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Актуальность: 
 

В младшем возрасте важно обогащать и стимулировать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразные переживания детей в процессе общения с природой, сопереживания, 

сочувствие, доброжелательность, любование красотой живой и не живой природы, 

любопытство при встрече с объектами природы, удивление. Наш проект направлен на 

организацию работы по созданию оптимальных условий для формирования у детей 

познавательного интереса к домашним животным, проявления добрых чувств, заботы о 

животных.  

Цель проекта: 
 

- создание условий для расширения и обогащения знаний детей о домашних животных; 

-воспитывать бережное отношение и любовь к животным; 

-научить детей правильному общению с домашними животными.  

 



Задачи:  
Образовательные: 

-дать представление о потребностях домашних животных (как говорят, что едят,  

части тела); 

- учить узнавать животных и их детёнышей, живущих рядом с человеком. 

Развивающие: 

-развивать познавательную активность, мышление, воображение,  

коммуникативные навыки; 

- развивать продуктивную деятельность детей, развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость и желание общаться, воспитывать у  

детей добрые отношения к животным, проявлять желание заботится о них. 

 

Участники проекта: дети первой младшей группы, воспитатель, родители 

воспитанников.  

 



Формы работы с детьми: 

- познавательные  беседы о домашних животных; 

- дидактические, сюжетно-ролевые  и подвижные игры; 

- чтение художественной литературы детям (загадывание загадок по теме); 

- рассматривание картин и иллюстраций на тему домашние животные; 

- продуктивная деятельность(аппликация); 

- фотовыставка «Наши маленькие друзья»; 

- итоговая работа: оформление книжки малышки «Домашние животные». 

 

Формы работы с родителями: 

       - создать условия для участия родителей в образовательном процессе, выполнять 
совместные задания по проекту (фото домашних любимцев). 

 

Предполагаемый результат: 

-развитие познавательной активности детей. Знание детьми домашних животных  

и их детёнышей; 

-дети должны уметь использовать в речи названия домашних животных,  

отгадывать загадки; 

- обогатится предметно -развивающая среда группы по теме «Домашние животные»; 

- привитие детям любви и бережного отношения к животным. 
 
 



Познавательные  беседы о домашних животных. 



Дидактическая игра «Угадай кто?» и рассматривание картин 

на тему «Домашние животные» 



Продуктивная деятельность(аппликация) 



Фотовыставка  

«Наши маленькие друзья» 

Люси 

Граф 



Молли 

Стини 

Фотовыставка  

«Наши маленькие друзья» 



Книжка-малышка «Домашние животные» 

 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


