
               Проект «Мой домашний любимец»                         

                                вторая младшая группа 

                                        Воспитатели: Лаврентьева Н  В. 

                                                                                                       Тихоньких Н. А. 

 

Цель:  

Обогащение и углубление представлений у детей  о домашних животных, 

посредством создания книги «Наши домашние питомцы». 

Задачи:  

1. Расширение представления у детей о разнообразии домашних питомцев 

(кошка, собака, аквариумные рыбки, попугай, куры, гуси). 

2. Развивать умение составлять короткие рассказы о своем животном, и 

обогащение представления у детей об уходе за домашними обитателями; 

активизировать словарный запас. 

3. Воспитывать заботу и любовь к животным. 

Предполагаемый результат: 

Дети и родители примут активное участие в создании книги «Наши 

домашние питомцы». 

Материалы: 

Фотоподборка домашних обитателей (включение родителей), схема 

составления описательного рассказа, детские работы по рисованию. 
Сюжетные картины: «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросёнком», 
«Корова и телёнок» 

Работа с родителями.  
  -Подбор фотографий для книги и фотовыставки.  
-Составление описательного рассказа о животном с ребенком. 
Срок реализации проекта: 3 дня 

Тип проекта: Групповой, краткосрочный 

 

I этап: Подготовка к проведению проекта 
1. Подобрать методическую литературу по теме.  
2. Подобрать художественную литературу по теме.  
3. Подобрать дидактический материал, наглядные пособия (альбомы для 
рассматривания, картины, настольные игры).  
 
II этап: Выполнение проекта 

 

Понедельник 1.11.2021. 

Беседа «Зачем нам домашние животные». 
Игровые ситуации "Кошкин дом", "Домашние животные", «Котенок и 
полотенце».  
Игровые упражнение – «Составь животное», «дорисуй животное». 



Дидактические игры: «Кто где живет?», «Животное домашнее или дикое?» 
«Угадай, кто спрятался?» «Где спрятался котенок?» «Чей малыш?» «Что нам 
привез щенок» «Кто сказал «мяу» 

. Чтение: русская народная сказка «Репка», В. Сутеев «Кто сказал мяу, С. 
Маршак «Кошкин дом», 
Подвижные игры:  
 «Лохматый пёс» Учить детей двигаться в соответствии с текстом 
стихотворения, быстро менять направление движения, бегать, стараясь не 
попадаться ловящему и не толкаться.  
  «Котята и щенята» Цель: Развивать у детей выполнение движений по 
сигналу. Упражнять в беге в разных направлениях не задевая друг друга.  
 Оформление выставки фотографий « Мой четвероногий друг».Цель: дать 

наглядное представление детям о том, что у каждого тесть четвероногий 

друг, для сплочения дружеских отношений между детьми в группе.   

 

Вторник 2.11.2021. 

Чтение: «Сказка о глупом мышонке», К. Ушинский «Васька». Заучивание: 
песенки, потешки: «Кисонька –мурысенька», «Котик- коток», «Как у нашего 
кота…», «Пошел котик на торжок…», А. Барто «У меня живет козленок» 

Беседа по безопасности на тему: «Домашние животные - наши друзья». 
Рассказывание детей на тему: «Мое любимое животное», «Описание кошки» 
(игрушка). Рассматривание картины «Кошка с котятами». 
 

Среда 3.11.2021. 

Беседа «Как ухаживать за домашнми питоцами. 
Подвижные игры: 
Игра «Кот и мыши» Цель: развитие ловкости, внимания, чувства ритма. 
 «Воробышки и кот» Цель: разучить игры, героями которых являются 
животные 

 Рисование карандашами «Клубочки для кошечки». 
Чтение и рассматривание книги К. Ушинского «Васька», Цели: закрепить 
умение слушать сказку в сопровождении с просмотром иллюстраций. 
Оформление книги «Наши домашние питомцы». Цель: систематизировать 

знания детей о домашних животных, посредством совместной деятельности 

по созданию книжки. 

 

III этап: Заключительный 

 

Презентация книги «Наши домашние питомцы» родителям. 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 1. 

 

 


