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Творческо - познавательный проект во второй 

младшей группе

«Наши соседи по планете – домашние животные» 

Тип проекта: краткосрочный (5 июня – 15 июля)



Цель: формирование представлений и четких знаний 
детей о домашних животных и их детенышей живущих на 
ферме, в деревне через творческо-продуктивную 
деятельность.

Задачи: 
-Расширить и углубить представления детей младшего 
дошкольного возраста о домашних животных, их 
характерных особенностях;
-Систематизировать и обобщать представления об 
условиях среды животных;
-Обогащать знания детей о том как ухаживать за 
домашними животными;
-Расширение кругозора, через ознакомление с 
окружающим миром, расширение словарного запаса 
детей по теме: «Домашние животные»;
-Воспитывать любознательность, чувство сопереживания 
ко всему живому.



Актуальность: В настоящее время не все имеют возможность 

держать домашних животных в квартире, доме. А любовь к 

животному у детей нужно воспитывать с раннего возраста. Поэтому 

этот проект позволяет расширять знания у детей о домашних 

животных и о их содержание. На основе представлений о животных, 

ребенок учится видеть взаимосвязь в природе и соответствующе 

действовать. 

Вовлекая ребенка в совместную деятельность по уходу за 

домашними животными, взрослые развивают в нем чуткость, 

умение понимать другую жизнь, побуждают к сочувствию, 

воспитывают готовность помогать делом.

Этапы реализации проекта:
-Подготовительный
- практический (реализация проекта)
- заключительный



Дети должны знать и называть домашних 
животных (корова , коза, лошадь, овечка, 
кошка, собака, баран, кролик)
•
Иметь представление о некоторых 
особенностях внешнего вида(рога , шерсть, 
копыта , вымя)
•
Знать о пользе которую приносят людям.
•
Умение составлять рассказ по сюжетной 
картине.
•
Знать кто чем питается.

Предполагаемый результат:



Подготовительный этап - постановка целей и задач, 

предварительная работа с детьми и родителями. Подбор 

познавательной и художественной литературы (иллюстраций, книг, 

сказок, рассказов, загадок, стихотворений по теме). Оформление 

экологического уголка. Подбор дидактических , подвижных и 

пальчиковых игр, конспекты занятий, памятки для родителей. 

Создание презентации, подбор мультфильмов, ауди записи голосов 

домашних животных и птиц.



Образовательная 
область

Организованная образовательная , самостоятельная 
деятельность детей

Познание Просмотр презентации «Домашние животные»,
«Животные проживающие в деревне и в городе»;
Просмотр мультфильма: « Дора, Дора, Помидора», « Кто 
сказал мяу?», «Кошкин дом», «Котенок по имени Гав»;
Беседа: «
Д/и: «Узнай животных по описанию», «Чей малыш», 
«найди лишнего», «Кто где живет?», «Кто ,где живет?», 
рассматривание картинок, игрушек – описание;
Наблюдение за кошкой на прогулке;
Работа с макетом «Домик в деревне»;
Игра в настольное лото «Домашние животные».

Коммуникация Игры направленные на формирование коммуникативных 
навыков : «отгадай кто это?», «чьи следы?»
Загадки и потешки о домашних животных;
Составление рассказа по картинке
НОД по развитию речи «Домашние животные»



Чтение 
художественной 
литературы

Сутеев «Три котенка», «Про цыплят», «Упрямый козлик», 
Маршак «Усатый полосатый», Барто «Козлик», «Лошадка», 
«Бычок», Крылов «Как лечили петуха»;, Кошкин дом, 
«Крошечка Хаврошечка»

Художественное
творчество

Аппликация «Корова на лугу», «Котенок»
Лепка «Кошка», «Такса»
Рисование «домашние животные», трафареты

Музыка Музыкальная игра «Угадай животное», песня «На лугу»

Труд Беседа об уходе за домашними животными (как чистить 
лоток, кормить, необходимость ухода, независимо от 
своего настроения)

Здоровье Беседа «Мой руки после общения с животными»
«Что дает корова?», «Чем полезно молоко?»

Безопасность Беседа «Способ правильного общения с животными», 
«Встреча с незнакомыми животными»

Физическая 
культура

Утренняя гимнастика:»Не ребята, а зверята», «Котята»
Физминутки: «Корова», «Кошечка», «Скачут зайки»
Пальчиковая гимнастика: «Хрюшка», «Дудочка», «Утята»



Артикуляционная гимнастика: «Сердитая кошка», «Клюв 
утенка», «Лошадка»
Подвижные игры: «Лохматый пес», «Зайцы и собаки», 
«Кот и мыши», Курица и цыплята»

Социализация Игра-задание: «нарисуй животное по трафарету и расскажи 
о нем», игра «Ферма» конструирование, лото «Лето в 
деревне», сложи картинку (пазлы), ролевая гимнастика : 
залаять как собачка, помяукать,  похрюкать и т.д.,

Формы взаимодействия с семьей:
-Беседы с родителями на тему : «Есть ли в доме животное»
-Папка – передвижка «дети и домашние животные»
«Почему детям необходим контакт с животными»
«Правила поведения с домашними животными»
Третий этап- заключительный:
Оформить фото выставку «Мой любимый питомец»
Театрализация «Кошкин дом»
Создание плаката «Деревенский двор»


















