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Проект: « Домашние животные» 

Проект: краткосрочный 

Срок реализации: 2 недели 

Вид проекта: экологический 

Автор проекта: Зайцева А.В. 

Участники проекта: дети, родители, специалисты. 

Актуальность. Попробуйте представить нашу жизнь без собак и 

кошек, коров и лошадей, коз, овец и свиней, словом, без 

домашних животных. 

Формирование бережного и заботливого отношения к животным 

имеет большое значение в жизни ребенка. Мир животных 

чрезвычайно привлекателен, животные в доме - важный фактор 

воспитания. Это не удивительно, ведь каждой матери и каждому 

отцу хочется, чтобы их дети были добрыми, сердечными, 

отзывчивыми. По словам ученого «Не может быть добрым 

человек, который не любит животных, который никогда не 

проявил о них заботу». 

Вовлекая ребенка в совместную деятельность по уходу за 

домашними питомцами, взрослые развивают в нем чуткость, 

умение понимать другую жизнь, побуждают к сочувствию, 

воспитывают готовность помогать делом. 
 
 



Проблемные вопросы: 

Как мы бы жили без домашних животных? 

Зачем держать в доме животных? 

Что произойдёт, если домашнее животное 

выпустим в дикую природу? 

Зачем человек приручил животных? 
 



Цель: Обобщение и систематизация знаний детей о домашних животных 

Задачи: 

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. 
 



Ожидаемые результаты: 

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. Родители 

примут участие в экскурсии в 

конный клуб «Баланс», примут 

участие в изготовление поделок и 

окажут помощь в изобретении 

увлекательных книжек-малышек. 
 



Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 
 



Изготовление наглядных пособий. 

Книжки-малышки. 

















Изобразительная деятельность 







Лепка 



Аппликация 





Уголок  

творчества 



Результат: 
В ходе реализации совместного проекта «Домашние животные» 

достигнуты определенные результаты: 

• Сформированы устойчивые знания о жизни домашних 

животных, их внешнем виде и образе жизни, о профессиях людей, 

заботящихся о домашних животных. 

• Установились партнерские взаимоотношения между детьми и 

родителями, благодаря совместной деятельности в ходе реализации 

проекта. 



СПАСИБО ЗА 

 ВНИМАНИЕ!!! 


