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  Актуальность: 

        В настоящее время санитарными требованиями не разрешается содержать в 

уголках природы живых объектов,  не все семьи имеют возможность держать 

домашних животных в доме. Всем известно, что животные – это первый источник 

знаний о природе. На основе представлений о животных, ребенок учится видеть 

взаимосвязь в природе и соответствующе действовать с живым объектом,  

расширяются знания о животных, формируются нравственно-экологические 

чувства: любовь к живой природе и  ответственное поведение к ней. 

    

 Цели  проекта:  

 Обогатить представления о домашних животных в процессе совместной 

деятельности у детей младшего дошкольного возраста 

Сформировать у родителей  правильную позицию воспитания детей по 

отношению к домашним животным.  

 

Задачи проекта:  

 Развивать совместную познавательную деятельность взрослых и детей 

 Дать детям представление о домашних животных, их внешнем виде, повадках, 

роли животных в жизни человека на основе живых объектов 

 Воспитывать  любовь, уважение, заботливое отношение к домашним 

животным 

 Сформировать у родителей правильную  позицию воспитания по отношению к 

домашним животным 

 

Ожидаемые результаты: расширение кругозора детей, словарного запаса; 

воспитание любви к животным;  приобщение  родителей и детей к совместной 

деятельности;  установление с ними доверительных и партнёрских отношений. 

 

Руководители проекта: Огородникова Л.А., Чувашева Т.А., Климова Ю.В. 

 

Участники проекта: воспитатели группы, воспитанники второй младшей группы, 

родители воспитанников. 

 

Тип проекта: познавательный 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

 

Продукт проектной деятельности: презентация 

 

 

 



Этапы 

проектной 

деятельности 

Задачи этапы 
Содержание проектной 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Подготовите

льный 

 

1. Довести до детей и 

их родителей важность 

проблемы. 

2.Подобрать 

методическую, 

познавательную, 

художественную 

литературу, 

иллюстрационный 

материал по данной 

теме. 

3. Подобрать 

материалы для игровой 

деятельности. 

4. Подобрать 

необходимые 

материалы для 

творческой и 

продуктивной 

деятельности. 

5. Составить 

перспективный план 

мероприятий. 

 

1.Опрос детей 

«Домашние животные 

– какие они»? 

2. Анкетирование 

родителей 

3. Опрос родителей  

4. Изучение и подбор 

научной литературы 

5. Подбор 

пальчиковых, 

дидактических и 

подвижных игр для 

детей и родителей. 

 

Создание 

положительного 

сотрудничества и 

взаимодействия с 

родителями и их 

детьми. 

Составление 

перспективного 

плана основного  

этапа проекта 

 

Основной 1. Познакомить детей  в 

условиях детского сада 

со следующими 

домашними 

питомцами: морская 

свинка, водная 

черепаха, 

декоративный кролик, 

волнистые 

попугайчики, кошка, 

собака, курица, тритон, 

улитка. 

2. Продолжать 

расширять кругозор 

детей, прививать 

любовь к животным. 

3. Организовать 

совместно с 

родителями экскурсию 

на конюшню. 

 

Работа с родителями: 

Консультации для 

родителей  

Папки - передвижки  

Рекомендации: 

«Читаем детям дома о 

животных» (перечень 

литературы) 

Подготовка родителей 

к выступлению о своем 

домашнем любимце 

перед детьми. 

Работа с детьми: 

Беседы 

Создание альбома 

«Мой любимец» 

Наблюдения на 

прогулке. 

Загадки о животных 

Заучивание и чтение 

стихов о животных. 

Установление 

прочной 

взаимосвязи с 

родителями 

воспитанников, 

формирование 

навыков 

действовать 

сообща; 

вовлечение в 

активную работу 

родителей. 

Обогащение и 

углубление знаний 

о домашних 

животных в 

разных видах 

детской 

деятельности 

 

 



Составление рассказа 

по фотографиям  

Игры. 

Физкультминутки 

Развлечение «Наши 

домашние животные» 

 

Заключитель

ный 

 Фотовыставка 

Выставка рисунков 

«Домашнее животное» 

Опрос детей 

«Домашние животные» 

Презентация 

проекта для родителей 

 

Расширение 

представлений о 

домашних 

животных у детей. 

Формирование у 

родителей 

правильной 

позиции 

воспитания детей 

по отношению к 

домашним 

животным.  

Повышение 

эффективности 

работы с семьей. 

 

 

План реализации проекта. 

1 этап. Подготовительный. 

 

Опрос детей «Домашние животные - какие они»? 

Анкетирование родителей «Нужны ли животные в доме» 

Создание картотеки подвижных игр, пальчиковых игр 

2 этап. Основной. 

Работа с родителями: 

Консультации для родителей «Общение с домашним питомцем», «Животные 

– лучшие терапевты для вас и ваших детей» 

Папки передвижки: «Контакт: дети-животные», «Вред или польза»? 

Рекомендации: «Читаем детям дома о животных» (перечень литературы) 

-РНС: «Петушок, золотой гребешок», «Коза и семеро козлят», «Как волк 

теленочку мамой был», «Кот, - серый лоб, козел да баран». 

- С. Маршак «Усатый – полосатый» 

-А.Барто «Лошадка», «Пес», «Козленок» 

-В. Берестов « Котенок», «Коровушка» 

- Е. Чарушин «На нашем дворе», «Собака», «Корова» 

- В. Сутеев «Кто сказал мяу» 

-К. Ушинский «Коровка», «Лошадка», «Две козы», «Козел», «Два козлика» 

- Л.Толстой «Слушай меня, мой пес» 

-В. Жуковский «Котик и козлик» 

Работа с детьми: 

Беседы: «Домашние животные», «О своем любимце»  



Создание альбома «Мой любимец». Цель: помочь детям запомнить внешний 

вид животных, их названия и названия животных. 

Методическая разработка по познавательному развитию «Домашние 

животные. Звери». Цель: - закрепить представления о некоторых домашних 

животных (корова, коза, лошадь, свинья). 

Наблюдения на прогулке: «Кошки», «Собаки», «Курица» 

Загадки про домашних животных. 

Заучивание и чтение стихов о животных:  

А.Барто «Котенок», «Полезная коза», «Дикарка», «Мой пес», «Собака» 

В. Берестов «Коза», «Бычок»,  

Е Благинина «Котенок», 

Б. Заходер «Вредный кот», «Кискино горе», «Барбосы», «Песня бездомных 

собак» 

К. Чуковский «Поросенок», «Свинки» 

С. Маршак «Котята», «Вакса – клякса», «Собака Динго» 

Саша Черный «Жеребенок», «Хрюшка» 

Составление описательного рассказа по фотографии «Мой любимец»»  

Игры:  

Пальчиковые: «Бычок», «Кошки - мышки», «Поросята», «Два козлика» 

Дидактические: «Кто как говорит», «Кто, чем питается», «Третий лишний», 

«Любимые детки» 

Подвижные: «Кот и мыши», «Воробушки и кот», «Наседка и цыплята», 

«Курочка и цыплята», «Куры в огороде», «Лошадки», Конники» 

Физкультминутки: «Котик», «Кошка», «Козочка», «Корова» 

Развлечение  «Наши домашние животные» 

3 этап –реализация проекта  

Фотовыставка «Мои домашние животные» 

Выставка рисунков «Домашнее животное» 

Опрос детей «Домашние животные» 

 

 


