
Тема:



Коллективная работа:

1. Фотовыставка  «Мой любимый 

питомец»;

2. Макет «Ферма»;

3. Аппликация «Кудрявая овечка».

Срок реализации:

21.11.2022-09.12.2022



Цель проекта: обогащение и углубление у детей представлений о 

домашних животных, способах ухода за ними.

Задачи проекта:

- сформировать знания детей о домашних животных с учётом 

интеграции образовательных областей.

- воспитывать любовь и заботливое отношение к домашним 

животным.

- развивать продуктивную деятельность детей, совершенствовать 

навыки и умения в рисовании, лепке в изображении домашних 

животных; развивать творческие способности;

- развивать умение общаться со сверстниками в процессе игровой 

деятельности;

- развивать познавательную активность, мышление, воображение, 

коммуникативные навыки;

- научить детей правильному общению с домашними животными;

- воспитать бережное отношение и любовь к животным, чувства 

сопереживания ко всему живому



Проблема.

Рассматривая картинки о домашних животных, дети не смогли 

ответить на вопросы: «Как называют детѐнышей животных?», 

«Кто где живѐт?», «Кто за ними ухаживает?», «Чем 

питаются?», «Какую пользу они приносят человеку?». Дети не 

имели достаточных знаний. Поэтому возникла необходимость в 

работе над проектом «Домашние животные», с целью 

углубления и обогащения знаний воспитанников.

Актуальность

В настоящее время не все имеют возможность держать 

домашних животных в доме. А любовь к животным у детей 

нужно воспитывать с раннего возраста. Поэтому проект 

позволяет расширять знания у детей о животных, 

содержащихся в домашних условиях и о их содержании. 

Экологическое воспитание формирует поведение и 

ответственность детей за природу. А животные – это первый 

источник знаний о природе. На основе представлений о 

животных, ребенок учится видеть взаимосвязь в природе и 

соответствующе действовать.



Центр математики
1.Д/и «Соотнеси по размеру»;

2. Д/и «Узкая – широкая калитка»;

3.Д/и  «Высокий - низкий»;

4.Д/и «Найди всех котят»;

5. Д/и «Парочки»;

6. Д/ и «Найди свой цвет»;

7.Д/и «Сложи домик из геометрических фигур»

Центр строительства
1.Конструирование из кубиков по схеме «Домик для коровы и теленка»;

2. Конструирование из деревянного конструктора «будка для собаки»;

3. Конструирование из конструктора «Ферма»

Центр науки
1.Д/и «Собери картинку» (разрезные картинки);

2. Д/и «Найди маму»;

3. Д/и «Кто где живет?»;

4. Д/и «Соедини нужное»;

5. Д/и «Назови ласково»;

6. Д/и «У кого кто?»;

7. Лото «Домашние животные»;

8. Д/и «Найди по описанию»



Центр искусства
1. Аппликация «Кудрявая овечка»;

2. Лепка «Подарок любимому щеночку»;

3. Рисование «Цветные клубочки»;

4. Пластилиновые заплатки «Домашние животные»;

5.Рисование трафаретами «Домашние животные»;

6. Лепка  «Зернышко».

Центр движения
1.Подвижная игра «Кот и мыши»;

2. Подвижная игра «Мяч в круге»;

3. Подвижная игра « Перебежки – догонялки»;

4. Подвижная игра «Шел козел по лесу…»;

5. Подвижная игра «Лохматый пес»;

6. Подвижная игра «Вороны и собачка»;

7.  Подвижная игра «Воробушки и кот»

Центр драматизации
1.Сюжетно-ролевые игры  «В гости к бабушке в деревню»;

2.Сюжетно – ролевая игра «Кошка»;

3.Сюжетно – ролевая игра «Больница для животных»



Центр литературы

1.Словесная игра «Кто как кричит»;

2.О.А. Соломенникова «В гостях у бабушки»;

3. Стихотворение Михалкова «Мой щенок»;

4. Иллюстрации картинок с домашними животными;

5. С. Маршак «Колечко»;

6. Иллюстрация картинок «Кто живет на ферме»;

7. Сутеев «Кто сказал мяу?»;

8. Рассматривание иллюстрации «Как люди ухаживают за 

животными»;

9. Чтение сказки «Кот, петух и лиса»

Центр кулинарии

1.Лепка из теста «Зернышко для животных»

2.Лепка из теста «Угощение для коровки».



Рисуем Клубок для котёнка







Коллективная работа 

«Кудрявая овечка»



Домашние животные воспитанников








