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Проект в разновозрастной группе в рамках кружка «Добрый мир» 

Тема: «Добрая забота человека о животных» 

 

Данный  проект является краткосрочным, и был приурочен ко Всемирному 

празднику  «День домашних животных», который празднуется 30 ноября. 

 

Тип проекта: познавательный, групповой 

Срок реализации проекта: 25 ноября – 25 декабря 2019 года 

 

Цель проекта: Обобщение и систематизация знаний детей о домашних 

животных, их приспособленности к среде обитания, пользе для человека и 

развитие в детях гуманного отношения к «братьям нашим меньшим». 

Задачи проекта: 

1. Расширить представления детей о домашних животных, их внешнем виде 

и образе жизни (об особенностях поведения, чем питаются, какую пользу 

приносят) 

2. Воспитывать гуманное отношение к животным. 

3. Развивать речь, мышление, любознательность, воображение, обогащать 

словарный запас, развивать связную речь 

4. Познакомить детей с профессиями людей, заботящихся о домашних 

животных. 

 

Создать развивающую среду: подобрать материалы, игрушки, атрибуты для 

игровой и театрализованной деятельности, дидактические игры, 

иллюстрационный материал, художественную литературу. 

• Подобрать материал для продуктивной деятельности. 

• Составить перспективный план мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты на уровне детей: 

• Понимание детьми, как можно ухаживать за домашними животными. 

• Привитие детям любви и бережного отношения к животным. 

• Обогащение знаний детей о животном мире ближайшего окружения. 

Ожидаемый результат на уровне взрослых: 

• Желание родителей завести домашнего питомца. 

• Повышение педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания 

бережного отношения детей к животным. 

• Активное участие родителей в делах группы и детского сада. 

Ожидаемые результаты на уровне педагогов: 

• Повышение педагогической грамотности в вопросах воспитания у детей 

бережного отношения к животным. 

• Пополнение педагогической копилки. 

 

Характеристика основных мероприятий проекта 

 



 

1 этап реализации проекта 

Определение темы проекта. 

Поиск и анализ проблемы. 

На основе изучения проблемы постановка цели и задач. 

Поиск информации: подбор литературы, иллюстрации, открыток, разработка 

конспектов непосредственно образовательной деятельности, подготовка 

материала для изобразительной деятельности. 

 

2 этап реализации проекта 

Социально-коммуникативное развитие: 

- беседа о домашних животных: «Как я забочусь о своем питомце»; 

- тематические занятия: «Домашние животные у нас дома», «Про любимого 

котенка». 

- чтение рассказов, стихов (С. Маршак «Усатый-полосатый», «Сказка о 

глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке»; В. 

Чарушин «Кошка», «Собака»; Г. Остер «Котенок по имени Гав»; Н. 

Носов «Живая шляпа»; Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; В. 

Сутеев «Три котенка»); 

- чтение загадкок, потешек, скороговорок, заучивание стихов; 

- дидактические игры: 

"Кто где живет?", "Где, чей домик?", "Животное домашнее или дикое?" 

"Угадай, кто спрятался?" "Угадай, что изменилось?" «Четвертый 

лишний»; «Семья»; «Большой-маленький», «Кто как кричит?», «Кто, что 

ест?», «Один-много», «Найди свою маму». 

- подвижные игры: 

«Воробушки и кот», «Мышеловка», «Злобный пес», «Гуси-

лебеди», «Лохматый пес», «Кот и мыши»; 

Художественно –эстетическое развитие: 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- конструирование: «собачка», «Кошкин дом», «Теремок для домашних 

питомцев. 

Познавательное развитие: 

- оформление выставки книг; 

- рассматривание картин «Кошка с котятами», «Собака со 

щенками» (рассказывание по картинам); 

- составление рассказов о своем питомце; 

- слушание и разучивание песен о кошках и собаках. ("Серенькая кошечка", 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Собачка» М. Раухвергер); 

- выставка рисунков; 

- создание презентаций о своем любимце. 

 

 



 

3 этап реализации проекта 

Оформление фотовыставки из семейных фотографий «Мой пушистый 

любимец». 

Проект ребенка «Мой любимый питомец» (выступление детей с рассказами 

о домашних питомцах). 

Оформление выставки творческих работ детей (художественно – 

эстетическая деятельность). 

Мультимедийная презентация из семейных фотографий «Наши меньшие 

друзья» (работа над презентацией). 

 

4 этап итоговый этап 

Презентация (ИКТ) «Наши меньшие друзья»  

Формы защиты: 

• презентация; 

 

 

Тематика консультаций с родителями  

«Домашнее животное в жизни ребенка»  

«Лучшие врачи – с хвостом или крыльями»  

 

 

Список использованных художественных материалов при работе над 

проектом  

Художественная литература. 

1.Книга для чтения в детском саду и дома. Под редакцией Гербовой В.В., 

Ильчук Н.П. 

Издательство: ОНИКС .Год издания: 2014 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5 - 6 лет, Минск, 

Производитель 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Год издания: 2016 

Интернет- ресурсы 

1.https://www.maam.ru/users/1629118/messages.html 

2. https://infourok.ru/ 

3.https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/02/05/proekty-v-detskom-sadu-

ssylki-na-materialy 

4.https://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


