


Проект «В мире животных» во второй младшей группе 

Тип проекта: творческо-информационный 

Участники: дети второй младшей группы, педагогические работники, 

родители. 

Продолжительность проекта: октябрь 2020 – май 2021г. 

Вид: долгосрочный 

Цель проекта: расширить у детей представление о диких и домашних 

животных (повадки, среда обитания и т. д.) 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с классификацией животных (дикие, домашние); 

2. Расширить знания детей о жизни диких и домашних животных; 

3. Учить создавать образы домашних и диких животных с помощью 

различных изобразительных средств. 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети научаться классифицировать диких и домашних животных; 

2. Расширятся представления о разнообразии животных (строение, 

повадки и т. д.) 

3. Обогатится словарный запас детей (активное использование в речи). 

4. Дети научаться создавать образы диких и домашних животных с 

помощью различных изобразительных средств. 

Формы и методы работы: дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

наблюдения, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций о животных, беседы, загадки, творческая деятельность 

(рисование, аппликация, просмотр мультфильмов, презентации о домашних и 

диких животных 

Актуальность проекта: 

Дети в недостаточной степени имеют представления об образе жизни, 

повадках, питании животного мира. Общение с животными, если оно 

происходит бесконтрольно, может принести не только пользу, но и вред 



развивающейся личности ребенка. Отношение ребенка к животному, его 

целенаправленное действие могут оказаться неправильными в силу целого 

ряда причин. Прежде всего, ребенок не знает, что можно делать, а что нельзя, 

что для животного вредно, а что полезно. Кроме того, при тесном контакте 

с домашним животным, малыш обязательно захочет удовлетворить свою 

любознательность и втянуть его в игру. Без контроля и руководства взрослых 

такое общение может оказаться вредным и даже опасным как для животного, 

так и для ребенка. 

Исходя из итогов мониторинга в процессе наблюдений за детьми 

заметила устойчивый интерес к животным – дети пытались рисовать 

лошадей, собак, пингвинов, ежей и других животных, делились 

впечатлениями от увиденных презентации показанных в ДОУ, обращали 

внимание на иллюстрации из книг, журналов. Так и появилась идея 

расширить кругозор детей знаниями о животных, проживающих дома и в 

наших лесах. 

Рассчитываю, что благодаря разработке и внедрению проекта «В мире 

животных» дети познакомятся с описанием жизни, повадок животных в 

природе, дома и во дворе, обогатится словарный запас слов. 

1 этап: Подготовительный 

Подбор детской художественной литературы для чтения детям; 

Подбор сюжетных картинок, иллюстраций о животных; 

Написание конспектов занятий; 

Изготовление дидактических пособий по теме; 

Подбор методической литературы, загадок по теме, аудиозаписей, 

презентаций для проведения НОД. 

 

 

 



2 этап: Организационный для детей 

Дата Мероприятие Тема Цель 

Октябрь Беседа «Дикие 

животные 

леса»  

Познакомить детей с дикими 

животными  

Чтение 

художественной 

литературы 

И.Чапек 

"Приключение 

песика и 

кошечки" 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе  

Подвижная игра «Детки в клетке» 

«Зайцы и волк» 
Познакомить детей с 

некоторыми повадками диких 

животных  
Рисование «Зайчик под 

елочкой» 
Учить рисовать животных, 

передавая их характерные 

особенности. 
Дидактическая 

игра 

«Кто как кричит» Развивать связную речь. 

Обогатить словарь 

детей (лисята, лисенок) 
Ноябрь Беседа «Как 

зимуют дикие 

звери» 

Познакомить детей о том, 

как дикие звери 

приспосабливаются к 

изменениям погодных 

условий 
Аппликация из 

ваты 

«Заюшка» Учить создавать изображение 

животных, с помощью 

аппликации передавая 

особенности их внешнего 

вида 
Сюжетно – 

ролевая игра 
сюжет: «У нас 

появился 

котёнок» 

Развивать у детей интерес к 

сюжетным играм, уметь 

обыграть игру. 
Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси – лебеди» Вызвать желание слушать, 

сказки, отвечать на вопросы 
Декабрь Рассматривание 

картинок 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Учить детей узнавать и 

называть домашних животных 

и их детенышей 
Игра – 

драматизация  

«Теремок» Познакомить детей с 

особенностями передачи 

образов животных в русских 

народных сказках 
Лепка «Миска для 

питомца» 
Учить детей раскатывать 

комочки пластилина 

плавными круговыми 



движениями рук, сплющивать 

шар. Воспитывать навыки 

аккуратного обращения с 

пластилином. 
Загадывание 

загадок 

«Дикие 

животные» 
Развить у детей логическое 

мышление, при отгадывании 

загадок. 
Январь Конструирование «Загородка для 

телят и 

жеребят» 

Учить детей строить 

постройки и обыгрывать их с 

игрушками. 
Игры – имитации  «Заяц, волк, 

медведь» 
Побуждать к подражанию 

животных, вызвать радость 
Рисование «Украсим 

лошадку» 
Познакомить детей с 

особенностями дымковской 

игрушки 
Беседа «Чем питаются 

домашние 

питомцы» 

Развивать умение детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя, активизировать 

словарь. 
Февраль Хороводная игра «Кто как 

передвигается» 
Активизировать словарный 

запас. Развивать способность 

к имитации движений, 

координацию движений 
Дидактическая 

игра 

«Найди и назови 

детеныша» 
Развивать мышление, 

воображение, память, 

внимание, речь 
Заучивание 

потешек 

«Про Томку» Формировать литературное 

восприятие. 
Аппликация «Собака и щенок» Учить создавать изображение 

из готовых форм, раскладывая 

их на листе бумаги. Учить 

приёмам наклеивания: брать 

клей понемногу, намазывать 

обратную сторону края 

заготовки на клеёнке, 

прижимать к листу тряпочкой. 

Воспитывать аккуратность 
Пальчиковая игра «Идет коза – 

рогатая», «Едем 

– едем на 

лошадке» 

Развитие мелкой моторики, 

памяти, внимания 

Март Рассматривание 

книг, 

иллюстрации 

«Про диких и 

домашних 

животных» 

 

Проявить интерес к книгам и  

к изучению животного мира 



Рисование 

(нетрадиционное 

рисование) 

«Щенок» Познакомить детей с 

одним из способов рисований 

на манке. Развилось 

сенсорное восприятие через 

нетрадиционное рисование 
Вечер загадок «Угадай кто 

это?» 
Способствовать расширению 

кругозора детей, 

сообразительности 
Подвижная игра» «Лохматый пес» 

«У медведя во 

бору» 

Развивать ловкость, быстроту 

и внимательность   

Апрель Беседа «Что мы знаем о 

братьях наших 

младших» 

Уточнить и обогатить 

представления домашних и 

диких животных и их 

детенышах 
Раскрашивание «Любимые 

животные» 
Развивать мелкую 

моторику детей, расширять 

кругозор 
Сюжетно – 

ролевая игра 

«На прогулке с 

собачкой» 
Развивать умение выбирать 

роль в играх с игрушками 
Чтение 

художественной 

литературы 

С. Маршак 

"Кошкин дом" 

Вызвать желание слушать, 

сказки, отвечать на вопросы 

Май Ситуативная 

беседа 
«Что случится, 

если мы котенка 

будем кормить 

сеном?». 
 

Развивать логическое 

мышление, внимание, умение 

отвечать на вопросы 

Конструирование  «Будка для 

собаки», 

 

Учить детей строить 

постройки и обыгрывать их с 

игрушками. 
Аппликация (из 

салфеток) 
«Подарим овечке 

кудряшки» 

Познакомить детей с 

нетрадиционной формой 

аппликации. Расширились 

представления детей о 

детском творчестве  
Подвижная игра «Кот и мыши», 

«Лошади» 

Развивать ловкость, быстроту 

и внимательность. Хороший 

эмоциональный настрой  

 

 

 



2.1 Организационный этап для родителей 

Дата Мероприятие Тема Цель 

Октябрь Консультация «Проектная 

деятельность в 

ДОУ» 

Дать представления 

родителям о форме 

работе (проектная 

деятельность)  
Ноябрь  Рисование  «Любимые 

животные» 
 

 

 

Сплотить детей и родителей в 

совместной творческой 

деятельности 

Декабрь 

- январь 

Конкурс «Поделка из 

бросового 

материала» 

Февраль Папка - 

передвижка 
«Правила 

поведения при 

обращении с 

животными» 

Март Книжка - 

малышка 
«Любимые 

потешки» 

 
Апрель Выставка книг «Животные 

вокруг нас» 

 

Май Собрание «Творческая 

гостиная» 
Рассказать и показать 

родителям итоги работы 

над проектом  

2.2 Организационный этап для педагогов 

Дата Мероприятие Тема Цель 

Февраль Выставка работ 

из бросового 

материала  

«Такие разные 

животные» 
Познакомить 

педагогических 

работников с 

разнообразным 

применением бросового 

материала в творческой 

деятельности 

Март  Фотовыставка  «Домашние 

питомцы», «Животны

е зоопарка» 
 

Показать 

педагогическим 

работникам совместные 

досуги детей и 

родителей Апрель Выставка 

рисунков 
«Любимые животные» 

Май Защита проект «В мире животных» Рассказать 

педагогическим 

работникам о проекте 



 

3 этап: Заключительный 

Мониторинг ЗУН у воспитанников по теме проекта. 

Мероприятия: 

• Презентация «Мой проект»; 

•Анкетирование родителей (понравилось ли вам работать 

над проектом); 

• Защита проекта в рамках сообщества воспитанники, родители и 

педагоги; 

• Выставка совместных работ выполненных в ходе проекта. 

 

Перспективы: 

1. Дальнейшая непрерывная систематическая работа. 

2. Пополнение среды дидактическими играми и материалами. 

3. Формирование уважительного отношения к окружающему миру. 

4. Воспитание любви к животным, вовлечение родителей в дружеские, 

партнёрские отношения. 

 

Список используемой литературы: 

1. «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста» 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. 

2. «От рождения до школы» - Программа воспитания и обучения в детском 

саду. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 
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