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Паспорт педагогического проекта 

Тема: «Домашние животные » в младшей группе 

Тип проекта: познавательно - исследовательский 
 По количеству участников:  коллективный. 
 По контингенту участников:  смешанный (дети, педагоги). 
 По продолжительности:  среднесрочный 3-4 недели 

Актуальность проекта. 
   Воспитание бережного и заботливого отношения к животным имеет большое значение в 

дошкольный период в жизни ребенка. 

 Мир животных чрезвычайно привлекателен, животные в доме - важный фактор 

воспитания. 
 Не может быть добрым человек, который не любит животных, который никогда не 

проявил о них заботу. 
 Вовлекая ребенка в совместную деятельность по уходу за домашними питомцами, 

взрослые развивают в нем чуткость, побуждают к сочувствию, воспитывают готовность 

помогать делом. 

Планируя свою деятельность по этой теме,   основной задачей было- воспитывать  у детей 

гуманное отношение к живым объектам природы через обогащение и углубление 

представлений о домашних животных  и их . 
 Цель проекта: 
 Расширять представления детей о  домашних животных. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания детей по теме «Домашние животные и их детеныши». 

2. Формировать представления о том, чем животных кормят, как за ними ухаживают, что 

от них получают. 

3. Поощрять в детях познавательную активность. 

4. Расширять активный и пассивный словарь по теме. 

5. Воспитывать бережное отношение к живому и любовь к животным. 

6. Обогащать словарный запас за счет имен существительных (обозначающих названия 

домашних животных и их детенышей животных); имен прилагательных (в определении 

какой? какая?); глаголов (определяющих действия, которые совершают животные. 

7. Совершенствование грамматического строя речи имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, согласовании существительных с 

числительными. 

8. Развивать связную речь через составление описательного рассказа о животных. 

 Виды детской деятельности. 

 Игровая; 

 Коммуникативная; 

 Познавательно – исследовательская; 

 Продуктивная; 

 Трудовая; 



 Музыкально – художественная; 

 Чтение художественной литературы 

Участники: 

Дети средней группы,  воспитатели, родители детей. 

Методы 
наглядный, словесный, практический. 
Приемы: Формы организации проекта: 
 Опрос детей. 

НОД. 
Чтение литературных произведений 
Заучивание стихотворений детьми; 
Загадывание загадок 
 Беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя;  

Проведение дидактических игр; 
Ознакомление детей с иллюстративным материалом 
Сюжетно – ролевые.  
Организация образовательных путешествий. 

 Организация работы в центре «Искусство» 
 Самостоятельная деятельность детей. 

Проведение развлечений  «кто живет на нашем дворе!»,  

рисунков« Наши домашние любимцы». 

Развлечение для детей младшего  возраста 

«В гости к Бабушке — Загадушке» 
Целью занятия; умение отгадывать загадки про домашних животных по иллюстрациям. 

Задачи. 

Образовательные задачи: 

• Учить отвечать на вопросы по содержанию иллюстрации. 

• Обучение воспитанников устанавливать контакт друг с другом, сплочение группы. 

• Развивающие задачи: 

• Создание эмоционального контакта между  детьми. 

• Развитие чувств ритма•. 

Воспитывающие задачи: 

* создать детям радостное настроение; 

*воспитывать чувство дружбы, симпатии друг к другу. 

Рассматривание иллюстраций  про животных 

Предварительная работа  

Беседа о подготовке открытого занятия 

Подбор игр для детей 

Подбор иллюстраций 

 Ожидаемые результаты: 

формированы практические умения в области взаимодействия с детьми; 

 у детей есть желание участвовать в совместной деятельности,   дети получили 
положительные эмоции, чувство общности; 



дети активно используют музыкальные и литературные приемы; 

у детей развиты двигательная активность, умение импровизировать в процессе игрового 
общения; дети радостные, дружелюбные, испытывают чувство симпатии друг к другу. 

.самоанализ занятия  «В гости к бабушке Загадушке» 
Цель занятия; умение отгадывать загадки про домашних животных по иллюстрациям. 

Задачи. 

Образовательные задачи: 

• Учить отвечать на вопросы по содержанию иллюстрации. 

• Обучение воспитанников устанавливать контакт друг с другом, сплочение группы. 

• Развивающие задачи: 

• Создание эмоционального контакта между  детьми. 

• Развитие чувств ритма•. 

Воспитывающие задачи: 

* создать детям радостное настроение; 

*воспитывать чувство дружбы, симпатии друг к другу. 

Рассматривание иллюстраций  про животных 

Предварительная работа  

Беседа о подготовке открытого занятия 

Подбор игр для детей 

Подбор иллюстраций 

 Ожидаемые результаты: 

формированы практические умения в области взаимодействия с детьми; 

 у детей есть желание участвовать в совместной деятельности,   дети получили 
положительные эмоции, чувство общности; 

дети активно используют музыкальные и литературные приемы; 

у детей развиты двигательная активность, умение импровизировать в процессе игрового 
общения; дети радостные, дружелюбные, испытывают чувство симпатии друг к другу Занятие 
проводила с детьми 2 младшей группы, присутствовало 11 детей. У детей данной группы ещё 
формируются навыки учебной деятельности. Но дети легко идут на контакт со взрослым. 
Умеют слышать и слушать воспитателя (взрослого). 

 Разрабатывая данный конспект занятия, я прежде всего учитывала возрастные  и 
психические индивидуальные  особенности детей 2 младшей группы  Учитывая всё это, я 
наметила цель, задачи, содержание занятия, определила форму проведения, методы, 
приёмы и средства, необходимые для положительных результатов. 

 У детей развиты двигательная активность, умение импровизировать в процессе игрового 
общения; дети радостные, дружелюбные, испытывают чувство симпатии друг к другу. 

   На занятии обучение строила как увлекательную проблемно-игровую деятельность. 

В гости к бабушке поехали на автобусе. Далее для детей сюрпризный момент :выход бабушки  



 

Придя в гости к бабушке, дети должны отгадать загадки про животных. Такая деятельность 
создала положительный, эмоциональный фон процесса обучения, повысила речевую 
активность   детей и сохраняла интерес на протяжении всего занятия. 

После каждой загадки дети играли в подвижную игру «Лохматый пес», «Кот и мыши,» «Идет 
коза рогатая» 

 

А в заключении занятия дети вместе с бабушкой танцевали веселую пляску. 

 

Использованные методы:   наглядные, словесные, практические; 

 приемы: пояснение, показ, вопросы, художественное слово, поощрение, похвала, помощь 
ребенку, игровой прием - направлены на оптимизацию индивидуального развития каждого 
ребенка, на приобретение им познавательных, речевых, двигательных, практических умений 
и навыков, а также на создание эмоционального контакта между родителями и детьми. 

Занятие интегрированное: все части занятия тесно взаимосвязаны между собой, одна часть 
плавно переходит в другую. 

На протяжении всего занятия дети были доброжелательны, отзывчивы, помогали друг другу..  

  Для получения более высоких результатов деятельности детей были использованы 
разнообразные материалы: наглядные пособия, ИКТ. Наглядный материал соответствовал 
теме и цели занятия. 

На всех этапах занятия активизировалась речевая, познавательная, двигательная 
деятельность детей. 

 Использованные методы соответствовали изучаемому материалу и способам организации 
деятельности детей в соответствии с уровнем группы. 

Анализируя деятельность детей на занятии, хочется отметить, что они проявляли 
познавательную активность, эмоционально реагировали на приемы активации деятельности, 
использовали имеющиеся знания и умения. Они были заинтересованы, внимательны, 
организованы. Длительность занятия 15 мин, что соответствует нормам Сан Пина 

Анализируя, проведенное занятие можно сказать, что поставленные задачи были успешно 
выполнены. Считаю ,что занятие построено логично, а этапы занятия взаимосвязаны. 

Логичность построения занятия позволила провести его, не выходя за рамки времени, 
отведенного на выполнения задания. 



Думаю, что игровая мотивация вызвала интерес у детей и активность была достаточно 
высокая.,  любознательность чувствовалась на протяжении всего занятия  

В гости к бабушке Арине (развлечение для детей младшей 

группы) 

Цель: 
- создать атмосферу праздничного настроения, 

Задачи: 

- закрепить и расширить первоначальные знания детей о домашних 

животных и птицах; 

- воспитывать умение и желание слушать музыку; 

- побуждать к участию в подвижных играх. 

- способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 

Предварительная работа: выставка поделок из пластилина «Домашние 

животные» 

 

 
 

Рассматривание картины «Кто живет у бабушки» 

 

 

 
 

Место проведения:- музыкальный зал. 

 

Материалы и оборудование: 
- макет избы с завалинкой, плетень и лавочка, импровизированная поляна; 

- маски цыплят, котят, костюм бабушки; 

- игрушки: петушок, собачка, кошка; 

- аудиозапись со звуками деревни; 

Действующие лица: 
- ведущий, ребенок в костюме собачки, дети, бабушка 

.Самоанализ развлечения для детей младшей группы 

«К бабушке Арине» 



Развлечение проводила с детьми смешанной группы, присутствовало 17 детей. У 
детей сформировано умение слушать воспитателя, легко идут на контакт со 
взрослыми. 
       Цель: 

- создать атмосферу праздничного настроения, 

Задачи: 

- закрепить и расширить первоначальные знания детей о домашних 

животных и птицах; 

- воспитывать умение и желание слушать музыку; 

- побуждать к участию в подвижных играх. 

- способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 

. 
        Мною были поставлены задачи 

1. Образовательные: формировать познавательную активность, обогащать 
словарный запас познания предметов старинного обихода. 

2. Воспитательные: воспитывать любовь к родному языку, к русской культуре. 
3. Развивающие: развивать эстетическое восприятие, устойчивое внимание, память , 

речь. 
В начале и процессе развлечения мною были использованы сюрпризные моменты 
(, появление бабушки-куклы), и игровые ситуации (поездка на поезде к бабушке). 

 
        Развлечение строила как увлекательную проблемно – игровую деятельность. 
Путешествуя на поезде, дети выполняли различные задания. Такая деятельность 
создала положительный, эмоциональный фон процесса развлечения, повысила 
речевую активность детей и сохранила интерес на протяжении всего развлечения. 
        В ходе развлечения использовались наглядные, словесные методы, 
направленные на применение речевых, познавательных, двигательных умений и 
навыков и их совершенствование. 
        Предложенные задания давались в порядке нарастающей сложности, что 
способствовало решению поставленных задач на развитие памяти, внимания, 
речи и художественно-эстетического восприятия. Появились петушок, курочка и 
маленькие цыплятки, танцевали веселый танец, а самые маленькие цыплята пели 
про курочку песенку.  

 
 



На протяжении всего развлечения дети были доброжелательны, отзывчивы

, помогали д руг другу.  
Появился Барбос, дети играют в игру «Барбос и птички» 

Еще у бабушки живет кошка. Дети играли в игру «Кот и мыши»  
 
        
 Все этапы развлечения взаимосвязаны и взаимообусловлены, подчинены 
заданной теме и цели. Смена видов деятельности на каждом этапе позволяла 
предотвратить утомляемость детей и пересыщаемость одним видом 
деятельности. 
        Для получения более высокого результата проводимого развлечения были 
использованы различные материалы: 
                                Наглядные пособия(бабушка показала по видео «Кто как 
кричит» 

 
                                Дидактический материал 
                                 ТСО 
Все это соответствовало и теме и цели развлечения. Так же, на всех этапах , 
активизировалась речевая, познавательная, двигательная деятельность детей. 
        На развлечении были использованы следующие методы: 
1.Словесные 
2.Наглядные 
3.Метод контроля и стимулирования ( в виде одобрения и похвалы) 
Используемые методы соответствовали изучаемому материалу и способам 
организации деятельности детей. 
        Анализируя деятельность детей, хочется отметить, что они проявили 
познавательную активность, эмоционально реагировали на приемы активации 
деятельности, использовали имеющиеся знания и умения. Они были 
заинтересованы, внимательны, организованы. Я побуждала к высказываниям 
детей нерешительных, стеснительных. 
        Развлечение длилось 20 минут, что соответствует нормам СанПина. 
        Я считаю, что задачи были успешно выполнены, цель достигнута. Дети меня 
порадовали тем, что их любознательность, заинтересованность чувствовались на 
протяжении всего развлечения.   

 



 

Потешки  

Домашние  животные 

  

 

Щеночек 

Щеночек, щеночек, 

Игривый дружочек, 

Скачет быстро по двору, 

Опрокинул конуру. 

Котик 

Пошёл котик по дорожке, 

Купил Ванечке сапожки, 

Пошел котик на торжок, 

Купил котик пирожок. 

Пошел котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли съесть, 

Или Ване снесть? 

Я и сам укушу, 

Да и Ване снесу 

Петушок 



Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Ване спать не даешь? 

Гуси 

– Гуси, гуси! – Га-га-га! 

– Есть хотите? – Да-да-да! 

– Так летите! – Нам нельзя! 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой. 

– Так летите как хотите 

Только крылья берегите! 

Серенький козлик 

Жил-был у бабушки серенький козлик, 

Вот как, вот как, серенький козлик, 

Бабушка козлика очень любила, 

Вот как, вот как, очень любила. 

Вздумалось козлику в лес погулять, 

Вот как, вот как, в лес погулять, 

Напали на козлика серые волки, 

Вот как, вот как, серые волки. 

Оставили бабушке рожки да ножки, 

Вот как, вот как, рожки да ножки. 

Козонька 

Козонька рогатая, 

Козонька бодатая 

Убежала за плетень, 

Проплясала целый день. 

Ножками коза 

Топ-топ! 



Глазками коза 

Хлоп-хлоп! 

Божья коровка 

Божья коровка, 

Улети на небо, 

Принеси нам хлеба, 

Черного и белого, 

Только не горелого. 

Петушок 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошка. 

Цып — цып, цыплятки 

Цып — цып, цыплятки, 

Есть водица в кадке. 

Кто меня боится 

Тем не дам водицы. 

Вот бегут цыплятки, 

Не боятся кадки! 

Возле кадки блюдце, 

Все они напьются. 

Возле кадки блюдце. 

Кошка и кот 

Кошка в лукошке рубашечку шьет, 

А кот на печи сухарики толчеи. 

У нашей кошки три сдобных лепешки, 

А у нашего кота три погреба молока. 

— Куда клал? 

-По колоду убирал. 

 Козонька рогатая, 



 
 

Козонька бодатая 

Убежала за плетень, 

Проплясала целый день. 

Ножками коза 

Топ-топ! 

Глазками коза 

Хлоп-хлоп! 

 

*** 

 

Как у нас-то козел 

Что за умный был: 

Сам и по воду ходил, 

Сам и кашу варил, 

Деда с бабой кормил. 

 

*** 

 

Привяжу я козлика 

К белой березке, 

Привяжу рогатого 

К белой березке: 

– Стой, мой козлик, 

Стой, не бодайся! 

Белая березка, 

Стой, не качайся! 

 

 

 

 

*** 

 

- Курочка-рябушечка, 

Куда пошла? 

- На речку. 

- Курочка-рябушечка, 

Зачем пошла? 

- За водичкой. 

- Курочка-рябушечка, 

Зачем тебе водичка? 

- Цыпляточек поить. 

- Курочка-рябушечка, 

Как цыплята просят пить? 

- Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! 

ЗАГАДКИ 



ПРО 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 
Стихи для детей 

Гладишь — ласкается, 

Дразнишь — кусается. 

(Собака) 

_____ 

Сидит на окошке кошка: и 

хвост, как у кошки, и нос, как у 

кошки, и уши, как у кошки, а 

не кошка. (Кот) 

_____ 

Хвост крючком, Нос пятачком. 

(Поросенок) 

_____ 

Он сидит послушный очень, 

лаять он совсем не хочет, 

Шерстью он большой оброс, 

ну конечно это — (пёс). 

_____ 

У меня есть к вам вопрос — 

Кто испачкал рот и нос? 

Кто в луже целый день 

сидит? Хрюкая и жиром 

заплывая, 

Подскажите мне друзья — 

Как зовут её — (свинья). 

_____ 

Каждый вечер, так легко, Она 

даёт нам молоко. 

Говорит она два слова, Как 

http://www.podelkidetkam.ru/razvitie-i-obuchenie/stixi-dlya-detej


зовут её — (корова). 

_____ 

Он кудрявый очень, очень, 

Стать шашлыком совсем не 

хочет, 

Среди ярок — великан, Как 

зовут его — (баран). 

_____ 

Ночью он совсем не спит, 

Дом от мышек сторожит, 

Молоко из миски пьёт, Ну 

конечно это — (кот). 

_____ 

По горам, по долам Ходит 

шуба, да кафтан.(Овца 

) 

Спереди — пятачок, 

Сзади — крючок, 

Посередине спинка, 

А на ней щетинка. (Свинья) 

_____ 

Голодна — мычит, сыта — 

жует, 

Малым ребяткам молочка 

дает. (корова) 

_____ 

_____ 
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