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Тип проекта: познавательно - исследовательский 

Возраст детей: 3-4 года, младшая группа 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители 

Длительность проекта: краткосрочный (1 месяц) 

Проблема: дети 3-4 лет не имеют достаточных знаний о домашних 

животных и их детенышах, о повадках, о добром отношении к ним.  

Ожидаемый результат: 

- понимание детьми, как важно ухаживать за домашними животными; 

- привитие детям любви и бережного отношения к животным; 

- обогащение знаний детей о животном мире ближайшего окружения; 

- желание родителей завести домашнего питомца. 

Актуальность: дети с домашними животными сталкиваются с малых лет. 

Очень важно научить детей бережному отношению к ним. Общение с 

животными, если оно происходит бесконтрольно, может принести не только 

пользу, но и вред как самому ребенку, так и животному. 

Человек - друг животного, друг сильный, умный и справедливый. Эту истину 

каждый должен усвоить с детства. 

Цель проекта: детей познакомить с характерными особенностями домашних 

животных и их детенышей: чем питаются, где живут, какую пользу приносят 

людям. 

Задачи проекта:  

- формирование, расширение и обобщение знаний детей о домашних 

животных; 

- повышение речевой активности, активизация словаря по теме; 

- развитие познавательной активности, коммуникативных навыков; 



- воспитание бережного отношения и любви к животным, чувства 

сопереживания ко всему живому. 

Продукт проекта: фотовыставка "Мой любимый питомец" 

Подготовка к проведению проекта 

1. Подобрать методическую литературу по теме. 

2. Подобрать художественную литературу по теме. 

3. Подобрать дидактический материал, наглядные пособия. 

4. Задания для детей, воспитателей, родителей. 

Ресурсное обеспечение проекта 

1.Литература о животных (энциклопедии, книги). 

2. Наглядный материал (иллюстрации, фотографии, игрушки, дидактические 

игры, домашние животные). 

3.Уголок детского творчества. 

Этапы работы 

I. Подготовительный 

II. Основной 

III. Заключительный 

I. Подготовительный: определение цели, задач, подбор информации по 

теме, дидактического материала, художественной литературы для чтения, 

заучивания, разработка НОД. 

II. Основной (практический) 

 Совместная деятельность педагога и детей 

1. Проведение НОД по речевому развитию на  тему: "Домашние животные". 



2. Рассматривание иллюстраций по теме: "Домашние животные и их 

детеныши". 

3. Беседа на тему: "Как я забочусь о своем питомце". 

4. НОД по познавательному развитию на тему: "Кошка и котенок". 

5. Дидактические игры: "Кто как кричит?", "Назови ласково", "Один - 

много", "Кого не стало", "Где чья мама?". 

6. Художественно-эстетическое развитие (лепка) на тему: "Угощение для 

кошечки". 

7. Чтение. "Как собака друга искала" (мордовская народная сказка); 

"Петушок и бобовое зернышко" (русская народная сказка); "Козленок" Агния 

Барто; "Кто сказал мяу?" В.Сутеев; "Кошкин дом", "Сказка о глупом 

мышонке" С.Маршак; "Васька" К.Ушинский; "Спала кошка" Л.Толстой; 

"Бычок - черный бочок, белые копытца" (обр. М.Булатова); "Путаница" 

К.Чуковский; "Бычок" В.Берестов; "Как мыши с котом воевали" 

Н.Заболоцкий; "Три котенка" В.Сутеев. 

8. Заучивание. "Как у нашего кота"; "Мыши водят хоровод", "Петушки" 

В.Берестов. 

9. Беседы на тему: "Безопасность при общении с незнакомыми животными"; 

"Домашние животные - наши друзья". 

10. Отгадывание загадок по теме. 

11. Подвижные игры: "Лохматый пес", "Воробышки и кот". 

12. Пальчиковая гимнастика "Котик". 

13. Рассматривание иллюстраций "Домашние животные". 

14. Рассматривание и сравнение картинок с изображением коровы и лошади. 

15. Наблюдение за кошкой на территории детского сада. 

 



Самостоятельная деятельность детей: 

- предложить детям раскраски с изображением домашних животных;  

- постройка домика для собачки из строительного материала, загончика для 

лошадки; 

- игры детей с игрушками (домашние животные); 

- рисование: "Травка для коровы Милки", "Следы животных на следу"; 

- лепка "Мисочка для собаки". 

Взаимодействие с родителями 

Консультации:  

-"Если вы решили завести питомца"; 

- "Дети и домашние животные"; 

- "Почему дети боятся домашних животных". 

Опрос:  

-"Есть ли в вашей семье домашние животные?". 

Привлечь родителей к сбору информации о домашних животных. 

III. Заключительный 

Выводы: в результате реализации проекта у воспитанников повысилась 

познавательная активность, они проявляют интерес к животным и их 

особенностям, делятся своими впечатлениями во время рассматривания 

картин и иллюстраций с изображением домашних животных, знают и 

называют некоторых животных и их детенышей, проявляют бережное 

отношение к ним.  



 

 

Приложения к проекту 

"Домашние животные" 
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Задачи 

1.Продолжать обогащать и систематизировать словарный запас детей. 

2.Закреплять обобщающие понятия «домашние животные».  

3.Продолжать учить детей образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, развивать речевое дыхание.  

4.Воспитывать заботливое отношение к домашним животным. 

Оборудование: игрушка – кошка, картинки с изображением животных и их 

детенышей. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Воспитатель:» Соберемся дети в круг – 

Я твой друг и ты мой друг 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Я улыбнусь вам, а вы друг другу, 

Чтобы у нас с вами было весь день хорошее настроение». 

II. Основная часть 

Воспитатель: «Отгадайте, кто пришел к нам в гости?». 

Загадка 

Позову – и подойдет, на колени ляжет, 

Если очень попрошу, сказку мне расскажет. 

Мягенькая шерстка, круглые глазищи, 

И расходятся от щек длинные усищи. 

Трется ласково у ног, если кушать хочет, 

Любит лапкой покатать бабушкин клубочек. 

Убегают от нее серенькие мышки. 

От кого они бегут, знаете, детишки? (Кошка) 



Воспитатель: «Правильно! Это кошка. Кошечка пришла к нам в детский сад! 

У нее сегодня день рождения и она решила пригласить к себе в гости своих 

друзей-животных. Как вы думаете, кто придет к нашей имениннице?» 

 Д/игра “Кто спрятался?” (образование притяжательных прилагательных) 

Воспитатель (показывает картинку): «Все гости уже пришли, но спрятались, 

чтобы сделать кошечки сюрприз. Для того чтобы животные вышли к ней, вы 

должны отгадать и назвать их». 

Дети: (составляют предложения по картинке) «Пришла корова, потому что 

видна коровья голова. Пришла собака, потому что видна собачья голова. 

Пришла лошадь, потому что видна лошадиная голова. Пришла коза, потому 

что видна козлиная голова. Пришла овца, потому что видна овечья голова». 

 Дыхательная гимнастика 

Воспитатель: «Итак, все животные вышли и начали поздравлять именинницу. 

Вспомним, какие звуки произносят животные». 

Дети с восклицательной интонацией договаривают звукоподражиния: 

«Собака загавкала – (гав-гав). Корова замычала – (му-му). Лошадь заржала – 

(иго-го). Коза замекала – (ме-ме). Овца заблеяла – (бе-е-е). А кошечка им в 

ответ замяукала – (мяу-мяу)». 

Воспитатель: «Как всех этих животных, можно назвать одним словом?» 

Дети: «Это домашние животные». 

Воспитатель: «Почему они так называются?» 

Дети: «Потому что они живут рядом с человеком, приносят ему пользу. А 

человек за ними ухаживает». 

Воспитатель: «Молодцы! Сегодня на занятии мы будем с вами говорить о 

домашних животных». 

 Артикуляционная гимнастика 

Воспитатель: «А теперь, ребятки, давайте представим, что наш язычок 

превратился в «Лошадку». Это лошадка Серый Бок. Когда она бежит, ее 



копыта цокают. Научи свой язычок красиво цокать, если хочешь поиграть с 

лошадкой. 

 Я лошадка Серый Бок, 

Цок – цок - цок, 

Я копытцем постучу, 

Цок - цок, 

Если хочешь – прокачу 

Цок – цок (улыбнуться. Приоткрыть рот. Цокать медленно кончиком языка. 

Сделать, чтобы нижняя челюсть и губы не двигались, а работал только язык). 

 Сочинение сказки “Спор животных” 

Воспитатель: «Вышли животные на лужок погулять, и вдруг между ними 

возник спор: кто самое полезное животное. Каждый из них доказывал, что 

именно он – самое полезное. Мы сейчас с вами вместе вспомним, какую 

пользу приносит каждое животное, и попробуем сочинить сказку “Спор 

животных”. (Раздает детям животных из пальчикового театра). Собрались 

однажды домашние животные на хозяйском дворе и начали спорить, кто из 

них самый нужный для человека». 

Дети: (по цепочке придумывают сказку). 

Воспитатель: «Собака сказала: «Гав - гав. Я охраняю дом, хозяйку с 

хозяином, двор и всех животных во дворе. Смотрю, чтобы хулиганы не 

залезли в сад, а лисица не пробралась в курятник. Я – самое нужное 

домашнее животное». Кошка не согласилась: «Мяу-мяу. Самая важная 

работа у меня. Я ловлю мышей в подвале и на чердаке. Я – самое нужное 

домашнее животное». В спор вмешалась корова: «Му-у-у. Я даю молоко, 

сливки, творожок и сметану хозяйке. Я – самое нужное домашнее животное". 

 Пальчиковая гимнастика «Буренушка» 

Воспитатель: «А сейчас приготовьте свои ручки, мы немного поиграем с 

пальчиками: 



Дай молока, Бурёнушка,  

Хоть капельку – на донышке.  

Ждут меня котятки,  

Малые ребятки.  

Дай им сливок ложечку,  

Творогу немножечко,  

Масла, простоквашки,  

Молочка для кашки.  

Всем дает здоровье  

Молоко коровье.  

 Но коза возмутилась: «Ме – е - е. Я тоже даю молоко, да еще чудесный 

теплый пух. Я – самое нужное домашнее животное». Овца заблеяла: «Бе – е - 

е. А я даю замечательную теплую шерсть. Я – самое нужное домашнее 

животное». Лошадь, дослушав овцу, сказала: «Иго-го. А я вожу хозяина, 

помогаю ему выполнять всю тяжелую работу. Я – самое нужное домашнее 

животное». 

Воспитатель: «В это время вышел хозяин и сказал: «Все вы мне очень 

нужны, все приносите мне большую пользу». И все животные дружно 

закивали головами». 

 Физкультминутка “Кошка”(психоречевая гимнастика) 

Импровизация движений: сесть на корточки, похлопать себя по животику, 

встать, потянуться и погладить руками живот. 

Воспитатель: «А сейчас мы с вами превратимся в кошечек. Вокруг себя 

повернись и в кошечку превратись!» 

Дети: (выполняют движения в соответствии с текстом). 

Села кошка под кусточек, 

Сыра скушала кусочек, 

Встала кошка, потянулась, 



Ее шерстка развернулась. 

 Д/игра “Назови детенышей” 

У каждого домашнего животного есть детеныши. Назовите их. 

У кошки - ……….. (котята) 

У собаки - ………..(щенята) 

У коровы - ……….(телята) 

У козы - ……… …(козлята) 

У овцы - …………(ягнята) 

У лошади - ………(жеребята) 

У свиньи - ……… (поросята) 

 Д/игра “Отгадай, что это за животное” 

Подбор к ряду глаголов существительного, подходящего по смыслу. 

Сторожит, грызет, лает. Кто это? 

Мяукает, ласкает, царапается. 

Хрюкает, роет землю. 

Ржет, бегает, скачет. 

Блеет, бодается. 

Мычит, жует, ходит, дает молоко. 

 Д/игра “Назови ласково” 

Воспитатель: «А сейчас давайте покажем домашним животным, какие мы все 

ласковые и назовем всех животных ласково». 

 Воспитатель: «Домашним животным очень приятно. Молодцы, ребята!» 

 III. Итог занятия 

Воспитатель: «Итак, ребята, лошадь, кошка, корова, коза, кролик, собака, 

свинья, овца. Кто это?» 

Дети: «Эти животные - домашние. И для человека они очень важные!» 



Воспитатель: «Правильно! Домашние животные живут рядом с людьми. 

Люди заботятся о них». 
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Задачи  

1.Формировать умение внимательно рассматривать персонажей сюжетной 

картины, отвечать на вопросы по ее содержанию.  

2.Закрепить и уточнить представление детей о кошке и котятах (кошка 

большая, котенок маленький).  

3.Учить детей рассказывать по картине, предложениями из двух-трех слов. 

Закреплять умения называть предметы и их действия.  

4.Воспитывать доброжелательное отношение к домашним животным, 

воспитывать умение слушать своего товарища и не перебивать. 

Оборудование: картина «Кошка с котятами», кукла, маски котят. 

Ход НОД 

Воспитатель: Дети, посмотрите кто к нам пришел. Это кукла Катя. 

- «Здравствуйте, дети. Меня зовут Катя. А как тебя? А Тебя?.» (знакомится с 

детьми) 

Воспитатель: Катенька говорит, что у нее дома есть любимое животное, 

отгадайте - кто это? 

Кто в кладовке лучше всех мышку догоняет? 

Кто на кухне громче всех молоко лакает? 

Кто неслышно входит в дом, 

Ступая на мягких лапках? 

Кто тихонько мурчит перед сном, 

Забираясь на покрывало? 

Воспитатель: Молодцы, ребята, отгадали загадку. 

Кукла: «Я хочу вам показать картину, на которой изображена моя любимица 

– кошка Мурка». 

Воспитатель: Чтобы повнимательнее рассмотреть картину, присаживайся, 

Катя, на стульчик и вы, дети, садитесь. 

2. Рассматривание картины «Кошка с котятами» 



Воспитатель: Ребята, давайте расскажем Кате, что изображено на картине. 

Что вы видите? 

(Воспитатель поворачивает детям картину и предлагает ее посмотреть) 

-Кто изображен на картине? (кошка с котятами) 

-Что делает кошка? (лежит отдыхает). 

-Кошка какая? (большая, пушистая, красивая, ласковая, полосатая). 

-Какого цвета лапки у кошки? 

-Какого цвета у нее хвостик? 

-Что у кошки на голове? (уши). 

-На мордочке? (усы). 

-На чем лежит кошка? Иди, Арина, покажи. 

-Какой половичок? (полосатый) 

Воспитатель: Понравилась вам кошка Мурка? (ответы детей) 

Мне Катя рассказала, что они дома очень весело проводят время со своей 

любимицей – кошкой Муркой, они любят поиграть и пошалить. А давайте и 

мы с вами немного отдохнём и покажем Кате, как мы умеем играть. 

Физкультминутка «Кошка» 

Вот окошко распахнулось. (руки в стороны) 

Вышла кошка на карниз. (имитация мягкой, грациозной походки кошки) 

Посмотрела кошка наверх, (запрокинуть голову, посмотреть вверх) 

Посмотрела кошка вниз. (опустить голову, посмотреть вниз) 

Вот налево повернулась, (повернуть голову налево) 

Проводила взглядом мух. (повернуть голову направо, взглядом «проводить» 

муху) 

Потянулась, улыбнулась (соответствующие движения и мимика) 

И уселась на карниз. (присесть) 

Поморгала чуть глазами 

И закрыла их руками (закрыть глаза ладошками) 

Воспитатель: Ну что, отдохнули немного? (ответы детей) 

Тогда давайте продолжим и вернёмся к нашей картине. 



-Кто еще кроме кошки нарисован на этой картине? (котята). 

- Сколько котят? (три). 

Воспитатель: Паша, подойди и покажи, где на картине котята? 

-Какого цвета этот котёночек? (рыжий) 

-Что делает рыжий котенок? (показывает его) (лакает молоко). 

-Из чего он лакает молоко? (из блюдца). 

-Какого цвета вот этот котенок? (серый) 

Что он трогает лапкой? (клубок) 

-Какого цвета клубок? (желтый). 

-А какого цвета шёрстка вот у этого котёночка? (полосатая, как у мамы-

кошки) 

Воспитатель: Иди, Артем, покажи его и скажи, что он делает? (он спит). 

Почему он прижался к своей маме? (Потому что около нее тепло. Котёночек 

пригрелся, ему уютно рядом с мамой – кошкой). 

-Молодцы, ребята. Вот вы мне сказали, что кошка большая. А котята какие? 

(маленькие) 

-Ребята, а у котят хвостик длинный или короткий? (короткий). 

-Ушки у котят большие или маленькие? (маленькие). 

Воспитатель: А давайте ненадолго превратимся в маленьких котяток и 

поиграем. (Раздать детям маски котят). 

-Как котята у нас мяукают? (мяу-мяу) 

-А покажите мне свои маленькие хвостики. (Дети имитируют движения 

хвостиком) 

- А теперь покажите мне свои лапки. 

-Какие же вы молодцы! 

Вам покажем мы немножко, как ступает мягко кошка 

(бесшумная ходьба на цыпочках) 

Еле слышно топ-топ-топ, хвостик снизу оп- оп- оп. 

(высокие, лёгкие прыжки с ноги на ногу) 

Но, подняв свой хвост пушистый, кошка может быть и быстрой. 



(прыжки на двух ногах по кругу) 

Ввысь бросается отважно скок да скок, ещё подскок. 

(прыжки на двух ногах, как можно выше.) 

А потом мяукнет «МЯУ»! Я в свой домик убегаю! 

(громко мяукают и убегают на стульчики). 

Воспитатель: А теперь, мои котятки, давайте подойдем к картине и 

расскажем Кате: 

-О каких животных мы сегодня говорили? 

-Кто был нарисован на картине? 

-А вам картина понравилась? 

Воспитатель: Давайте тогда скажем Кате «спасибо» и попрощаемся. 

Дети: До свидания, Катя, приходи к нам ещё в гости! 
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Задачи 

1.Формировать у детей умение узнавать и называть на картинке кошку с 

котенком, отвечать на вопросы: Кто? Какой? Произносить звукоподражания: 

"Мяу, мяу", "Мурр - мурр".  

2.Способствовать развитию умения запоминать названия животных 

зрительно и на слух, правильно сопоставлять с картинкой. 

3.Воспитывать чувство доброжелательного отношения к домашним 

животным, желание им помочь. 

Материал: игрушка-кошка, игрушка-котенок, корзинка, магнитофон. 

Методические приемы 

1. Сюрпризный момент 

2. Рассматривание игрушки-котенка 

3. Художественное слово 

4. Вопросы к детям 

5. Игра «Что ест кошка и котенок?» 

6. Упражнение на звукоподражание 

7. Рефлексия. 

Предварительная работа: разучивание песни «Серенькая кошечка», 

пальчиковая игра «Котята умываются», п/и «Кошки-мышки». 

Ход  НОД 

Воспитатель до занятия выставляет в раздевалке корзинку с котенком. 

(Звучит запись мяукания котенка). 

Воспитатель: Ребята, вы ничего не слышите? (Воспитатель подходит к двери 

и забирает корзинку). Показывает детям. 

Воспитатель: Кто-то принес нам такую красивую корзинку! Давайте 

посмотрим (рассматривают корзинку, но пока не открывают). Кажется, в ней 

что-то есть? Послушайте! (подносит к детям поближе, дает послушать). 



(Затем воспитатель сама мяукает) Ой, мне кажется, что кто-то мяукает! 

(Открывает корзинку, там маленький котенок) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто же это? Правильно, котенок! Давайте с 

ним поздороваемся. 

Дети здороваются. 

Воспитатель: Давайте погладим котенка. Котенок маленький, пушистый. 

Какой котенок? (маленький, пушистый) 

Что у котенка есть? (голова, хвост, лапы) 

Что у котенка есть на голове? (уши, глаза, нос) 

Воспитатель: Где живет котенок? (в доме у человека). Как мяукает котенок? 

(Дети произносят звукоподражания.) 

Воспитатель: Ой, ребята, что-то наш котенок загрустил. Я, кажется, знаю, он 

хочет к маме. Давайте споем песенку про серенькую кошечку, мама-кошка 

услышит ее и прибежит к своему котенку. 

Детская песенка «Серенькая кошечка» 

Серенькая кошка села на окошко, 

Хвостиком махала, деток созывала: 

«Где мои котятки, серые ребятки? 

Спать пора котяткам, сереньким ребяткам» 

(Звучит запись мурлыкания кошки). 

Воспитатель показывает большую кошку детям. 

Воспитатель: «Ой, какие вы, ребята, молодцы, так громко спели песенку, что 

мама-кошка отыскала своего котенка. Кошка и котенок проголодались, они 

хотят кушать. Давайте мы их покормим (заранее готовятся муляжи фруктов, 

даем котенку яблочко, не ест, даем грушу, не ест, даем банан, не ест) А что 

же тогда едят котята?» (воспитатель спрашивает у детей) 

Игра «Что ест кошка и котенок?» 



(муляжи фруктов, «бутылочка» молока) 

В какую миску мы нальем молоко для кошки? (в большую), а в какую миску 

для котенка? (в маленькую) 

Упражнение на звукоподражание. 

Воспитатель: - А как котята мяукают – громко или тихо? (ответы детей 

хоровые и индивидуальные) 

-Давайте помяукаем как котята, тихонечко-тихонечко. (дети мяукают) 

-А теперь помяукаем как большая кошка – громко (дети мяукают). Молодцы! 

Воспитатель: А теперь мама-кошка хочет поиграть с вами 

Подвижная игра «Кошки – мышки» 

Кошка мышек сторожит. 

Притворилась, будто спит. 

Мышки, мышки не шумите 

Кошку вы не разбудите. 

Воспитатель держит в руках кошку и догоняет детей, которые изображают 

мышек. 

Воспитатель: 

- Вам понравилось со мной играть? И мне очень-очень понравилось у вас (от 

лица кошки). Спасибо, что помогли мне найти моего котеночка. Дети играют 

с игрушками. 
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Цель : учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, убежать, стараясь не попадаться ловящему и не 

толкаясь. 

Задачи 

Образовательная: формировать умение детей действовать сообща в 

определенном темпе. 

Развивающая: развивать у детей   мышление, память, слух и внимательность. 

Воспитательная: воспитывать интерес к игре и доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Оборудование: шапочка собаки, стул. 

Ход игры 

Пёс сидит на стуле в одном конце площадки, и «спит». Остальные дети 

находятся на другом конце площадки за чертой – в доме. Они тихо подходят 

к собаке и шепотом говорят: 

«Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой, уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит – 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим, 

И посмотрим – что же будет?». 

На последних словах стишка дети должны дотронуться рукой до спящего 

пса. 

После этого пес просыпается,  встает и начинает лаять. Дети убегают в дом, 

за черту. Собака пытается их догнать. Роль передается другому ребенку. 

Игра повторяется. 

Правила игры: 

 Не дотрагиваться до пса до тех пор, пока не кончится текст. 

 Пес не шевелится и не открывает глаза до тех пор, пока его не тронут. 



Бежать в свой дом и спасаться от пса не толкая друг друга. 

Методы и приёмы: Игровой метод; словесный метод (беседа, объяснение, 

указания, пояснение), похвала, считалка. 
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«Кто как кричит?» 

Цель: научить ребенка узнавать животного по звукоподражанию, закрепить и 

активизировать словарь по теме. 

Оборудование: мяч. 

Ход: Взрослый называет какого-либо домашнего животного и бросает мяч 

ребенку. Ребенок говорит, какие звуки воспроизводит данное животное, 

возвращает мяч: «кошка» (мяукает), «собака» (гавает). 

 

«Где чья мама?» 

Цель: закрепить словарь существительных по теме, формировать навык 

образования существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Оборудование: картинки с изображением домашних животных и их 

детенышей. 

Ход: Взрослый раскладывает на столе картинки с изображением детенышей, 

себе же оставляет изображения взрослых животных. Взрослый показывает 

ребенку картинку, например, собаки и говорит: «Собачка плачет, она 

потеряла своих детей. Кто ее дети? Покажи и назови». Ребенок ищет 

подходящую картинку и называет детенышей собаки. Если ребенок 

затрудняется, взрослый помогает ему. Игра продолжается до тех пор, пока 

все мамы не найдут своих детенышей. 

  

«Назови ласково» 

Цель: образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Оборудование: картинка, изображающая какое-либо домашнее животное и 

его детеныша. 

Ход: Взрослый просит ребенка назвать животное (например, корова), его 

детеныша (теленок), показать на картинке части тела коровы, активизируя 

его речь вопросами: «Что ты показал? (хвост). А как назвать ласково хвост у 



маленького теленка? (хвостик)». Аналогично рассматриваются: голова - 

головушка, нога - ножка, рога - рожки, копыто - копытце, ухо - ушко, глаз - 

глазик. 

 

«Один - много» (домашними животными и их детенышами): кошка – кошки, 

собака – собаки, корова – коровы,  лошадь – лошади,  котенок – котята и т.д  
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Как часто бывает ситуация которая переносит нас в детство, когда идешь по 

городу и видишь одинокое, брошенное, никому не нужное животное, сразу 

вспоминается случай, когда маленькие дети приносят домой одиноких 

домашних животных, а разумные родители не позволяют приютиться. Что же 

необходимо знать, если вы надумали оставить домашнее животное себе? 

Первое, что нас настораживает - это постоянный уход за животным, его 

неопасность для окружающих и безопасность для мебели. Второе - это 

боязнь привязанности, ведь животные гораздо меньше живут, чем люди. 

Сколько лет должно исполниться ребенку, прежде чем заводить 

домашнее животное? 

Хотя большинство педиатров рекомендует заводить домашнее животное 

после того, как ребенку исполнилось шесть лет, именно, Вы являетесь 

лучшим судьей, определяющим созрел ли Ваш ребенок для ответственности. 

По крайней мере, Ваш ребенок должен научиться сдержанности и понимать 

слово «нет». Если вы считаете, что ваш ребенок готов для домашнего 

ребенка, вы можете вместе сходить к друзьям, у которых есть домашние 

любимцы и посмотреть, как ваш ребенок ведет себя с ними. 

Стоит брать маленьких животных или можно уже больших? 

Большинство отдаст предпочтение малышу, мотивируя выбор тем, что 

«щенка можно воспитать под себя» и «он с детства лучше привяжется, 

потому что будет знать одного хозяина». Да, это так. Но и затрат на щенка 

будет гораздо больше - и речь даже не о материальных затратах. Это прежде 

всего время, силы и внимание малышу. 

Взрослых животных брать тоже стоит, потому что они могут оказаться для 

Взрослых животных брать тоже стоит, потому что они могут оказаться для 

вас идеальными: такие собаки более послушны, меньше портят вещи и 

меньше нуждаются в физических нагрузках, чем молодые животные. Кроме 

того, это просто благородно. Отказываться от взрослой собаки в возрасте из-

за того, что впереди у нее немного меньше лет, несправедливо. 

Что же касается привязанности, можете не сомневаться: вы не почувствуете 



никакой разницы. Возможно собака, которую взяли в семью взрослой, будет 

даже более предана своим хозяевам, поскольку знает, какой бывает жизнь, 

когда рядом нет любящего человека. 

Где можно приобрести животное? 

Птиц, рыб, грызунов и т. п. можно приобрести в зоомагазине или у частных 

лиц. 

Щенков и котят ни в коем случае не покупайте и не берите на рынках и у 

метро - скорее всего малыш окажется серьезно больным. В последствии Вы 

потратите на лечение массу сил, времени и денег, при этом процент того, что 

животное выживет - очень мал. 

Собак и кошек можно взять в питомниках, приютах, по объявлениям у 

частных лиц. Если Вы хотите породистое животное - лучше навести справки 

и купить его в клубе у хорошо зарекомендовавших себя ответственных 

заводчиков. 

И породистых и беспородных собак и кошек любого возраста можно найти в 

приютах для животных. На сегодняшний день приюты для животных - 

достаточно надежные и уважаемые организации, где в выборе питомца Вам 

помогут специалисты, опираясь на Ваши требования и предпочтения, а также 

учитывая характер питомца. Можно взять собаку или котенка у частных лиц 

- в этом случае надо внимательно смотреть, чтобы предлагаемое Вам 

животное не оказалось больным. В случае, если Вы берете котенка или 

щенка, и если Вы неопытны, то хорошо, если с Вами пойдет кто-то, кто 

сможет хотя бы примерно определить - каким станет в будущем 

предлагаемое животное. 

Породистый или беспородный? 

Породистое или беспородное животное выбрать - каждый решает для себя 

сам. И в том и в другом случае есть свои плюсы и минусы. Породистое 

животное, как правило, стоит достаточно дорого. Некоторые питомники и 

клубы отдают таких животных на определенных условиях, не всегда 

удобных и выгодных для Вас. Есть мнение, что породистые животные 



болеют чаще и переносят заболевания гораздо тяжелее. 

В зависимости от того - чего мы ждем и хотим от животного, с какой целью 

берем - и нужно определяться с породой. 

Беспородные животные по-своему хороши. В первую очередь - они 

уникальны: двух одинаковых беспородных животных Вы не найдете. 

Дворняжки имеют более гибкую психику, они легче адаптируются и 

приспосабливаются. Беспородных отдают бесплатно либо за символические 

деньги, они, как правило, более устойчивы к заболеваниям. 

Но никто не даст гарантию, что собака, представляемая как, например, щенок 

маленькой собачки, не вырастет догом. Выбирая метиса, Вы должны это 

понимать. 

Девочка или мальчик? 

Выбор пола животного зависит от конкретной ситуации. Беря в дом кобеля, 

хозяин почти наверняка столкнется с упрямством, которое требует от 

человека психологического подавления. Мальчик будет стремиться занять 

как можно высшую ступень на иерархической лестнице. Поэтому в 

отношениях с мальчиками приходится проявлять власть, превосходство и 

твердость характера. И даже после того, как вы поставили его на место, он 

может опять попытаться оказать неповиновение, а при наказании - 

огрызнуться. Мальчики более склонны к самостоятельности, драчливее, 

обычно труднее поддаются дрессировке. 

И, тем не менее, многое в мальчике подкупает: смелость и 

самоотверженность, выносливость и неутомимость в работе. Они, как 

правило, более эффектны, крупнее и породные признаки у них выражены 

более четко. 

Девочки более понятливые, легче приспосабливаются к условиям 

содержания, больше тяготеют к дому и своим хозяевам. Они преданнее 

девочек, проще поддаются дрессировке. 

Решившись завести питомца, прежде всего надо понимать, какая это 

серьезная ответственность - содержать дома животное и в трудную минуту 



не бросить его. Если у вас есть время и силы, то ваш будущий любимец 

отплатит вам за заботу непомерной любовью. А если вы сомневаетесь, а 

стоит ли, то откажитесь, не раздумывая, или отложите решение. Ведь, всем 

известно, мы в ответе за тех, кого приручили. 

«Дети и домашние животные» 

В жизни каждого родителя наступает момент когда его малыш обращается с 

просьбой о покупке домашнего животного, обычно это кошки или собаки., 

конечно у взрослых найдется куча отговорок чтоб не заводить питомца : 

необходимо делать прививки, много шерсти, микробы, выгуливать питомца, 

родителей понять можно а ребенка - необходимо, но стоит задуматься так ли 

это плохо если малыш уже готов заботиться о ком то еще, и потом, не 

забывайте сколько плюсов в этом если у вас появиться домашние животное, 

ребенок взрослеет, хочет чтоб его жизнь была наполнена чем то важным, 

стремиться помогать, приносить пользу, в характере формируются 

положительные стороны, например такие качества как сочувствие 

сострадания и любовь, преданность, забота, также формирование активности 

в принятии решений став чуточку взрослее, шаг - который предполагает 

ответственность, общение с животным также повлияет на качества характера 

- он может стать более открытым, внимательным и дружелюбным 

почувствовав себя более значимым в жизни питомца проявляя заботу. 

В настоящее время много различных увлечений, но также можно отметить, 

что дети мало находятся на свежем воздухе, большую часть времени в 

основном проводят за компьютерными играми, но если, взвесив за и против - 

домашний питомец тоже могут стать хорошим другом. 

Нужно выяснить у ребенка насколько сильное его желания, рассказать об 

ответственности, которая предстоит, разъяснить минусы. И попытаться 

понять мотивы, то есть насколько велико желание вашего малыша, 

поговорите с ребенком честно объясните ваши сомнения ваши желания и 

нежелания, и пусть он примет решения сам, обсудив, сможете прийти к 



какому либо совместному решению тем самым вы уйдете от его капризов 

потому что если скажите однозначное - «нет!» ребенок вас не поймет, 

последуют упрямство и капризы, конфликта всегда можно избежать, если 

найти правильный выход, тем самым сохраните доверительное отношения 

между вами, учитесь правильно объяснять, больше разговаривать с ребенком 

тем самым научите его рассуждать ведь в жизни много разных ситуаций. 

Как подметили ученые - выбор животного зависит от типа темперамента 

человека от его особенностей потребностей, например, кошки помогают 

компенсировать человеку потребность в телесном контакте, в спокойствии и 

независимости, собаки - это воплощение живого эмоционального контакта, 

коммуникабельности, замечательный пример самоконтроля. Поэтому стоит 

задуматься так ли плохо, если у вас дома появиться любимец, который 

принесет в ваш дом радость, и добавит свежее направление в воспитании 

ребенка, например, сблизит вас с малышом, он больше будет доверять вам. 

Животное в доме не просто игрушка, но и воспитатель, так что если ребенок 

растет вместе с животным, он получает бесценный опыт общения и с ними, и 

с окружающими. 

Дети искренне и непосредственно тянутся к животным, и если Вы замечали - 

это взаимно: кошки и собаки намного терпимее к детям, чем к взрослым. 

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. 
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Как преодолеть страх? 

Для многих детей животные - это, прежде всего друзья и защитники. 

Однако бывает, что боязнь собак и других животных - серьезная проблема. 

Страх перед животными появляется в возрасте двух лет и исчезает около 

пяти. Вызвать страх у ребенка может любое животное, но так как собаки и 

кошки - самые популярные домашние питомцы, они-то и вызывают 

наибольшее количество проблем. 

Что является источником опасения? 

Если ребенок боится животных, то вам необходимо выяснить не 

только каких именно животных он боится, но прежде всего - почему. Почему 

кошка вызывает страх? Боится ли ребенок, что собака может укусить? 

Проблему страха легче решить, зная его причину. Ребенок понимает, что он 

боится лишь некоторых животных, в то время как с другими он храбрее. 

Выясните у него, какие именно животные его пугают, не смейтесь над его 

боязнью и не позволяйте другим это делать. Но не перестарайтесь, так как 

ребенок может решить, что мама его оберегает, потому что он сам не может 

противостоять ужасному зверю. 

Помощь в преодолении страха 

Лучшее «противоядие» боязни животных - это знакомство ребенка с 

миром зверей с раннего возраста. Берите детей в парк кормить птиц, следите 

вместе за направлением их полета. У водоема попросите детей попытаться 

определить виды рыб под водой. 

Рассказывайте им истории, в которых животные - лучшие друзья 

детей. Знакомя детей с экзотическим миром животных, смотрите вместе с 

ними документальные фильмы и объясняйте им их содержание. Если у вас 

есть возможность, ходите чаще с детьми в зоопарк. Вполне вероятно, что 

наблюдение за спящими на расстоянии хищниками не такое захватывающее 

и интересное, как близкое общение с домашними животными, но эти 

впечатления надолго отложатся в памяти малыша. 

Научите детей наблюдать за животными 



Чем раньше вы научите детей правильно наблюдать за животным 

миром и изучать его, тем лучше. Безопасность - это прежде всего знания. 

Собаки часто агрессивно реагируют именно на неправильное поведение 

ребенка. Объясните ему, что к собаке нужно приближаться медленно, что 

нельзя перед ней активно жестикулировать, что говорить нужно спокойно, 

разрешите ему погладить животное. 

 

 

 

 

 

  



Совместная деятельность педагога и детей 

 

Раскрашивание картинок с  
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Постройка «Загон для лошадок» 

 

 

 



Рассматривание иллюстраций с домашними животными 

 

 

 



Дидактическая игра "Накорми кошечку" 

 

 

 



Результат реализации проекта 

 

Фотовыставка 

 "Мой любимый питомец" 

 

 

 

 

 

 

 


