
  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема: «Домашние обитатели» 

(1 младшая группа №1) 

Дата проведения с 11.01.2017г по 03.02.2017г 

                                                                     Подготовили 

                                                                                            воспитатели: Егорова Т. А 

                                                                                                                            Колесниченко В.В 

 

Цель: Создать условия для развития познавательных и речевых 

способностей детей. 

Задачи: 

- Учить узнавать на картинках, в игрушках домашних животных и называть 

их; узнавать домашних птиц и называть их; 

- воспитывать бережное отношение к животным; 

- развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

- формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

- обогатить словарный запас детей по данной теме. 

Участники проекта: дети первой младшей группы, родители, воспитатели. 

Длительность проекта: краткосрочный 4- 5 недель. 



  

      Для детей раннего возраста характерен ярко выраженный интерес ко 

всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые 

предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, 

задумываются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. 

     В данном проекте, мы решили обогатить представления детей о домашних 

животных, птицах встречающихся, прежде всего в ближайшем окружении. 

Постарались раскрыть все особенности образа жизни. Дети получили 

представления о строении животных и птиц, отдельных частях тела, их 

характерных признаках.  

                                                                 

Воспитанники знают и называют особенности их образа жизни: как 

двигаются, что едят, какие звуки издают, где живут. 

  

Собака лает: ав - ав.  Гусь гогочет: га- га. 

 Курица кудахчет: ко- ко.    Лошадь ржет: и - го – го. 

Свинья хрюкает: хрю – хрю. 

Кошка мяукает: мяу- мяу. 



  

 

                          

              Будка (конура)                                                           Хлев 

 

                                                            Конюшня 

 

Развивая познавательно-исследовательскую деятельность дети закрепили 

знания о значении человека в жизни животных и птиц, какую пользу они 

приносят людям.  

Слушая сказки, потешки, загадки, 



  

рассматривая картинки,  

играя с игрушками,  

 

 

 

 

 

 

 

 

дети лучше понимают речь взрослого, пытаются выражать свои чувства, 

впечатления.   

Во время поекта 

    Во время проекта с детьми проводилась очень большая работа:  

Разучивалась пальчиковая гимнастика «Цыплята», « Петя петушок», 

Физ.минутка «Петушок», « Птичий двор», дети слушали чтение рассказов, 

сказок, потешек, стихотворений на данную тему: (« Как у нашего кота». « 

Петушок, петушок, золотой гребешок», В.Сутеева « Цыпленок и утенок», « 

Кто сказал мяу?», « Петушок с  семьей»). Ребята играли в дидактические 

игры « Кто, где живет?», « Найди маму», «Что, кому подходит?» и т.д.  

Подвижные игры: « Наседка и цыплята», « Лохматый пес», « Чей голосок?» 

Ребята на занятиях НОД по рисованию и лепке, продолжали развивать 

мелкую моторику, формировали интерес к работе с материалом. 



  

(пластилином, учились правильно держать карандаш, проводить линии, за 

риcовывать фигуры домашних животных, птиц). 

          

 

Родители  вместе с детьми изготовили своими руками поделки: 

                          

Фото коллаж: «Я и мой питомец» 

  Малыши составляли не большие рассказы о своем питомце, разучивали 

стихотворения, разгадывали загадки. Была оформлена выставка детских 

работ совместно с родителями:  



  

«Домашние животные» 

 

Данный проект расширил знания детей и родителей о домашних животных, 

домашних птицах. 

 


