
Проект «Домашние животные»

для детей 1 младшей группы 
«Травинка»

Выполнила:

Кожановская Т.С



Цель проекта:

Создание условий для расширения и обогащения знаний детей 
о домашних животных.



Задачи проекта:

Образовательные:

• Дать детям представление о домашних животных и их детёнышах, 
их внешнем виде, повадках, роль домашних животных в жизни 
человека. 

Развивающие:

• развивать связную речь, обогащать словарь детей;

• развивать устойчивый познавательный интерес к домашним 
животным как к живым существам; 

• создать в группе условия для расширения представления о животных;

• развивать познавательную активность, мышление, воображение, 
коммуникативные навыки.

Воспитывающие:

• воспитывать любовь, заботу к домашним питомцам.



Актуальность проекта:

Воспитание бережного и заботливого отношения к домашним

животным имеет большое значение в жизни ребёнка в дошкольный

период.

По словам учёного «Не может быть доброго человека, который не

любит животных, который никогда не проявил о них заботу».

Животные в доме - важный фактор воспитания, и мы хотим, чтобы наши

дети росли добрыми, отзывчивыми, сердечными.

Вовлекая ребёнка в совместную деятельность по уходу за домашними

животными, взрослые развивают в своём ребёнке чуткость, умение

понимать жизнь животных; побуждают к сочувствию; воспитывают

готовность помогать делом.



Ожидаемый результат проектной 

деятельности: 
• у детей сформируются элементарные представления о внешнем виде, 

образе жизни и особенностях питания.

• у детей появится интерес к домашним животным.

• дети будут правильно называть животных и их детёнышей.

• расширятся коммуникативные и творческие способности детей

• обогатится предметно -развивающая среда группы по 

теме «Домашние животные».

• расширится взаимодействие с родителями.



Продукт проекта:

Беседа с родителями : «Есть ли в доме домашние животные?»

Папка- передвижка для родителей «Правила поведения при общении 

с животными».

Консультации, буклеты.

Оформление фото - альбома “Домашние животные”

Оформление мини – музея  «Домашние животные» по возрасту детей



Взаимодействие педагога с детьми:



НОД (лепка) «Клубок для котенка»





Аппликация: «Автобус с 

животными»



Конструирование «Заборчик для 

животных»



Рассказы по картинкам 

«Домашние животные»



Рассматривание плаката и показ 

сказок, где есть домашние животные



Книжка-малышка «Стихи про 

домашних животных»



Дидактические игры



Пазлы «Домашние животные»



Работа с родителями



Фото – альбом «Наши любимые 

домашние животные»



Мини-музей «Домашние 

животные»



Спасибо за внимание!


