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Актуальность  

 
 Домашние питомцы играют важную роль в жизни 

человека, они основа добрых отношений. Дети с 

домашними животными сталкиваются с малых лет, 

узнают об их ласке, любви. Домашнее животное в семье - 

это хороший стимул для взаимопонимания. Ребенок 

играет с ним, учится заботиться о нем, развивает в себе 

нравственно-волевые и трудовые качества. Для того, 

чтобы сформировать у детей гуманное отношение к 

животным, возникла идея создания проекта, знакомящая 

детей с домашними питомцами, их особенностями, 

условиями их содержания и ухода. 



Цель: расширение и обобщение представлений 

детей о домашних питомцах.  
 

Образовательные задачи: 

Закреплять знания детей о характерных повадках и 

признаках домашних питомцев, о их разнообразии, 

условиях их содержания и ухода. 

Развивающие: 

Развивать речь, мышление, любознательность, 

воображение, обогащать словарный запас. 

Воспитательные: 

Воспитывать гуманное и ответственное отношение к 

животным.  
 



Предполагаемый результат:  

 
-Повышение интереса к домашним питомцам; 

-Расширение кругозора знаний, знакомство с 

разнообразием видов домашних животных; 

-Знание детьми домашних животных их 

характерных особенностей, элементарных способов 

ухода за животными;  

-Вовлечение родителей в педагогический процесс 

ДОУ.  



Этапы реализации проекта:  

 
1.Подготовительный этап –  выбор темы, 

постановка цели, задач; информация родителям о 

планах участия в проекте, разработка плана 

деятельности.  

2.Основной этап –  активизация желания искать пути 

разрешения проблемной ситуации  

3.Заключительный этап – обобщение опыта, 

оформление проекта, выставки, презентация. 



Настольно – печатные игры 



Пластилинография  

«Наши четвероногие друзья» 



Коллекция киндер-игрушек  

«Мой маленький друг» 



Раскраски «Мои домашние питомцы» 



Аппликация из газет «Дружок» 



Драматизация сказки «Репка» 



Благотворительная акция  

«Протяни руку лапам» 



Просмотр мультфильма  

«Котенок  по имени Гав» 



Сюжетно-ролевая игра  

«Ветеринарная клиника» 



Исследовательская деятельность 

«Как кошка языком чистит себе шерстку» 

Вывод: у кошки шершавый 

язычок (похож на наждачную 

бумагу, пилочку), который 

помогает ей умываться и 

чиститься, собирать пыль и 

волоски. 



«Зачем кошке когти?» 

Вывод : когти для кошки, как для нас пальцы, нужны для того, 

чтобы захватывать и удерживать предметы 



Подвижные игры  



Фотовыставка «Мой домашний любимец»  



«Любите своих домашних питомцев.  
Никогда их не обижайте!  

Мы в ответе за них.  
Они тоже наша семья!» 



Спасибо за внимание! 


