Участники проекта:
дети 3 – 4 лет, группа
«Мальвина», родители,
воспитатели
Продолжительность
проекта: 2 недели

Проблема.
Рассматривая картинки о домашних животных, дети не смогли
ответить на вопросы: «Как называют детёнышей животных?»
«Кто за ними ухаживает?» «Чем питаются?» «Какую пользу
приносят человеку?», мы поняли, что у детей недостаточно
знаний о домашних животных и решили реализовать проект
«Домашние животные».
Актуальность проекта.
В большинстве семей нашей группы домашних животных
нет (из 24 семей только в 7 - есть домашние животные).
Следовательно, в семьях не созданы условия для воспитания
любви к животным, общения с ними. Хотя все взрослые знают,
что забота о домашних питомцах положительно влияет на
развитие эмоциональной сферы ребёнка, на развитие его
нравственно-волевых и трудовых качеств, на его бережное
отношение к окружающему миру. Так пусть наши дети будут
экологически образованными, эмоционально отзывчивыми,
способными сопереживать.
Цель проекта: расширение знаний детей о домашних
животных.
Задачи:
-Познакомить детей с домашними животными, их детёнышами,
учить выделять особенности внешнего вида.
-Развивать любознательность, внимание, речь.
-Воспитывать любовь к животным, желание проявлять о них
заботу.
Ожидаемые результаты.
1.Дети научатся называть и различать домашних животных, их
детёнышей. Познакомятся, как правильно ухаживать за
животными, чем кормить.
2.Повысится познавательный интерес к животным, появится
желание заботиться о них.
3.Родители будут чаще с детьми посещать «Живой уголок» с
целью заботы о его питомцах (покормить), приобретут в семью
для детей домашнее животное.

Этапы реализации проекта.
1 Подготовительный этап
1.Подбор методической литературы.
2.Подбор художественной литературы (стихотворений,
потешек, загадок, сказок).
3.Подбор
наглядно-дидактических
пособий,
демонстрационного материала, набора игрушек животных.
4.Привлечение родителей (изготовить макет «Ферма»,
организовать экскурсии в «Живой уголок» и «Зоомагазин»,
изготовить пособия в речевой центр (пальчиковый театр) и
центр физического развития).
2 Практический этап
Мероприятия по реализации проекта:

1.Непосредственно – образовательная деятельность по
познавательному развитию «В гостях у бабушки в
деревне»
(см. Приложение 1)
Практическое содержание: вовлекать детей в разговор во
время деятельности; познакомить с домашними животными и
их
детёнышами;
закрепить
обобщающие
слова
«овощи»,
«фрукты»,
«домашние
животные»;
воспитывать заботливое отношение к близким, желание
помочь.

2.Прогулка «Котёнок заблудился в лесу»»
(см. Приложение 2)
Практическое содержание: познакомить детей с домашним
животным – котом, учить выделять особенности внешнего
вида (уши, глаза, хвост, лапки и т.д.); закрепить знание о
диких животных; развивать любознательность, внимание,
речь; воспитывать любовь к животным и желание проявлять о
них заботу.

3.Наблюдение за хомячком, за кроликом.
Практическое содержание: познакомить детей с хомяком
(кроликом), особенностями внешнего вида. Вести наблюдение за
повадками животного. Учить детей доброте, сочувствовать
животным, живущим в клетке, заботливому отношению к ним.
Продолжать воспитывать интерес и любовь к животным,
желание наблюдать и ухаживать за ними.

4.Дидактические игры:
«Назови животное», «Чей малыш»
Цель: помочь запомнить название животных и их детенышей.

«Кто чем питается?»
Цель: познакомить, чем питаются некоторые виды животных,
развивать внимание, память.
«Разрезные картинки»
Цель: учить детей описывать по наиболее типичным признакам
домашних животных.

«Угадай, кто где живет»
Цель:
формировать
умение детей соотносить
изображение животных
с его местом обитания,
правильно
называя
животное,
развивать
слуховое
восприятие,
воображение
при
узнавании животного.

«Узнай кто это!»
Цель:
учить
детей
узнавать животных по
описанию;
развивать
мышление
и
речь
детей.

«Кто как голос подает?»
Цель: познакомить детей, какие голоса подают домашние
животные.

«Чей хвост?»
Цель: закрепить знания о животных, развивать память,
мышление, внимание и мелкую моторику рук.

5. Игры с конструктором: «Загон для лошадей», «Будка
для собаки».
Практическое содержание: закреплять умение сооружать
домик
из
строительного
материала;
называть
строительные детали; воспитывать желание обыгрывать
постройки.

6. Рассматривание картин: «Кошка с котятами», «Собака со
щенками», «В конюшне», «На ферме»
Практическое содержание: помочь детям увидеть
различия между взрослыми животными и детёнышами,
обогащать
и
активизировать
словарь,
развивать
интонационную выразительность речи.

7. Речевые игры: «Назови
ласково», «Много», «Посчитай детенышей».
8. Чтение художественной литературы:
Е.
Чарушин
«Про
Тюпу»,
С.
Маршак
«Усатый
полосатый», «Сказка о глупом мышонке»,
Й. Чанек «Приключение песика и кошечки», И.
Новикова «Пес Кузьма не едет в гости», Э. Мошковская «Какие
бывают подарки», В. Чаплина «У нас дома кошка», В.
Степанов «Хрюшка», А. Барто «Пес», Д. Денисова «Домашние
питомцы», В. Сутеев «Кто сказал «Мяу»?»
Заучивание потешек «Свинка Ненила сыночка хвалила»,
«Пошел котик под мосток», «Как у нашего кота».
Цель: учить слушать художественные произведения,
запоминать небольшие стишки, отгадывать загадки. Развивать
у детей интерес к устному народному творчеству, русским
народным
сказкам
о
домашних
животных.
Учить
драматизировать небольшие отрывки.

9. Разучивание пальчиковой гимнастики:
«Зерна курочка клюет»

«Кошка умывается»

10. Беседы: «Не трогай незнакомых животных», «Мой руки
после ухода за домашними животными»,
обижай
животных»
Цель: закрепить правила
безопасного
поведения при общении
с животными.

11. Художественно-творческая деятельность: «На лугу»,
«Любимый питомец»
Цель:
развивать
творческие
способности
детей.
Совершенствовать навыки и умения в рисовании, лепке,
аппликации.

12. Музыкальная деятельность: слушание
аудиозаписи с голосами домашних животных.
Разучивание песен: «Вот наш Бобик», «Мы белые барашки»,
«Вот собачка Жучка», «Котик», «Киска к деткам
подошла», «Лошадка».
Цель: помочь запомнить небольшие песенки.

13. Подвижные игры: «Лохматый пес», «Кот и
мыши», «Воробушки и кот».
14. Просмотр м/ф «Котёнок по имени Гав».

15. Экскурсии в магазин «Пёс и кот» и «Зоотовары».
Цель: познакомить детей с ассортиментом товара в магазинах
и профессией продавца животных.

16. Экскурсия (совместно с родителями) в «Живой уголок»

Результаты реализации проекта
1.Дети научились называть и различать домашних животных,
их детёнышей. Познакомились, как правильно ухаживать за
животными и чем их кормить.
2.У дошкольников появился интерес к жизни домашних
питомцев, желание заботиться о них.
3.Родители вместе с детьми стали посещать «Живой уголок»,
некоторые приобрели в семью домашнее животное (Хитров
И., Гордюк Г., Маданова К., Куйкин К.)
.

4.Оформлен
фотоальбом
«Любимый питомец»

