
Проект «Мой любимый питомец» 

Во второй младшей группе № 5 

Воспитатели Скатова Г.В., воспитатель 1 кв. категории,  

                       Родионова О.Н., воспитатель 1 кв. категории 

Актуальность темы: 

В современных городских условиях не каждая семья может позволить 

содержать домашнее животное в квартире. Проект позволяет расширить 

представления у детей о домашних животных (кошка, собака, аквариумные 

рыбки, попугай, хомяк) и правилах ухода за ними. 

Животные являются источником первых знаний о природе. Ребенок видит 

животное - он к нему тянется, распознает названия, отмечает различия, 

познает его поведение. 

Ни одна обучающая игрушка не может сравниться с природой. Ребенок 

непосредственно через органы чувств воспринимает объект: форму, 

величину, цвет, запах, пространственное расположение, движения, мягкость, 

фактуру шерсти и т. д. 

Животные являются источником развития логического мышления. На основе 

представлений о животных, дети учатся видеть связи и зависимости: кошка 

мяукает у миски - голодная, затаилась - охотится. 

Животные источник для различных видов деятельности - наблюдение, игра, 

труд, творчество и т. д. В результате формируется любознательность, 

наблюдательность, развивается фантазия. 

Цель: Обогащение и углубление представлений у детей о домашних 

животных проживающих в квартире, способа ухода и общения с ними. 

Задачи: Развивать любознательность, речь, мышление, воображение. 

-Развивать кругозор дошкольников. 

-Формировать интерес к познавательно - исследовательской деятельности. 

-Воспитывать интерес и любовь к устному - народному творчеству посредством 

сказок, стихов, поговорок, потешек. 

-Закреплять умение отражать полученные впечатления в рисунках, творческих 

работах. 

-Воспитывать любовь и бережное, заботливое отношение к своему домашнему 

питомцу. 

-Вовлекать родителей в проектную деятельность. 



-Расширение представления у детей о разнообразии домашних питомцев (кошка, 

собака, аквариумные рыбки, попугай, хомяк). 
 

Вид  проекта: познавательный, речевой, творческий. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Возраст детей: 3-4 лет 

Продолжительность проекта: краткосрочный  

Предполагаемый результат: Обогащение знаний детей о животном мире 

ближайшего окружения; умение устанавливать взаимосвязь между размером 

животного и условиями обитании; знакомство с правилами ухода за 

домашними питомцами расширение кругозора детей, пополнение 

словарного запаса детей, получение знаний о дом. животных и их 

детёнышах, воспитание любви к животным, вовлечение родителей в 

дружеские, партнёрские отношения. 

Результат проекта: 

Фотоподборка домашних обитателей (включение родителей), схема 

составления описательного рассказа, детские работы по рисованию и по 

лепке. 

Подготовительный этап. 

Обоснование выбора темы. 

Постановка целей, задач проекта. 

Чтение произведений художественной литературы, в которых упоминаются 

домашние животные, рассматривание иллюстраций к ним. 

Чтение энциклопедической литературы о домашних животных, совместно с 

родителями. 

Загадывание загадок о животных, разучивание стихов. 

 

Основной этап. 

Познавательное развитие. 

   Познавательные занятия: 

«Кошка с котятами» 

«Домашние животные» 

Игровая деятельность. 

 Сюжетно-ролевая игра:   «В  деревне» 

Дидактические игры: 

«Чей домик» 

«Домашние животные» 

«Большие и маленькие» 



Цель: расширять представления детей об образе жизни животных, которые живут в 

доме (их пища, жилище). 

Воспитывать интерес и любовь к ним. 

Развивающие настольные игры 

Цель: научить детей различать виды животных, развивать логическое и 

художественное  мышление, внимание, аккуратность и 

усидчив

ость. 

Речь и 

речевое 

общение

: 

Создани
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книжек-

малыше
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ами и 

рассказа

ми о животных, совместно с родителями. 

Чтение произведений художественной 

литературы, в которых упоминаются 

домашние животные, рассматривание 

иллюстраций к ним. 

Чтение энциклопедической литературы о 

домашних животных, совместно с 

родителями. 

Загадывание загадок о животных, 

разучивание стихов. 

Подготовка к демонстрации сказки «Репка». 

Продуктивная деятельность. 

Коллективная и индивидуальная. 

Рисование домашних животных по трафарету 

Рисование  по замыслу «Моё любимое животное» 

Наклеивание готовых форм «Домашние животные» 

Лепка фигурок домашних животных из пластилина. 

 Изготовление макета «Ферма». 

Раскрашивание домашних животных. 



 

Музыкально-

театрализованная 

деятельность: 

Слушание «Кот Васька», 

«Моя лошадка»  

Цель: развитие эмоциональной отзывчивости 

«Серенькая кошечка» , «Собачка» 

Пение: «Кот Васька» , «Котик»  

Музыкально-дидактические игры «Кошка и собака», 

«Мамы и детки» 

Импровизация движений животных. 

Изготовление масок животных из бумаги 

Изготовление фигурок животных на конусе для 

драматизации сказок. 

Демонстрация сказки-драматизации «Репка». 

Физическое развитие: 

Подвижные игры: 

с бегом: «Кот и мыши», «Птички и кошка», «Лохматый пёс»; 

с прыжками: «Воробышки и кот», «Котята и щенята», 

с лазанием: «Кролики» 

Цель: разучить игры, героями которых 

являются животные. 

 

 Заключительный этап. Итоги 

С поставленными целями и 

задачами справились. Закрепляли 

пройденный материал через продуктивную и 

игровую деятельность и через чтение 

художественной литературы. 

Вставка фотографий на тему «Моё 

любимое животное» 

Изготовление альбома  «Домашние 

животные» 

 

 


