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Актуальность проекта:

Животный мир – важная часть нашей жизни. Каждый ребёнок познаёт

окружающий мир стараясь потрогать его, поиграть….

Воспитывать любовь к природе нужно начинать с самого детства. Нужно

учить заботиться и беречь её. Важной частью природы являются живые

существа. Прежде всего ребёнок узнаёт животный мир, знакомясь с теми,

кто живёт с ним рядом. А это домашние животные. А если сказать ещё

точнее, то домашние питомцы, живущие в квартире. Не каждый родитель

соглашается завести домашнего любимца, зная и понимая

ответственность. А если и соглашается на уговоры ребёнка, то заводят

одного или двух животных, не более. Поэтому был запланирован проект

«Мы в ответе за тех, кого приручили»



Цели:

- расширять представления детей о повадках домашних питомцев, уходе за ними;

- учить детей делиться со сверстниками информацией;

- воспитывать ответственное отношение к домашним питомцам.

Задачи проекта:

Обучающие:

 Формирование элементарных представлений о домашних питомцах: чтение книг, заучивание стихов.

 Формирование об элементарных навыках ухода за домашними питомцами.

Развивающие :

 Расширение представления о мире природы на основе ближайшего непосредственного окружения;

 Развитие мышления (умение сравнивать хорошее и плохое отношение к животным);

 Развитие речевого общения детей через организацию различных видов игр.

Воспитательные:

 Воспитание интереса к домашним питомцам, доброжелательного отношения к ним;

 Воспитание потребности оказывать помощь «братьям нашим меньшим»;

 Воспитание отрицательного отношения к плохому обращению с домашними питомцами, формирование

умения пожалеть;

 Воспитание чувства ответственности за своих домашних питомцев.



Проблема:

Домашние питомцы есть во многих семьях. Но если мы так любим животных, то 

почему до сих пор на улицах мерзнут и голодают бездомные собаки и кошки? 

Эта проблема стала отправной точкой в разработке проекта «Мы в ответе за тех, 

кого приручили».

Тип проекта: творческий, информационно-исследовательский, краткосрочный.

Участники проекта: дети группы «Тополёк», воспитатель Оганесян О.Н.,  

родители.

Возраст детей: 5-7 лет.



Предполагаемый результат:

- дети знают и называют домашних животных;

- имеют посильные трудовые обязанности дома в уходе за домашними

питомцами, несут ответственность за их выполнение;

- составляют рассказ о домашнем питомце;

- формируются умения любоваться природой, бережно относиться к ней.



1 этап проекта: Подготовительный

Что было сделано:

 Составление плана работы над проектом; Обогащение предметно-пространственной среды; Работа с познавательной и художественной

литературой (подбор иллюстраций, книг, сказок, рассказов, загадок, стихотворений, песен); Подбор дидактических, подвижных и

пальчиковых игр; Планы совместной образовательной деятельности; Приобретение аудио и видеозаписей по теме; Проведение опроса и

выявление какие же домашние питомцы есть у воспитанников нашей группы; Фотосессия со своими питомцами.

2 этап проекта: Основной

Что было сделано:

Беседа по вопросам:

 Каких животных люди называют домашними питомцами? Зачем люди заводят домашних питомцев? Какие повадки бывают у домашних

питомцев? Чем и как их кормить? Как за ними ухаживать? Что будет с домашним питомцем, если его выпустить на волю? Есть ли у вас

домашние животные?

- Беседа на темы "Милосердие человека к животным", "Животные – близкие друзья человека", "Характер, повадки", "Чему можно научиться у

собак и кошек?«, "Как и почему появляются бездомные животные".

- Организация сюжетно-ролевых игр («Зоопарк», «Ветеринарная клиника», «Семья», «Зоомагазин»).- Организация подвижных игр ("Кот и

мыши", "День и ночь", "Отгадай какой ты зверь" и др.)

- Составление рассказов с детьми, о том, как они заботятся о своих питомцах, правила ухода за животными.

3 этап проекта: Итоговый.

Что было сделано:

 Анализ результатов проведенной работы. Изучение уровня представления детей об образе жизни кошек , собак и других питомцев, их

питании, способах ухода за ними, наличие интереса к данной теме после реализации проекта.

 Оформление фотовыставки домашних питомцев «Братья наши меньшие»;

 Оформление выставки лекпа «Наши верные друзья»

 Создание презентации проекта.

Сотрудничество с семьей:

 Родители вместе с детьми составляют рассказ о своем любом домашнем питомце.





Просмотр видео записи на тему «Мы в ответе за тех 

кого приручили»





Лепка «Мой любимый питомец»





Делали из снега и конструктора «Лего» 

своего любимого питомица



Строили домики для любимого питомца



Играли в подвижные и сюжетно – ролевые игры



Работа с родителями. 

С помощью родителей ребята группы решили рассказать о своем любимом питомце.

Они принесли фотографии, сделали рисунки , о том как они ухаживают за своими

домашними любимцами, кормят их, играют с ними.









Я уверена, что приняв участие в проекте,

дети нашей группы вырастут добрыми и

отзывчивыми людьми, всегда будут

заботиться о «братьях наших меньших» и на

всегда запомнят, что мы в ответе за тех, кого

приручили.




