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Вид проекта: Информационный.

Продолжительность: двухнедельный 15.02. 2018г. по 26.02.2018г.

Участники: воспитатель, дети 3-4 года, родители.

Образовательные области: познание, коммуникация, социализация, 

художественное творчество.

Проблема: Я решила провести этот проект, чтобы обогатить знания и 

представления детей о домашних животных; «Как называют детенышей 

животных», «Кто где живет», «Кто за ними ухаживает», «Чем питаются». 

Обогатить словарный запас и творческие способности.

Актуальность: Для детей раннего возраста характерен ярко выраженный 

интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и 

новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, 

задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая 

детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию.

В данном проекте, я решила обогатить представления детей о домашних 

животных,  встречающихся, прежде всего в ближайшем окружении. Постаралась 

раскрыть все особенности образа жизни: где живут, какие звуки издают, что и как 

едят, как двигаются.

Цель: Создать условия для развития познавательных и речевых способностей 

детей в процессе разработки детско-взрослого образовательного проекта 

«Домашние обитатели».



Задачи образовательных областей:
1.Познание-учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних

животных и называть их; узнавать на картинках некоторых домашних птиц и

называть их; воспитывать бережное отношение к животным;

2.Коммуникация-обогатить словарный запас детей по данной теме;

-развивать свободное общение со взрослыми и детьми.

3.Социализация-формировать умение проявлять интерес к игровым действиям

сверстников; помогать играть рядом, не мешая друг другу.

4.Художественное творчество: Рисование: развивать эстетическое восприятие

окружающих предметов; учить детей различать цвета карандашей, фломастеров,

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие,

вертикальные, горизонтальные, наклонные).

Лепка: развивать умение отламывать комочки пластилина от большого куска;

раскатывать комочек круговыми движениями ладоней для изображения

предметов круглой формы; продолжать учить надавливать указательным пальцем

на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе.

Основные направления реализации проекта:
• непосредственно образовательная деятельность на тему «Домашние обитатели»;

•совместная деятельность родителей и детей-чтение и рассматривание

иллюстраций к произведениям В. Сутеева «Цыпленок и утенок», «Кто сказал

мяу?», К. Ушинского «Петушок с семьей»;

•беседа с детьми по теме: «Домашние животные».



Предварительная работа:
•подбор материала по теме: «Домашние животные».

•рассматривание картин: «Животные на ферме».

•чтение потешек, стихотворений по теме: «Домашние животные» 

•разучивание пальчиковой гимнастики «Цыплята»;

•разучивание потешки «Как у нашего кота», «Петушок, петушок, золотой 

гребешок»;

•разучивание физкультминутки «Петушок»;

•дидактические игры: «Пазлы про животных», «Кто, где живет?», «Чьи детки»;

•проведение образовательной деятельности по рисованию «Травка для коровы»,    

лепке «Покормим курочку»;

•оформление выставки работ детей.

•Предполагаемый результат:
У детей будет сформировано понятие домашние животные, они будут правильно 

называть животных и их детенышей. Знать чем они питаются, как надо за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят людям. Повысится познавательный 

интерес к животным, появится желание заботиться о них. Расширять 

коммуникативные и творческие способности детей.

•Презентация проекта: Развлечение «В гости к бабушке в деревню»



1этап - подготовительный.
Подбор методической литературы по теме  

проекта.

Подбор художественной литературы, 

загадок, стихов, по теме  «Домашние  

животные».

Побор наглядно- дидактических  пособий, 

демонстрационного материала,  набор игрушек, 

домашних животных.



Дата Работа с детьми Работа  с родителями Совершенствование 
предметно -развивающей 
среды

Лепка»Покормим 
курочку»
Рисование«Травк
а для коровы»
Комплекс 
упражнений для 
утренней
гимнастики 
Пальчиковая 
гимнастика
«Цыплята»
Физкульминутка
«Петух»
Стихотворения«Л
ошадка», «Курочка 
Ряба», «На 
птичьем дворе». 

Развлечение 
«В гости к бабушке в 
деревню»

Развивающие игры: 
Разрезные картинки 
собрать картинку из 
четырех частей
Цель: Учить составлять 
целое из четырех частей, 
развивать воображение, 
память.
Собери картинку 
Животные и их детёныши».
Цель: Учить называть и 
собирать животных и их 
детёнышей. Развивать 
память, мышление, 
сообразительность.
Дидактические игры: 
«Пазлы», «Развивающее 
лото», «Кто где живет», 
«Кто как кричит», «Чьи 
детки».



Познавательное развитие.
 Беседа о пользе домашних животных

 Фильм для детей «Как говорят животные».

 Беседа «Домашние животные о внешнем виде

образе жизни проживании уходе за ними.

 Работа с макетом «Домик в дереввне»

 Развлечение с родителями «В гости к бабушке в 

деревню».

Речевое развитие
Рассматривание картинок о домашнихживотных

Разучивание потешки «Петушок».
Чтение «Кот в сапогах», «Коза дереза».
Чтение пословиц и загадок о животных, 

отгадвание загадок про  домашних животных
Стихи про животных А. Барто «Идет бычок 

качается», «Лошадка», «Уронили мишку на пол».



Социально - коммуникативное развитие
Настольные игры: кубики, лото, пазлы по теме

проекта

 Настольная игра « Папа, мама, малыш»

Дидактическая игра «Собери домашних

животных»

Дидактическая игра «Чьи детки»

Дидактическа игра «Собери картинку» разрезные

картинки.

Двигательная активность
 Физминутка «Петух»

 Комплекс утренней гимнастики «Птички», «Куры»

 Пальчиковая гимнастика «Цыплята».

 подвижная игра « Кошка и куры».



Продуктивная деятельность
 Лепка на тему: «Покормим курочку»

 Рисование домашних животных по трафарету

 Раскрашивания домашних животных (раскраска)

 Рисование на тему «Травка для коровы»



Лепка на тему: 

«Покормим курочку»



Рисование на тему: «Травка для  коровы»



Настольная игра Пазлы 

домашние животные



Дидактическая игра: «Папа, мама, малыш».



Раскраски «Домашние животные».



Дидактическая игра: «Чей детёныш».



Развлечение

«В гости к бабушке в 

деревню».



Рассматривание макета

«Домашние животные»



ОТЧЕТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ТЕМЕ:

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»

( младшая группа)

Подводя итоги данного проекта существенно обогатились

представления детей о домашних животных встречающихся, прежде

всего, в ближайшем окружении. При изучении раздела познания

(ознакомление с окружающим), коммуникации (развитие речи) дети

получили представление о строении животных, отдельных частях

тела, их характерных признаках.  Воспитанники знают и называют

особенности образа жизни: как двигаются, что едят, какие звуки

издают, где живут. Развивая познавательно-исследовательскую

(конструктивную), продуктивную деятельность, дети освоили и 

закрепили знания о месте обитания, значении человека в жизни

животных, какую пользу они приносят людям. С помощью

«волшебных» карандашей и фломастеров закрепили навык

рисования вертикальных линий (травы для животных). С помощью

пластилина был усвоен и закреплен навык «придавливания».



Слушая сказки, потешки, голоса животных, рассматривая картины, картинки, 

плакаты, играя с игрушками, дети лучше понимают обращенную речь взрослого, 

вступают в контакт с окружающим, пытаются выражать свои чувства, 

впечатления используя речевые средства (сопровождают речью игровые и 

бытовые действия).

В данном проекте, в общении ребенка и взрослого,  дети усвоили следующие

умения:

реагируют на обращения, используя доступные речевые средства, отвечают

на вопросы воспитателя;

вступают в контакт со сверстниками и детьми для достижения

взаимопонимания;

соотносят к себе речь взрослого, обращенную к группе детей, понимают ее

содержание и реагируют в соответствии с ним;

задают вопросы, сообщают об эмоционально значимых фактах, просят

разрешения и т. д.;

проявляют интерес и радость при встрече с привлекательными объектами;

проявляют сочувствие и сопереживание.

В процессе общения у воспитанников появились первые умения

монологической речи – рассказ из 2-3 предложений об эмоционально значимых

событиях.


