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Цель: расширение представлений о 

домашних животных и их детенышах, их 

внешнем виде, повадках, роли животных 

жизни человека. 

Задачи: 

1.Расширять знания о домашних животных.  

2. Формировать представления о роли человека в 

жизни животных. 

3.Развивать коммуникативные навыки в ходе 

совместной деятельности. 

4.Воспитывать бережное отношение к животным, 

чувство сопереживания. 



                        Тип проекта. 

Вид проекта:      информационно-творческий. 

Участники  проекта: дети 2 младшей группы, 

воспитатели, родители. 

Сроки реализации: краткосрочный (1  неделя) 

 

                      Актуальность. 

Дети   мало  знают  о повадках,  внешнем  виде, 

месте обитания домашних животных,  при этом 

проявляют устойчивый интерес к ним. 

Воспитание бережного и заботливого отношения к 

домашним животным имеет большое значение в 

жизни ребенка.  

И  поэтому возникла необходимость в работе над 

проектом  «Домашние животные».  

 

 



I этап: подготовительный: 

- Изучение и анализ методической литературы, 

интернет- ресурсов по данной теме. 

- Подбор художественной литературы для чтения 

по теме. 

- Подбор дидактического материала, наглядных 

пособий (альбом для рассматривания, картины, 

настольные игры). 

- Подбор подвижных игр, игровых упражнений, 

пальчиковых игр. 



II этап: реализация проекта: 

- Беседы: «Домашние животные –наши друзья», 

«Правила  общения с животными». 

- Наблюдение на  прогулке: «Кошки», «Собаки». 

- НОД «Художественное творчество. Лепка»- «Клубочки 

для котенка» 

- НОД «Художественное творчество.- Рисование»- «Забор 

для петушка», «Жили у бабуси два веселых гуся». 

- НОД «Художественное творчество.- Аппликация»- 

«Поросенок». 

- Создание фотоальбома "Домашние питомцы». 

- Заучивание и чтение стихов о домашних животных: 

А.Барто « У меня живет козленок», « Нет напрасно мы 

решили…». 

- Чтение художественной литературы: С .Маршак « Сказ о 

глупом мышонке», В.Сутеев « Кто сказал мяу», р. н. сказок 

«Коза дереза», «Волк и семеро козлят», « Курочка ряба». 

- Рассматривание картин : «На ферме», «Кошка с 

котятами», « Собака со щенками». 



- Инсценирование  русской народной сказки 

«Репка». 

- Дидактические игры: « Кто чем питается», 

«Парные картинки», «Чей малыш», «Кто в домике 

живет». 

- НОД «Художественно- эстетическое развитие.- 

«Конструирование»- «Забор для животных». 

- Составление рассказа по фотографии « Мой 

любимец». 

- Загадки про домашних животных. 

- Подвижные игры: «Кот и мыши», «Лохматый 

пес», « Мыши в кладовой». 

- Консультация для родителей «Общение с 

домашними питомцами». 

 

II этап: реализация проекта: 



III этап: заключительный: 
 

1. Игра-драматизация сказка «Репка». 

2. Оформление маркера игрового пространства 

«Домашние животные». 

3.Орформление фотоальбома «Домашние 

питомцы». 

4.Выставка рисунков и поделок. 

5.Выставка фотографий. 



 Результативность работы: 

У детей расширились, обогатились 

представления о животных, их образе жизни. 

- Включение родителей в педагогический 

процесс ДОУ. 

В завершение можно сказать ,что благодаря 

проведенной игровой деятельности, беседам, 

занятиям произошло улучшение и закрепление 

знаний по теме «Домашние животные». 

 

 



Рассматривание иллюстраций 



      Подвижная игра «Кот и мыши» 

 



Игра – драматизация сказки  «Репка» 

 



Маркер игрового пространства «На ферме» 



Фотовыставка «Друзья наши меньшие» 

 



Фотоальбом «Домашние питомцы» 



          Наше творчество 



     Рассказ по картинке 
 



                   Спасибо за внимание 


