаем о домашних животных”, 

”Зачем человеку нужны домашние животные?”, “Домашние животные 

и их детеныши”,”Не дразни собаку”. 

2. Чтение стихов о животных, рассказов и сказок о них: ”Коза - дереза”, 

С. Маршак “Сказка о глупом мышонке” и “Усатый - 

полосатый”, «Кошкин дом», “Кисонька - мурысонька”, “Курочка 

ряба”, В. Сутеев «Кто сказал мяу?», чтение загадок о животных. 

3. Проведение подвижных игр “Лохматый пес”, “Кот и мыши” 

исполнение и разучивание  подвижной, пальчиковой гимнастики. 

4. Дидактическая игра: “Кто говорит?”, “Мама, папа, я”, “Кого не стало”, 

“Покорми животное” 

5. Конструктивная игра ”Загон для животного”. 

6. Изодеятельность : рисование на тему “Домашний кот ”, “Цыпленок”, 

аппликация: “Озорной барашек”. 

6.Сюжетно-ролевая игра “Путешествие к бабушке в деревню”, “Семья” 

сюжет: ”Мне подарили питомца” 
 

7.Консультация для родителей на тему «Домашние животные в жизни 

ребенка». 

 



Заключительный этап: 

1. Итоговая беседа по пройденному материалу, в результате которой мы 

увидели, что воспитанники хорошо усвоили знания,  у них расширился 

словарный запас. 

2. Пополнение дидактического материала в группе. 

Результат проекта: 

1. Сформировано умение отличать домашних животных от диких. 

2. Дети стали правильно называть детенышей домашних животных, 

узнали части тела животного, место их обитания. 

3. Способствовали развитию художественных способностей детей 

(подбор необходимого материала для реализации своего замысла). 

4. Повысился уровень коммуникативных навыков, обогатился словарь. 

5. Воспитанники стали более любознательными, проявляют бережное и 

трепетное отношение к домашним животным. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


