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Цель: Способствовать формированию бережного отношения к животным. 

Задачи: формировать знания детей о домашних животных. 

Дать представления о потребностях животных для их роста и развития. 

Воспитать чувства сопереживания ко всему живому.  

 

Ожидаемые результаты:  

Понимание, как можно ухаживать за домашними животными. 

Привитие детям любви и бережного отношения к животным. 

Желание родителей завести домашнего питомца. 

 

 

Методы и приемы: Наблюдение, эксперимент, чтение художественной литературы, 

рассматривание картинок, слушание музыки, распознавание голоса животных. 

Труд по уходу за домашними животными, творчество – лепка, аппликация, рисование 

животных. 

 

Этапы 

1. Определение знаний о домашних животных. 

Подготовка материала для изобразительной деятельности, художественной литературы 

для чтения, картин для рассматривания. 

2. Беседы. Рассматривание картины. Исследовательская деятельность «Питание кошки». 

Рисование «Мои меньшие друзья», лепка «Кролик», аппликация «Собачка». 

Придумывание загадок. 

3. Оформление фотографий по материалам проекта  Выставка рисунков в детском саду,  

 

 



В результате  реализации проекта «Наши меньшие друзья» и я и  дети узнали, что:  

Кошка — красивое, элегантное, удивительно смышленое создание с яркой индивидуаль-

ностью. Кошка быстро привыкает к дому и становится милым и близким другом.  

Кошка – нежное, ласковое, умное, преданное человеку животное. 

 

У неё очень тонкий слух- она слышит малейший шорох, который производят мыши и  

тотчас же настораживается. У них острое зрение.  Кошки видят в полумраке гораздо 

лучше, чем человек. Зрачки кошки – своеобразные «часы». Днём при ярком свете они 

узкие, точно щёлки. А с наступлением темноты – расширяются. Кошки очень 

чистоплотны –вылизывают шерсть  

так тщательно, что, кажется, что не пропустят ни одного волоска. Правильно 

воспитанная кошка не причиняет хозяину неприятных хлопот, а в тяжелые минуты 

жизни поможет снять нервное напряжение, избавит от стресса, отвлечет от грустных 

мыслей и повседневных забот.  

Кошка живёт рядом с человеком много тысяч лет, но всё-таки до сих пор остаётся 

существом  во многом таинственным. 

                                 
У моей подружки черненькие ушки, 

Черненькие лапки, коготки- царапки… 

Даже черный хвост. 

Черный комок –  

Мой верный дружок. 

В обиду не дам, 

Говорю всем Вам. 

Приходите в гости, познакомлю с нею,с  Мурочкой моею.  

 

 



 Я хочу доказать что собака- это действительно друг 

человека , а непросто игрушка , которая вырастит и станет 

ненужной. 

 

 В современном обществе люди не понимают, что собаки -это 

не просто животные, которых можно держать дома или 

избавиться от них, оставив на улице без пищи и ухода. 

Таким образом, люди сами пробуждают в них волчий 

инстинкт. Собаки нападают на людей в населённых пунктах 

и от них избавляются различными способами. Специально 

обученные собаки помогают человеку с различными 

физическими недостатками, слепым, глухим, инвалидам. 

Незрячие люди использовали собак-поводырей для своей 

защиты в путешествиях.  

Во время самой продолжительной и трагической войны ХХ века, Великой Отечественной войны, 

собаки, как могли, помогали человеку. Они выступали и в роли минеров, и подрывников, и в роли 

шпионов, и в роли розыскников, и в роли медсестер и санитарки. Огромное количество советских 

солдат обязаны спасением своих жизней именно таким собакам-санитарам. 

 

Поглядите на меня, Зюкой все зовут меня. 

Утром делаю зарядку, ковыряю лапой грядку. 

Если кушать захочу, быстро к чашке я бегу. 

Гав, гав, гав давайте кушать, а не то не буду слушать!   

У меня щенята есть Зюкины детишки.  

После садика они ждут меня у миски 

Любят кушать играть, 

А потом все дружно спать! 

 

 

У меня теперь есть Бим, 

Преданный и верный.  

Без него я как без рук 

Если откровенно. 

Мы гуляем во дворе, весело играем, 

Скоро в школу мы пойдем, вместе зашагаем! 

 

 

Пушистые крольчата – веселые ребята. 

Их лакомство – морковка, грызут ее крольчата ловко. 

 

 

Ждет меня в селе лошадка, с черной гривой словно шелк. 



Лошадь добрая такая, без меня она скучает. 

На лошадку я вскочу, «ого-го-го» - я закричу. 

Чуть сожму ее бока, поскакала я, пока! 



 

 

Как подготовить квартиру к появлению щенка 

 Прежде чем завести дома нового питомца, необходимо взвесить все 

«за» и «против», посовещаться с остальными членами семьи по 

поводу приобретения щенка, оценить свои финансовые 

возможности и только тогда подыскивать себе четвероногого друга.  

 Вот Вы и решились завести щенка и скоро в Вашем доме появится 

маленький, миленький комочек счастья. Прежде чем приносить 

щенка домой, необходимо подготовить квартиру к его появлению. 

Хлопот много, но без них не обойтись. От того как Вы подготовите 

квартиру, будет зависеть благополучие и долголетие щенка в вашей 

семье.  

 Щенок, как и маленький ребенок, не способен определить, что 

опасно для него, а что нет, поэтому нужно решить, что в первую 

очередь может нанести вред Вашему новому члену семьи, а что 

будет полезно.  

Каждый щенок любит грызть и пробовать на вкус все новое и интересное для него. 

Как правило, щенки грызут обувь, горшки с цветами, провода, и другие различные 

предметы, которые могут быть источником опасности для щенка и нанести вред 

его здоровью. Поэтому обувь нужно по возможности убирать в шкаф или в 

специальные полки для обуви (обувницы). Щенку будет труднее достать Вашу 

обувь из шкафа, а Вы тем самым, не лишитесь своих любимых туфель. Горшки с 

цветами лучше убрать на подоконник, но если такой возможности нет, то в 

дальнейшем необходимо следить за тем, чтобы щенок не попробовал растение на 

вкус, так как многие виды растений для животным смертельны. Также маленький 

хулиган может раскопать землю и попробовать ее на вкус, что может привести к 

воспалению кишечника. Кроме того, Вы можете лишиться своего любимого цветка 

и рискуете свое свободное время посвятить дополнительной уборке, а не отдыху 

или игре со щенком.  Стиральные порошки, лекарства и прочие химические 

вещества должны храниться в недосягаемом для щенка месте. Если щенок 

налижется лекарств или порошков, Вам обязательно нужно будет ехать к 

ветеринару и делать промывание, если порошки и лекарства не начали 

действовать. Если подействовали, то помимо промывания, придется лечить 

собаку. К сожаленью, не во всех случаях можно спасти таких любителей химии.  

  



Памятка « Хотите завести питомца?» 

1. Хотите собаку или кошку? Тысячу раз подумайте: хватит ли у вас терпения 
прочитать литературу, как ухаживать за этой породой и что от неё ожидать? это 
надо сделать в первую очередь. Потом: кто с ней будет гулять, хватит ли денег, 
чтобы её прокормить. А если заболеет? Кто её будет воспитывать? Нет ли у кого 
аллергии на шерсть?  

2. Если завели питомца, нужно заботиться о нём и ни в коем случае не 
выбрасывать. 

 3. Если нельзя держать животное дома из - за болезни домочадцев, нужно 
найти для питомца других хозяев, и проследить чтобы животному там было 
хорошо.  

4. Запомните раз и навсегда: на питомцев нельзя кричать, нельзя бить и пугать. 

 5. Помните, за животное, которое вы принесли в свой дом ответственность 
лежит только на вас. Ответственность за его здоровье, благополучие, жизнь, а 
так же его поведение. Ведь любое животное изменит ваш обычный распорядок 

жизни. Уже не так просто будет уехать на несколько дней, ведь животное надо 
будет куда - то на это время пристраивать.  

6. Помните, что вы всё - таки люди, а они животные. И вы в ответе за тех, кого 
приручили. 

Спасибо за внимание. 

 Будьте заботливыми хозяевами своих четвероногих питомцев! 
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