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Тип проекта: 

познавательно-исследовательский 

Участники: 

дети первой младшей группы, родители воспитанников, воспитатели 

Сроки реализации: 

краткосрочный 

Актуальность: 

Впервые с миром зверей человек сталкивается в дошкольном возрасте. 

Любовь к природе, бережное и заботливое отношение к животным надо начинать 

формировать с раннего возраста, в таком случае дети будут полноценно 

накапливать необходимую познавательную информацию и расширять свой 

кругозор. Поэтому данный проект направлен на то, чтобы познакомить детей с 

классификацией животных (дикие, домашние, об их образе жизни, повадках, 

питании). Участие детей в данном проекте позволит развить связную речь, 

творческие способности детей. Воспитание бережного и заботливого отношения к 

животным имеет большое значение в дошкольный период в жизни ребенка. 

Цель проекта:  

Формирование представления о домашних животных и их детёнышах, их 

внешнем виде, повадках, роли животных в жизни человека; 

            

Задачи: 

Познакомить детей с названиями домашних животных и их детёнышей; с 

местом их проживания. 

Познакомить детей с характерными особенностями домашних животных и их 

детёнышей, чем они питаются, где живут, какую пользу приносят людям. 

Воспитывать интерес к жизни животных, заботливого отношения. 

Развитие элементарных представлений о домашних и диких животных. 

Предполагаемый результат 

Усвоение детьми необходимых знаний; обогащение словаря детей; 

Дети различают понятия «домашние животные» и «дикие животные»,  

Запомнили название детёнышей нескольких животных; 

Привитие детям любви и бережного отношения к животным. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ: 

1 этап – подготовительный этап 

Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта; 

Подбор методической литературы для реализации проекта; 

Подбор наглядно-дидактического материала, художественной литературы; 

Подбор дидактических, развивающих игр по теме проекта; 

2 этап – основной этап 

Проведение мероприятий с участниками проекта согласно разработанному 

плану. 



- разнообразные виды деятельности с детьми для формирования 

познавательного интереса и бережного отношения к животным. 

3 этап – заключительный 

Фотоальбом  «Мой любимый питомец» 

Выставка детских рисунков «Клубочки для котят» 

Работа с детьми: 
 

1. Беседы с детьми: «Чем питаются домашние животные?», «Какие 

животные живут у вас дома», «Домашние и дикие животные» 

2. Чтение книжек о животных. -Чтение русских народных сказок «Кот, петух 

и лиса», «Гуси-лебеди», «Петушок и бобовое зернышко», «Коза дереза».-Чтение 

песенок-потешек: «Кисонька-мурысенька», «Как у нашего кота», «Пошёл котик на 

торжок». 

Цель: Знакомить детей со стихами и рассказами о домашних животных. 

Формировать интерес к домашним животным. 

3. Рассматривание картин «Коза с козлятами», «Корова с телёнком», «Собака 

со щенками», «Кошка с котятами»; Умные карточки «Животные»; Наглядно-

дидактическое пособие «Домашние и дикие животные» 

4.Дидактические игры. 

«Домашние животные и их детеныши», «Найди пару», «Кто что ест?» 

  5. Конструирование «Забор для собачки» 

  6. Аппликация «Клубочки для котят» 

  7. Художественное творчество: рисование «Барашек», «Спрячь зайку», лепка 

«Ёжик» 

  8. Подвижные игры: «Гуси, гуси-га, га, га», «Петушок», «Воробушки и кот», 

«Котята и щенки», «Лохматый пес».  

Цель: приучение детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить свое 

место. 

 9. Физкультминутка «Мишка косолапый», «Ёжик», «Зайчик», «Зверята» 

10. Просмотр мультфильма «Волк и семеро козлят», «Сказка про храброго 

зайца» 



11.Пальчиковая игра «Повстречались два утенка…», «Идет коза рогатая…» - 

Развитие мелкой моторики, умение сочетать слова с действиями 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 Создание фотоальбома «Мой любимый питомец» 

 Папка- передвижка «Домашние и дикие животные» 

 

Предполагаемые результаты были достигнуты: 

В результате проведённой работы у детей развился устойчивый интерес к 

представителям животного мира. Называют место обитания, питания диких и 

домашних животных. Дети запомнили название детёнышей животных. Знают 

элементарные правила поведения с животными. Разработаны рекомендации для 

родителей по теме «Домашние и дикие животные» 

 

 

Рассматривание картин с домашними и дикими животными. 

 

 
 

 
 



 

 

Подвижные игры «Воробушки и кот» 

 
Конструирование «Забор для собачки» 

 
 

Аппликация «Клубочки для котят»

 
 



 
Художественное творчество (рисование) «Спрячь зайку» 

 
  

Фотоальбом «Я и мой любимый питомец» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Художественная литература 

 

 
 

Художественное творчество (лепка) – «Ёжик» 

 



 
 


