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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

«Величие нации и ее моральный прогресс можно оценить по тому, как она 

относится к своим животным»  
(М. Ганди) 

В нашем городе можно встретить бездомных животных, собак, кошек. У каждого из 

них в глазах можно увидеть какую-то серьезность, без радости и ласки. И, конечно 

же, без доверия, потому что однажды его уже подорвал человек, бросив своего 

«любимца» на произвол судьбы. 

Это живое существо, все чувствует, но не может выразить свои чувства словами. А 

нам часто кажется, что это только игрушка, которой можно поиграть и выбросить в 

мусор. Каждому из нас стоит задуматься, прежде чем взять домой маленького 

щенка или котенка. Следует помнить одно простое правило: «Мы в ответе за тех, 

кого приручили». С первого дня мы несем ответственность за домашнего питомца. 

Те, кто держат дома животное, знают, что оно никогда не предаст, всегда будет 

любить и ждать хозяина дома, несмотря ни на что, а на вашу любовь ответит в 

тысячу раз больше. Нам, людям, еще надо поучиться у животных той преданности 

и бескорыстия. Любить и ничего не ждать взамен. Нельзя по-настоящему любить 

людей, не заботясь при этом о животных. 

Помните, как говорил де Сент-Экзюпери в своем "Маленьком принце" — именно 

мы в ответе за тех, кого приручили. И если вы завели дома собачку или кошечку, то 

вы несете ответственность за них. Формирование такого ответственного 

отношения необходимо с детства. 



Создание условий развития детей, открывающих 

возможности их личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Формировать у детей нравственную позицию в отношении 

к домашним животным, воспитывать внимательное и 

бережное отношение к окружающему миру. 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Расширять знания детей о жизни и содержании домашних 

животных (домашних питомцев) 

Сформировать ответственность за жизнь «братьев наших 

меньших» 

воспитывать сочувствие, доброту, отзывчивость к бездомным 

животным. 

Научить правилам безопасного поведения с животными 

Формирование нравственной культуры и активной жизненной 

позиции по отношению к проблеме бережного отношения к 

домашним питомцам  и бездомным животным 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие у детей познавательной активности, инициативы и 

самостоятельности, положительной самооценки, 

уверенности в собственных способностях. 

Расширение знаний детей о многообразии мира домашних 

питомцев.  

Усвоение детьми необходимости бережного, заботливого и 

ответственного отношения к домашним животным.   

Усвоение детьми позитивного, социального опыта 

приобретаемого в процессе проведения акций в помощь 

бездомным домашним животным 

Вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, совместную деятельность с детьми. 



Почему мы в ответе 

 за тех, кого приручили? 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ 

1    Умеют ли чувствовать собаки и кошки? 

2    Что их в жизни может огорчать? 
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   Что рассказали бы кошки и собаки если бы умели 

говорить? 

   Могут ли животные нас чему-нибудь научить? 

   Легко ли жить бездомным животным? 

   Как мы можем помочь бездомным животным? 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 «Подготовительный этап» 

♦ Подбор и чтение художественной литературы: 

С.Маршак «Усатый полосатый», Е.Чарушин «Кошка», «Собака», рассказы 

М.Пришвина, К.Ушинского ,Б.Житкова и др.   Русские народные сказки, стихи, загадки 

о домашних животных; 

♦ Подбор и рассматривание с детьми иллюстраций по теме; 

♦Подбор дидактических игр, подготовка дидактических игр для проведения на 

интерактивной доске:  

«Кто где живет?», «Кто чем питается?», «Кому что подходит?», «Чьи детки?», «Назови 

семью» и др. 

♦ Беседы с детьми о домашних животных;  

♦ Консультации для родителей: «Советы по содержанию домашних животных», 

«Домашние животные и дети»,. 

♦ Оформление выставки для родителей «Животные в доме» 

♦ Согласование проведения занятий с живыми объектами. 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

♦Интервьюирование сверстников и взрослых; 

♦Беседы со взрослыми; 

♦Поиск информации в книгах, интернете вместе  с взрослыми; 

♦Наблюдение за домашними питомцами: 

-во что нравится (не нравится) играть? 

-какие чувства испытывает животное? 

-как  выражает свои чувства когда голоден, сердится,  когда ему больно, когда хочет 

играть, гулять, когда ему страшно?(с помощью каких звуков, мимики, движений) 

-какие повадки у животного, особенности поведения? 

-какой характер? 

-особенности питания животного 

♦ Пресс-конференция «Как мы можем помочь бездомным животным?» 

2 «Основной этап» 

2.1.«Юные исследователи» 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 2.2.«Творческая мастерская» 

♦Оформление выставок  рисунков: «Наши домашние питомцы», «Как мы заботимся 

о наших домашних питомцах»; 

♦Создание альбома с иллюстрациями  «Наши маленькие друзья»; 

♦Создание книги «Рассказы о домашних питомцах» (рассказы детей о своих 

домашних питомцах) 

♦Оформление стенгазеты о домашних питомцах; 

♦Изготовление индивидуальных и коллективных работ – изображений домашних 

животных из бросового, природного и др. материалов в разной технике. 

♦ Участие в конкурсе рисунков «Мы в ответе за тех, кого приручили» и выставке в 

музее им. Тимирязева в рамках Всемирного дня защиты животных.  

♦Показ музыкального спектакля «Кошкин дом» детям и родителям дошкольного 

отделения 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

♦Сюжетно-ролевые игры:     

«Больница Айболита», «Ветеринарная больница», «Театр кошек», «Цирк домашних 

животных», «Звериная школа», «Звериная парикмахерская»; 

♦Игровые обучающие ситуации:  

«Айболит осматривает животных»,  «Мне подарили щенка (кошку); 

♦ Дидактические игры:  

«Кто где живет?», «Кто чем питается?», «Кому что подходит?», «Чьи детки?», 

«Назови семью» и др. 

♦ Театрализованные игры: разыгрывание сценок из сказок о домашних животных 

♦Досуги: 

«В кругу маленьких друзей» 

«День защиты животных» 

♦Викторина о домашних животных «Хотим всё знать»; 

 

 2.3.«Игровая деятельность. Досуги» 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проведение акции «Помоги животному найти себе хозяина» 

 

Дети вырезали из газет и журналов фотографии кошек, собак, которые 

ищут себе хозяина. 

Каждый нарисовал одного из этих животных, приклеили на  рисунки 

вырезки из газет. 

Эти рисунки дети вместе с родителями прикрепили на доски объявлений 

домов  нашего района. 

 

 2.4.«Социально-значимая деятельность» 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проведение благотворительной акции «Соберем корм для 

животных приюта» 

 Акция проведена совместно с Международным благотворительным 

фондом помощи животным «Дарящие надежду». 

 

Дети узнали, что в нашем городе есть приюты для бездомных животных, в 

которых работают волонтеры. Они ухаживают за животными и ищут для них 

хозяев. Дети вместе с родителями решили собрать корм для этих животных.  

На их призыв откликнулись дети всех групп и принесли много корма для кошек и 

собак. В течение нескольких дней потом этим кормом кормили животных приюта. 

 

 

 2.4.«Социально-значимая деятельность» 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

♦Презентация проекта детям в дошкольном отделении; 

 

♦Организация мини-музея «Всё о домашних питомцах» и проведение экскурсии 

для детей дошкольного отделения 

3 «Подведение итогов проекта» 



 познавательное 

развитие 

  социально- 

коммуникативное 

  речевое  

развитие 

  физическое 

развитие 

  
художественно-

эстетическое 

«Веселая звериная зарядка» (тематическая). Беседа 
«Домашние животные и наше здоровье» Физкультурный 
досуг «Веселые звериные соревнования». Физкультминутки 

Беседы о домашних животных (домашних питомцах). Проведение 

экскурсии по мини-музею «Всё о домашних животных». Презентация 

проекта детям в саду. Проведение конференции совместно с 

представителями Международного благотворительного фонда 

помощи животным «Дарящие надежду», корреспондентом газеты 

«Районный масштаб» 

Рисование «Наши домашние питомцы», «Как мы заботимся о наших 

домашних питомцах», Изготовление индивидуальных и коллективных 

работ – изображений домашних животных в разной технике. Создание 

альбома с иллюстрациями  «Наши маленькие друзья», Стенгазета о 

домашних питомцах. Песни, музыкальные игры о домашних 

животных. Изготовление с детьми игры «Домашние животные». 

Развитие словаря по теме. Отгадывание загадок, чтение 

стихов. Словесные игры по теме. Составление и 

рассказывание рассказов о домашних питомцах.  

исследовательская деятельность по изучению особенностей 

характера, повадок, значимости домашних животных. 

Интервьюирование детей и родителей. Рассматривание 

иллюстраций, книг, поиск информации в интернете 

совместно с родителями 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 



НАШИ РАССКАЗЫ 

Алиса Макашина «Мои домашние питомцы» 

Мы очень заботимся о нём: показываем его ветеринару, кормим 

специальными кормами с витаминами, а ещё всегда угощаем его 

косточкой, это косточка специально для собак, чтобы у них не болели 

зубы. 

Ирек очень благодарен нам, он всегда виляет хвостом и даже 

подпрыгивает на месте. Он умеет быть благодарным за заботу. 

У Алисы 3 собаки. Одна из них была раньше 

бездомной. 

У нас в семье трое детей и три собаки. Одна из 

них, это Ирек, он самый первый появился в 

нашей семье, мы его нашли на даче, он был 

маленький, мы выкармливали его из сосочки. 

Сейчас Ирек огромный и красивый пёс с очень 

добрыми глазами 



НАШИ РАССКАЗЫ 

Егор Литвиненко «Мои домашние питомцы  

Как ни странно, но Адель и Куся понимают, когда у нас хорошее, а когда плохое настроение. 

У них есть определенные привычки и вкусы, как у людей. 

 Порой бывает, что мы злимся на наших животных, но это никогда не затягивается 

надолго, ведь они умеют даже извиняться. 

 Любимцы наши часто проказничают, например: 

Адель ночью всегда залезает на диван и спит, пока  никто не видит  

(просто мы запрещаем ей залезать на диваны), 

А Куся, когда никого нет дома, раскапывает цветы или даже грызет их. 

С нашими питомцами связано множество историй и приключений. 

Мы не представляем нашу жизнь без наших любимых Куси и Адели! 

 

У нас в доме есть два домашних животных. Это-кошка и собака. Кошку 

зовут-Куся, а собаку-Адель. Как ни странно они очень хорошо дружат и 

никогда не дерутся, в отличии от других кошек и собак. 

  Собака в нашей семье появилась намного раньше, чем кошка, но 

любим мы их одинаково сильно! Оба животных у нас черного цвета. 

   Мы часто гуляем с нашей собакой всей семьей, ездим на дачу, в парки, 

леса. А с кошкой мы играем в догонялки, играем с ней в ее игрушки. 

   Алель и Куся не любят, когда долгое время никого нет дома, и 

наоборот очень радуются нашему приходу. 



НАШИ РАССКАЗЫ 

Саша Максимов «Моя кошка Милана» 

Кошка Милана – это моя любимица. Мама 

говорит, что она хорошо и с аппетитом 

кушает именно тогда, когда я ей насыпаю 

корм, а когда покушает, то любит запивать 

чистой водичкой.  

У Миланы красивая посуда, а особенно 

розовая мисочка, для воды.  

Я и моя сестричка Вика, заботимся о Милане, мы вместе моем посуду, а 

потом протираем её бумажными салфетками. Милана всегда наблюдает 

за нами, как мы это делаем, а потом с благодарностью трётся о наши 

ноги, наверное, она так по кошачьи говорит «спасибо». 

Надо всегда заботится о своей питомице, тогда услышим от неё ласковое 

«мяу». 



 РАССКАЗЫ НА ТЕМУ 

«Умеют ли животные чувствовать..» 

Саша Кабылянский 

У меня есть собака Сара, он охраняет наш дом. Моя собака чувствует, когда меня 

везут из детского сада, она очень радуется, встречая нас, вертит хвостом, 

взвизгивает, лает. Она всегда радостно лает, когда играет со мной. Я занимаюсь 

спортом, учусь кататься на горных лыжах. Когда я начинаю собирать рюкзак, 

готовить лыжи, Сара уже понимает, что мы скоро отъедем и уже начинает грустить. 

Я точно знаю, что животные всё понимают и чувствуют, только не умеют 

разговаривать. 

Соня Степанова 

Моя кошечка Фимочка очень умная кошка. Она знает, когда я приду из детского 

сада, открываем дверь, а она уже сидит и ждёт на коврике. 

Вечером у нас с ней настоящие спортивные соревнования: «Кто быстрее добежит 

до мячика?», «Найди меня», «Кто выше подпрыгнет?». 

Фимочка очень часто бывает победителем, а в подпрыгивании за мячиком она 

всегда выше меня прыгает, она очень ловкая. Когда она играет, мне кажется она 

улыбается, а когда ей радостно она ходит с высоко поднятым хвостом. 

Однажды, я не заметила, что Фимочка стоит у меня за спиной и нечаянно 

наступила ей на хвостик, кошка мяукнула и отошла в сторону. Я пожалела её, 

погладила, Фимочка замурлыкала, значит простила меня. 

Животным также радостно и больно, как и людям. 



 РАССКАЗЫ НА ТЕМУ 

«Умеют ли животные чувствовать..» 

Артем Сахаров 

У меня уже три года живёт полосатый кот Матрос. А недавно у нас появился ещё 

один домашний питомец – собачка Ева. 

Кот уже несколько дней ходит за щенком и по кошачьи рассказывает, что можно 

делать дома, а что нет. Ева схватит какую-нибудь вещь, а кот на неё шипит, и она 

его слушается. 

Прошло две недели, они очень 

подружились,  стали вместе играть, 

вместе кушать, только из разных 

мисочек. А недавно я увидела, как 

Матрос облизывает спящую Еву – он 

понял, что она очень маленькая и за ней 

надо ухаживать. И кошки, и собаки, и 

другие домашние животные чувствуют 

хорошее к ним отношение, заботу  и за 

это очень благодарны людям. 



ИТОГИ   ПРОЕКТА 

Дети узнали, 

научились 

Дети узнали о многообразии 

домашних питомцев, об 

экзотических «домашних 

питомцах», которых лучше дома 

не держать – для них нужны 

особые условия, корм и уход. 

Узнали правила безо-

пасного поведения с 

животными (домашними 

питомцами и бездомными 

животными) 

Узнали о необходимости 

заботливого, бережного, 

внимательного  и ответст-

венного отношения к 

животным. 

Узнали как правильно 

ухаживать за различ-

ными домашними 

питомцами. 

Животные очень много умеют, 

они наши большие помощники 

(собаки-водолазы, пожарные, 

космонавты и т.д.). Они 

помогают сохранять нам наше 

здоровье. 

Умение наблюдать, искать и 

находить информацию, строить 

гипотезы, анализировать, делать 

выводы. 



ИТОГИ   ПРОЕКТА 

 Ребёнку дошкольного возраста свойственны любознательность, жажда новых 

впечатлений, желание самостоятельно искать истину.  Исследовать, открывать, 

изучать - значит сделать шаг в неизведанное, получить возможность думать, 

пробовать, искать, а самое главное самовыражаться.   
Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» сразу заинтересовал детей, и интерес 

не пропадал на протяжении всего времени осуществления проекта, т.к. у каждого 

ребенка-участника проекта есть какой-нибудь домашний питомец  и знания дети 

получали не как готовый факт, а как результат, приобретенный в процессе 

собственной исследовательской, познавательной деятельности и собственных 

размышлений. Дети научились ставить цель, подбирать средства ее достижения, 

анализировать  и делать выводы, что способствовало развитию у детей навыков 

поисково-исследовательской деятельности. 

Участие в социально-значимой деятельности , проведении акций способствовало 

развитию у детей нравственной культуры и активной жизненной позиции. 

Существенно изменились  межличностные отношения дошкольников – дети 

приобрели опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам  реальности. Дети стали более 

уверенны в своих силах и возможностях, самостоятельны в своих действиях. 

Активное участие родителей в реализации проекта способствовало вовлечению их 

в образовательный процесс, позволило выявить их затруднения в организации 

исследовательской деятельности детей и внести необходимые коррективы.  



L/O/G/O 


