
Тип проекта: творческий, информационно-исследовательский, 

краткосрочный 

Продолжительность проекта: с 28.02.22 по 04.03.22 

Проблема: дети не имеют достаточных  знаний о домашних питомцах -

кошках. 

Участники проектной деятельности: воспитатели, родители, дети. 

Актуальная значимость проекта: Животный мир важная часть нашей 

жизни. Каждый ребёнок познаёт окружающий мир, стараясь потрогать его, 

поиграть, воспитывать любовь к природе нужно  начинать с самого детства. 

Нужно учить заботиться и беречь её. Важной частью природы являются 

живые существа. Прежде всего, ребёнок узнаёт животный мир, знакомясь с 

теми, кто живёт с ним рядом. А это домашние животные. А если сказать ещё 

точнее, то домашние питомцы, живущие в квартире. Не каждый родитель 

соглашается завести домашнего любимца, зная и понимая ответственность. А 

если и соглашается на уговоры ребёнка, то заводят одного или двух 

животных, не более. Не следует забывать, что домашнее животное B семье 

это мощный воспитательный фактор. Ребёнок учиться заботиться, ухаживать 

за ним, у него развиваются нравственно-волевые  и трудовые качества.   

Цель: Расширить представление y детей о домашних питомцах, условиях 

их содержания и ухода за ними, создать условия для повышения активности 

участия родителей в жизни группы. 

Задачи проекта:  

Образовательные:  Продолжать закреплять знания детей о кошках. 

Обобщить знания детей о кошках, их повадках, образе жизни. Развивать у 

детей познавательный  интерес к братьям нашим меньшим. Закрепить умение 

выразительно читать стихотворения. 

Развивающие: Развивать интерес к жизни кошек. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, мышление. Развивать речь детей, обогащать их 

словарь. Развивать связную речь учить давать полные ответы на вопросы 

воспитателя. 

Воспитательные: Воспитывать чувство любви к животным. Воспитывать 

чувство любви к животным. Воспитывать доброе, бережное отношение к 

кошкам. Воспитывать любознательность, сочувствие. 

Ожидаемый результат: расширение кругозора детей, словарного запаса, 

воспитание любви к животным, приобщать родителей детей к совместной 

деятельности, установить с ними доверительные и партнёрские отношения. 

Методы проекта:  

1. наглядные 

2. игровые 

3. словесные 

4. практические. 

Виды деятельности:  
Чтение и рассматривание художественной литературы, энциклопедий. 

Проведение дидактических, словесных игр с детьми. Продуктивная 

деятельность: рисование. Пополнение предметно-развивающей 

среды группы.  Прослушивание песен 



Работа с родителями: Выполнение творческих заданий. Подготовка 

материалов для книги с рассказами о своих домашних кошках, а так же для 

создания плаката «Я и моя кошка». Привлечение внимания к вопросу о 

важности домашнего животного в семье вызвал к жизни наш проект «Мой 

ласковый и нежный Зверь». 

Продукт деятельности проекта:  

1. Выставка рисунков «Кошки наши друзья». 

2. Выставка книг и энциклопедий  все о кошках, рассматривание 

иллюстраций. 

3. Плакат «Я и моя кошка» 

5. Статьи для родителей 

6. Презентация книги для детей «Мой ласковый и нежный Зверь» 

7. Презентация «Разнообразный мир кошек» 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

Расширение кругозора детей об истории возникновения праздника, его 

традициях. 

Развитие интереса к коллективной творческой деятельности и сплочение 

детского коллектива. 

Расширение эмоционального опыта детей, формирование позитивного 

отношения к совместной деятельности, умение взаимодействовать, как со 

сверстниками, так и со взрослыми. 

Для родителей: 

Оптимизация детско-родительских отношений. 

Повышение уровня вовлеченности родителей в деятельность группы, 

приняли участие в оформлении книги «Мой ласковый и нежный Зверь», а 

так же в подготовке фотографий для плаката «Я и моя кошка» 

1-й этап   Подготовительный 
1.Актуализация проблемы. 

2.Объявление темы цели проекта, сроки работы над проектом. 

3.Довести до детей и их родителей важность проблемы. 

4.Планирование предстоящей деятельности на реализацию проекта. 

5.Обеспечение дидактического комплекта для реализации проекта. 

6.Подобрать методическую, познавательную, художественную 

литературу, иллюстрационный материал по данной теме. 

7.Представить список рекомендованной литературы. 

8.Совместно с родителями наполнение библиотеки группы книгами о 

кошках (художественные произведения, энциклопедии). 

9.Подбор иллюстративного, аудио и видеоматериалов подвижных, 

речевых и дидактических игр. 

10.Составление конспектов тематических занятий по разным разделам 

программы. 

11.Определить уровень знаний детей о домашних животных. 

12.Подготовить материал для изобразительной деятельности. 

13.Художественной литературы для чтения. 



14.Обзор собранного материала. 

15.Составить перспективный план мероприятий. 

 

2-й этап   Реализация проекта 
1. Беседа  и наблюдения о кошках. Наблюдение за поведением кошки на улице, 

в помещении (обращать внимание на то, как двигается животное, ее окрас, ее 

поведение в различных ситуациях). 

2. Беседа разнообразный мир кошек (породы)  Рассматривание иллюстраций на 

тему “Породы кошек”. Презентация  

3. Изготовление плаката «Я и моя кошка» 

4. Знакомство детей с приметами, суевериями, связанными с кошками. 

5. Провести познавательных занятие “Какие бывают породы кошек”, “Умеешь 

ли ты обращаться с животным?” 

6. Интересные факты про домашних кошек:   

- Основы дрессировки кошек.  

- Симптомы болезни  кошек 

- «Знаете ли вы "кошачий язык"?» 

- История кошек в Египте  

7.  Проведение физкультурных минуток “Кошкины повадки”, пальчиковых 

игр 

8.  Дидактические игры и упражнения: 

“Найди двух одинаковых кошек”. 
Цель: среди множества на вид одинаковых силуэтов кошек найти двух 

одинаковых. 

“Покормим нашу Мурку”. 

Цель: среди многообразия еды нужно найти то, чем кормят данное 

животное. 

“Придумай кличку” 

Цель: дать кличку животному, который изображен на фотографии, в 

соответствии с образом. 

“Собери картинку” (пазлы) 

Цель: научить собирать изображение кошки из мелких частей. 

Словесные игры: 

“Опиши котенка” 

Цель: учить составлять описательный образ котенка. 

“Придумай загадку про котенка” 

Цель: учить составлять загадку на основе имеющихся знаний. 

9.   Выставка книг о кошках, рассматривание иллюстраций. 

10.   Создание книги – «Мой ласковый и нежный Зверь». Клички, потоды и 

истории из жизни кошек, записанные со слов родителей. 

11.   Чтение произведений, где один из героев кошка: “Кот-ворюга” К. 

Паустовский, “У Лукоморья дуб зеленый” А.Пушкин, “Кот в сапогах” Ш. 

Перро, С. Маршак “Усатый-полосатый”, “Васька” К. Ушинский, “Легенды о 

кошках” Макс Милан, Киплинг “Кошка, которая гуляла сама по себе”,Н. 

Носова “Живая шляпа”. Мультфильм «Кошкин дом12.Разучивание и чтение 



стихотворений  Н. Перминова «Котенок»  М.М. Хаткина Котенок  

Колыбельная песня «Котик» Дж. Хармса “ Удивительная кошка” 

12.  Рисование: "Кошки наши друзья " 

13.  Наблюдение за кошками у себя дома.  

14. Выставка рисунков «Кошки наши друзья»  

15.   Прослушивание песен: 

“Песня Кота Леопольда. Кручу педали, кручу” музыка и стихи 

Шаинского.“Песенка Матроскина” музыка Е. Крылатова, слова Э. 

Успенского. 

16. Статьи для родителей  

- Как животные влияют на детей.  

- консультация  «Если в доме животные» 

- консультация «Дети в мире домашних животных» 

 

3-й этап Итоговый 
1. Выставка в группе книг о кошках. 

2. Презентация “Породы кошек”  

3. Плакат   «Наши друзья кошки»   

4. Выставка рисунков «Кошки наши друзья» 

5. Книга « Мой ласковый и нежный друг»  

6. Презентация. «Разнообразный мир кошек» 

 

Используемая литература:  

1.Е.Ефирсова «Кошки от А до Я» М. Просвещение 2007 год. 

2.Ю.Сергеенко «Ваша кошка» М. 2003 год 3.И.Иофина «Ваш котёнок» 

М. 2007 год 

4.Е. Консатинова М. Просвещение 2008 ГОД  

5. Фотографии взяты с сайта rpp.nashaucheba.ru  

6. Фотографии взяты с сайта — http://www.laini.ru/ с разрешения автора  

8.“Магия кошек” О. Лащевская “Лениздат", 2006г. ПІ О Ярославль. 

“Академия развития".1997г  

10. “Магия кошек" О. Савчук. Ленинград, 2006r. 1. Кошки.  нциклопедия 

под ред. М.Сегала М., 2005г. Все о кошках. Энциклопедия. М., 2001г.  

12. Кошки. Породы, стандарты. Н.Непомнящий »Вече» Москва 2004г.  

13. Филя. Журнал о природе. N° 9- 2007г.  

14. Всё обо всём. Энциклопедия. М., 1994 Г. 

 15. Ваша кошка. (Практическое руководство по выбору и уходу за 

кошкой) под ред. Лобачева В.С. и Бахолдиной В.Ю, М., 2000г.  

16. festival.1september.ru  

17. http://donotlosehope.com 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frpp.nashaucheba.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.laini.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdonotlosehope.com&cc_key=


Приложение: 

 

Тематическое планирование 

Образовательные области: развитие физических навыков 

художественное и эстетическое развитие 

развитие речи 

познание  и социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

      Формы работы позволяющие реализовать образовательные 

области.   

 

«Познание», «Коммуникация»: 
1. Беседа  и наблюдения за кошками. Наблюдение за поведением кошки на 

улице, в помещении (обращать внимание на то, как двигается животное, ее 

окрас, ее поведение в различных ситуациях). 

2. Беседа разнообразный мир кошек (породы)  Рассматривание 

иллюстраций на тему “Породы кошек”. Презентация  

3. Знакомство детей с приметами, суевериями, связанными с кошками. 

4. Познавательные занятия “Какие бывают породы кошек». 

5. Выставка книг о кошках, рассматривание иллюстраций.  

6. Создание книги – «Мой ласковый и нежный зверь» Забавные из  жизни 

кошек, записанные со слов родителей. 

7. Наблюдение за кошками у себя дома. Плакат « Я и моя кошка»  

8. Интересные факты из жизни кошек: 

- Основы дрессировки кошек.  

- Симптомы болезни  кошек 

- «Знаете ли вы "кошачий язык"?» 

- История кошек в Египте   

 «Социализация»: 

Дидактические игры и упражнения: 

 “Найди двух одинаковых кошек”. 

       Цель: среди множества на вид одинаковых силуэтов кошек найти двух   

одинаковых. 

 “Покормим нашу Мурку”. 

      Цель: среди многообразия еды нужно найти то, чем кормят данное 

животное. 

 “Придумай кличку” 

     Цель: дать кличку животному, который изображен на фотографии, в 

соответствии с образом. 

  “Собери картинку” (пазлы) 

      Цель: научить собирать изображение кошки из мелких частей. 

Словесные игры: 

 “Опиши котенка” 

     Цель: учить составлять описательный образ котенка. 

 “Придумай загадку про котенка” 



     Цель: учить составлять загадку на основе имеющихся знаний 

Игра «Кто похвалит меня» 

«Художественно эстетическое развитие»: 

Рисование: "Кошки наши друзья» 

Выставка рисунков «Кошки наши друзья» 

 «Художественная литература»: 

Чтение произведений, где один из героев кошка:  

“Кот-ворюга” К. Паустовский,  

“У Лукоморья дуб зеленый” А.Пушкин,  

“Кот в сапогах” Ш. Перро,  

С. Маршак “Усатый-полосатый”,  

“Васька” К. Ушинский,  

“Легенды о кошках” Макс Милан, 

 Киплинг “Кошка, которая гуляла сама по себе”.  

 Н. Носова “Живая шляпа”. 

Мультфильм «Кошкин дом»  

Разучивание стихотворений : 

Н. Перминова «Котенок» 

М.М. ХаткинаКотенок 

Колыбельная песня «Котик»  

 Дж. Хармса “ Удивительная кошка” 

“У Лукоморья дуб зеленый” А.Пушкин  

«Физическое развитее» 

Физкультминутка «Кошкины повадки» 

Художественно эстетическое развитие «Музыка»: 

Прослушивание песен: 

1. “Песня Кота Леопольда. Кручу педали, кручу” музыка и стихи Шаинского. 

2. “Песенка Матроскина” музыка Е. Крылатова, слова Э. Успенского. 

Взаимодействие с семьей: 

1. Буклеты для родителей  

-  Стоит ли заводить домашнее животное по просьбе ребёнка, какую 

зверюшку выбрать. 
 

 


