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ПРОБЛЕМА. 
 Экологическое воспитание 
формирует поведение и 
ответственность детей за природу. 
А животные – это первый источник 
знаний о природе. На основе 
представлений о животных, ребенок 
учится видеть взаимосвязь в природе 
и соответствующе действовать. 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 дети знают и называют домашних животных; 
 имеют простейшие представления об особенностях 

внешнего вида, способах передвижения, издаваемых 
звуках, где и как живут животные, среда обитания; 

  знают о пользе и вреде, которую животные приносят 
людям; 

  умеют находить сходства и различия; 
  владеют обобщающими понятиями: птицы, животные, 

рыбы, насекомые; 
  составляют описательные рассказы о своих питомцах. 



ЦЕЛЬ. 

Развитие экологического сознания 
дошкольников и формирование 
осознанно правильного отношения 
к представителям животного мира 
через различные виды 
деятельности.  

 



ЗАДАЧИ: 
  Формировать интерес к познавательной 

деятельности. 
 Расширять знания детей об особенностях 

внешнего вида, о жизненных проявлениях, 
повадках и условиях содержания домашних 
животных. 

 Совершенствовать знания детей о безопасном 
поведении с животными. 

 Развивать творчество, креативность, 
любознательность участников проекта. 

 Воспитывать заботливое и ответственное 
отношение к домашним животным. 
 
 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. 
 Дети искренне и непосредственно тянутся к животным, но 
заводить ли домашних животных или не заводить – решают, к 
сожалению, не дети, поэтому не у каждого мальчика и не у 
каждой девочки есть свой домашний питомец. В 
современных городских условиях не каждая семья может 
позволить содержать домашнее животное в квартире. Проект 
позволит расширить представления детей о правилах ухода 
за питомцами, а также активизировать словарь детей, 
расширять их кругозор, воспитывать у детей любовь к 
"братьям нашим меньшим". Домашние питомцы очень важны 
в жизни человека , они – основа добрых отношений, дают 
возможность быть добрыми. Воспитание любви к животным , 
ответственного отношения к тем, кого приручили. является 
важнейшей составляющей нравственного воспитания 
дошкольников.  



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 
  Ознакомление родителей с целями и задачами 

проекта. 
 Организация наглядной информации в уголке для 

родителей: консультации, буклеты. 
 Участие родителей совместно с детьми в рисовании по 

теме «Мой любимый питомец» с записью рассказов со 
слов детей.  

 Участие в создании фото книги и фото выставки «Наши 
питомцы». 

 Участие родителей в проведении досуга «Наши 
питомцы». 



МЕТОДЫ РАБОТЫ. 

Наглядный. 
Словесный. 
Практический. 
Исследовательский. 



ФОРМЫ РАБОТЫ. 
 Ситуативный диалог. 
 Ознакомительная беседа с родителями и детьми на 

создание психологически-комфортной обстановки, 
рассчитанной на дифференцированный подход к 
каждому ребенку при реализации проекта. 

 Проведение НОД по данной направленности. 
 Чтение художественной литературы. 
 Дидактические игры. 
 Фотовыставка и выставки детских работ. 
 Культурно-досуговые мероприятия. 

 



ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА. 

 Иллюстративный материал. 
 Фотографии. 
 Дидактические игры. 
 Изобразительные материалы (гуашь, материалы для 

лепки и аппликации). 
 Конструкторы разнообразные. 
 Игрушки – заместители. 
 Настольные и настольно-печатные  игры. 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1.Рабочая программа воспитателя группы « Светлячок» Крыниной С.В. 
2.Рабочая программа воспитателя группы « Светлячок» Лахман Е.В. 
3. Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в средней группе 
детского  сада», М.Мозаика-синтез, 2011г. 
 4. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в младшей группе детского сада. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2010. 
 5.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методиче-
ские рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
 6. Короткова Э. П. Обучение детей дошкольного возраста 
рассказыванию. -  М.: Просвещение, 1982. 
7. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности средней
 группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
8. Л. С. Киселёва, Т. А. Данилина. Проектный метод в деятельности ДОУ. 
 ИЗД. АРКТИ М.:2011 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
Подготовительный этап. 

Создание необходимых условий для реализации проекта: 

  Организация предметно-развивающей среды. 
- Подбор демонстрационного и литературного материала. 
- Подборка дидактических игр 
- Подбор музыкального репертуара. 
- Подбор презентаций и видеороликов о домашних питомцах. 

      - Подбор фотографий для выставки «Мой питомец».     

      - Изготовление игрового оборудования. 

 Работа с родителями (оформление родительского уголка по теме 
проекта; консультации для родителей для повышения уровня 
знаний родителей по данной теме). 
 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
Основной (практический) этап. 

Беседа «Мой домашний питомец». 

Рассматривание фотовыставки «Мой питомец». Беседы. 

Рассматривание иллюстраций и выставок «Такие разные животные», «Разные породы собак и кошек». 

Наблюдения за черепахой, собакой, попугаем. 

Чтение художественной литературы В. Сутеев "Кто сказал мяу", С. Маршак "Кошкин дом", «Сказка о глупом 
мышонке», К. Ушинский «Васька», Л. Толстой «Спала кошка…», А. Барто «Он был совсем 
один», «Собака», Б. Заходер «Барбосы», «Собачкины огорчения», С. Михалков «Щенок». 

Просмотр презентации «Они живут рядом с нами». Беседы. 

Составление рассказов о питомцах. 

Продуктивная деятельность. 

Настольные игры – лото «Домашние любимцы», «Такие разные домашние животные», «Чья мама?» и др. 
Консультации для родителей «Общение с домашним питомцем», «Животные – лучшие терапевты для вас 

и ваших детей» . 

Заключительный этап. 

Развлечение «Наши питомцы». Изготовление плаката. «Мой будущий питомец». 
 

 



ФОТООТЧЕТ 

Выставки «Домашние питомцы». 



Игры детей. 

Настольные игры – лото 
«Домашние любимцы», 
«Такие разные домашние 
животные». 



ФОТООТЧЕТ 

Наблюдение за черепахой. 



ФОТООТЧЕТ 

«Веселые черепашки». 



Наблюдение за  
собакой. 



Наблюдение за попугаем. 



Изготовление плаката  
«Мой будущий  
питомец». 



Развлечение для детей «Наши питомцы». 
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