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Цель проекта: Обобщение и систематизация знаний детей о домашних 

животных, их приспособленности к среде обитания, пользе для человека и 

развитие в детях гуманного отношения к «братьям нашим меньшим». 

Задачи проекта: 

1. Уточнить, расширить представления детей о домашних животных, их 

внешнем виде и образе жизни (об особенностях поведения, чем 

питаются, какую пользу приносят) 

2. Воспитывать гуманное отношение к животным. 

3. Развивать речь, мышление, любознательность, воображение, обогащать 

словарный запас, развивать связную речь 

4. Познакомить детей  с профессиями людей, заботящихся о домашних 

животных. 

5. Формировать интерес и любовь к устному народному творчеству 

посредством сказок, пословиц, поговорок, считалок. 

Тип проекта – краткосрочный 

 

Время реализации проекта:01.04.2018-16.04.2018г. 

 

Участники проекта: дети старшей - подготовительной группы, родители 

воспитанников, воспитатели, инструктор по физическому воспитанию. 

Методы и приемы: наглядные, словесные, игровые, практические: 

- рассматривание иллюстраций, прослушивание песен и музыкальных 

произведений; 

- беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- заучивание стихотворений, пословиц; 

- игры  

 

Предполагаемый результат: 

В результате проектной деятельности у детей: 

-сформируются и расширятся знания о домашних животных и их значении в 

жизни человека,  родители примут активное участие  в проекте, увидят 

значимость данной темы для развития и формирования у детей гуманного 

отношения к животным. 

Этапы проекта. 

Этап выбора темы. 

В понедельник утром дети стали делиться своими впечатлениями о том, как 

провели выходные.  Ребята рассказывали о своих интересах, кто играл в 

телефон, кто конструировал из «Лего», кто ходил гулять, в гости. И вдруг 

Данил сказал: «А у нас щенки родились!». Дети заинтересовались, они стали 

расспрашивать Данила о щенках: какие они, умеет ли бегать, прыгать, играет 

ли он с ними? Ребята стали рассказывать о своих кошках, собаках и даже о 

козе, которая живёт у бабушки. Возникло обсуждение между детьми. В 
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процессе обсуждения нам стало понятно, что дети уже знают о домашних 

животных и что ещё их интересует по этому вопросу. Отсюда возникла тема 

«Домашние животные» 

Увидев интерес к данной теме, на общем сборе мы инициировали общее 

обсуждение, применив один из наиболее эффективных способов введения в 

тему модели « трёх вопросов». 

 

Что мы знаем о 

домашних животных? 

Что хотим узнать? Где мы можем это 

узнать? 

-Домашние животные 

живут в доме, сарае. 

-Животных  кормит 

хозяин и ухаживает за 

ними. 

-Собака сторожит дом, а 

кошка ловит мышей. 

- Лошадь может 

перевозить грузы. 

-Корова даёт молоко. 

-С собакой, кошкой и 

даже коровой нужно 

разговаривать. 

 

-Зачем лошади грива? 

-Почему у кошках на 

лапках мягкие 

подушечки? 

-Как появились 

животные? 

-Для чего свинье 

пятачок? 

-Почему свиньи всегда 

грязные? 

- Почему кошка лазает 

по деревьям и никогда 

не падает? 

- Почему у животных 

разные хвосты? 

- Кто такой пастух? 

- В садике, у 

воспитателя 

- Из книг, 

мультфильмов. 

-Спросить у мамы, у 

папы. 

 

Вопросы мы определили как содержательные направления нашего проекта: 

 Каких животных можно назвать домашними? 

 Каких животных человек приучил первыми? 

 Внешний вид животных: чем покрыто тело, особенности строения 

частей тела (головы, туловища, лап, хвоста и т.д.) 

 Чем питаются домашние животные? 

 Как называют детёнышей домашних животных? 

 Повадки, условия содержания домашних животных 

 Как называются жилища домашних животных? 

 Профессии людей, ухаживающие за домашними животными 

 Как ухаживать за домашними животными? 

 Какова роль домашних животных в жизни людей? 

 Что мы можем дать домашним животным? 

 В каких сказках говорится о домашних животных? 

 

 



Этап сбора сведений. 

На этом этапе нашей задачей было не только определить цели для 

организации всех видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения, но и выделить образовательные задачи, а также 

организовать развивающую среду таким образом, чтобы она провоцировала 

детей на самостоятельный поиск информации и отражение её в 

разнообразной деятельности (зарисовки, рисунки, схемы, рассказы, 

высказывания, книжки, модели, фотографии и др.) 

Совместно с детьми определили возможные источники информации: 

научно-популярная и научно - художественная литература, просмотр 

мультфильмов, собственные наблюдения детей и т.д. 

Источники информации: 

Энциклопедии «Всё о животных», «100 детских вопросов и ответов»,  

презентации, мультфильмы. 

Художественная литература: 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 М. Кривич «Что за служба у собак» 

 Г.Х. Андерсен Гадкий утёнок. 

 С. Михалков Три поросёнка 

 С. Маршак Сказка о глупом мышонке 

 С.Маршак Усатый – полосатый 

 Братья Гримм  Бременские музыканты 

 Русские народные сказки «Сивка бурка», «Волк и семеро козлят», 

Бычок – смоляной бочок», «Кот – серый лоб, козёл да баран» 

 Э.Успенский  Дядя Фёдор, пёс и кот 

 Р.Киплинг  Кошка, гулявшая сама по себе 

 С.В. Михалков «Как старик корову продавал» 

 К.Ушинский «Слепая лошадь», «Спор животных» 

 А.Барто Котёнок 

 И.Васильева «Ферма» 

 Е.Благинина Корова 

 Н.Костарёва «Щенок» 

 В.Сутеев «Про козлёнка, который умел считать» 

 В.Сутеев «Кот рыболов» 

 В.Сутеев « Три котёнка» 

 Чтение рассказов В.Бианки, Н.Сладкова, М.Пришвина, Чарушина. 

Видеотека мультфильмов: 

 «Кошкин дом» 

 «Домашние животные и их дети» 

 «Котёнок по имени Гав» 

 «Просто так» 

 «Твои первые животные» 



 «Кот, который гулял сам по себе» 

 «В стране домашних животных» 

 « Волк и семеро козлят» 

 «Волк и телёнок» 

 «Доктор Айболит» 

 «Кот в сапогах» 

 «Хаврошечка» 

 «Кот в сапогах» 

 «Белка и Стрелка» 

 «Альма и Мурка» 

Аудиозаписи: 

«Звуки природы», «Голоса животных» 

 

Этап реализации проектов 

1. Подготовительный этап: 

 Постановка целей, определение актуальности и значимости 

проекта 

 Подбор методической литературы для реализации проекта 

 Подбор наглядно-дидактического материала, художественной 

литературы, организация развивающей среды в группе 

2. Основной этап: 

1.Беседы с детьми:  

 «Зачем держать в доме животных?»  

 «Каких животных можно назвать домашними?» 

 «Каких животных можно держать дома?» 

 «Какова роль домашних животных в жизни людей?» 

 «Что мы можем дать домашним животным?» 

 «Как получают пряжу? 

 «Чем в случае опасности домашние животные будут защищаться? 

 «Каких домашних животных можно считать хищными, а каких 

травоядными?»  

 «Кто ухаживает за домашними животными?» 

 «Какую пользу приносят человеку домашние животные?» 

 

2.Ознакомление детей с художественной литературой 

Чтение:  

 -К. Паустовский «Кот – ворюга» 

-Л.Толстой «Пожарные собаки» 

-Л.Толстой «Лев и собачка» 

-М. Кривич «Что за служба у собак» 

-Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

-С. Михалков «Три поросёнка» 

-С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 



-С.Маршак «Усатый – полосатый» 

-Э.Успенский  Дядя Фёдор, пёс и кот 

-С.В. Михалков «Как старик корову продавал», «Щенок» 

-В.Сутеев «Про козлёнка, который умел считать» 

-Братья Гримм  «Бременские музыканты» 

-Русские народные сказки: 

«Сивка бурка», «Волк и семеро козлят», «Бычок – смоляной бочок», 

3. Рассматривание картин 

 « На ферме», «Кошка с котятами», « Собака со щенятами» и другие из 

серии «Домашние животные» 

4. Прослушивание 

Слушание песен «Пропала собака» музыка Владимира Шаинского, слова 

Аллы Ламм; прослушивание аудиозаписи «Звуки природы», «Голоса 

животных», « Кто как ходит», «Кто как поёт» 

Драматизация «Кошкин дом», 

Музыкальные игры: «Лошадка», «Собачка и кошечка», «Угадай 

животное» 

Игры – имитации « Пастушок и стадо» 

5. Совместная и самостоятельная художественно-продуктивная 

деятельность 

- Лепка домашних животных« Весёлая ферма» 

-Рисование « Моё любимое домашнее животное» 

 

6. Организованная образовательная деятельность 

Составление рассказа по серии сюжетных картин «История о кошке» 

7. Дидактические игры: 

-«Один – много», 

-« Скажи ласково» 

- «У кого кто?» 

-«Чем накормить?» 

-« Чего не хватает?» 

-«Назови жилище» 

 

8. Экспериментирование 

Знакомство с шерстью, её свойствами, где и как используют?  

9. Работа с родителями 

Изготовление буклетов для родителей «Если ваш ребенок боится 

животных» 

 

3. Заключительный этап. 

Художественно-творческая деятельность: коллективная работа 

«Коллаж Домашние животные» 

 



План работы над проектом 

Этап, дата 

реализации 

Содержание работы Участники 

1. Этап  

2.04.2018 

Постановка цели, определение актуальности и 

значимости проекта 

Подбор методической литературы для 

реализации проекта 

Подбор наглядно-дидактического материала; 

художественной литературы, песен и 

музыкальных произведений; дидактических игр, 

разработка бесед 

Воспитатель 

3.04 Разработка рекомендаций для родителей 

Организация развивающей среды в группе 

Беседа с детьми «Зачем держать в доме 

животных?», «Каких животных можно назвать 

домашними?» 

Чтение произведения К. Паустовского «Кот – 

ворюга» 

Д/и «Один – много», 

Воспитатель, 

дети, родители 

4.04 Беседа «Каких животных можно держать дома?» 

Чтение Л.Толстой «Пожарные собаки» 

Слушание песни «Пропала собака» музыка 

Владимира Шаинского 

Музыкальная игра «Лошадка» 

Д/и «Назови жилище» 

 

Воспитатель, 

дети 

5.04 Беседа «Какова роль домашних животных в 

жизни людей?», «Что мы можем дать домашним 

животным?» 

Чтение Л.Толстой «Лев и собачка» 

Лепка домашних животных« Весёлая ферма» 

Д/и «У кого кто?» 

 

Воспитатель, 

дети 

6.04 Беседа«Чем в случае опасности домашние 

животные будут защищаться? 

 Чтение Э.Успенский  Дядя Фёдор, пёс и кот 

Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные» 

Музыкальная игра: «Собачка и кошечка»  

Д/и «Чем накормить?» 

 

Воспитатель, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

9.04 Беседа «Каких домашних животных можно 

считать хищными, а каких травоядными?»  

Конструирование из счетных палочек «Будка для 

Воспитатель, 

дети 



собачки» 

Чтение С.В. Михалков «Как старик корову 

продавал», «Щенок» 

Музыкальная игра: «Угадай животное» 

 

10.04 Беседа «Как получают пряжу? 

 Чтение В.Сутеев «Про козлёнка, который умел 

считать» 

Экспериментирование: Знакомство с шерстью, её 

свойствами, где и как используют?  

Игра – имитация «Изобрази, а мы угадаем» 

 

Воспитатель, 

дети 

11.04 ООД Составление рассказа по серии сюжетных 

картин «История о кошке» 

Чтение Братья Гримм  «Бременские музыканты» 

прослушивание аудиозаписи «Звуки природы», 

«Голоса животных», « Кто как ходит», «Кто как 

поёт» 

Игра – имитация « Пастушок и стадо» 

 

Воспитатель, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

12.04 Беседа«Кто ухаживает за домашними 

животными?» 

Чтение «Волк и семеро козлят» 

Рисование « Моё любимое домашнее животное» 

Д/и « Скажи ласково» 

 

Воспитатель, 

дети 

13.04 Беседа «Какую пользу приносят человеку 

домашние животные?» 

Чтение «Бычок – смоляной бочок»  

Драматизация «Кошкин дом», 

Д/и « Чего не хватает?» 

 

Воспитатель, 

дети 

16.04  Создание коллажа «Домашние животные» 

Викторина по теме «Домашние животные» 

Эстафета: «Полоса препятствий» 

 

 

Воспитатель, 

дети, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 







 


