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 Актуальность:  
Дети - это наше будущее, а значит будущее нашей 
страны. Дети не задумываются о том, что город или 
село, в котором они живут – это их малая Родина. У 
них имеются недостаточные представления о месте, 
где они родились и живут. Чем больше ребёнок с 
детства будет знать о своей Родине, тем она ему будет 
ближе и роднее. Поэтому, начинать воспитание любви 
к своей Родине нужно с малого, с любви к своему 
дому и к тому,  кто и что его окружает... С самого 
раннего возраста необходимо приучать детей к 
общению и ухаживанию за домашними животными 
вместе с родителями. Домашние животные и их 
детёныши в семье - это мощный воспитательный 
фактор. Ребёнок учиться заботиться, ухаживать за 
ними, у него развивается нравственно- волевые и 
трудовые качеств 

 
 



Участники  проекта:  

Дети,  воспитатели  группы,  родители 

Тип  проекта:  

 познавательно-творческий, групповой. 

Форма  проведения:  

беседы, непосредственно образовательная 
деятельность ,    игры,  работа  с  родителями. 

Продолжительность: 

 краткосрочный  проект:  4 недели 

 



 

 

Проблема:  

Недостаточно знаний у детей о месте где 
родились и живут ,об окружающем их мире.                                          

 Цель проекта: 

Ознакомление детей с городом и деревней, 
домашними животными и  условиями их 

содержания в городе и деревне.  

 



Задачи проекта 
Для детей: 
* познакомить детей с понятиями город и деревня ,научить 
различать их; 
* обогащения представлений о домашних животных и их 
детёнышах в совместной с педагогом познавательной 
деятельности. 
* развивать и обогащать  словарь детей за счет расширения 
представлений о домашних животных 
* развивать у детей интерес к отражению в игровой 
деятельности элементарных представлений о домашних 
животных. 
*развитие и поддержка познавательного интереса детей к 
существующей проблеме; 
* развивать творческие способности детей: воображения, 
фантазии;  
*  воспитывать  чувство удивления, радости познания мира. 
 



Для педагогов:  
* создание развивающей среды ,направленной на 
развитие интереса детей к теме проекта; 
*создание условий ,стимулирующих развитие 
творческой деятельности детей; 
*укрепление взаимодействия между родителями и 
педагогами. 
  
Для родителей:  
*организация совместной деятельности детей и 
родителей по решению  проблемной  ситуации 
проекта; 
*совершенствование взаимодействия взрослого и 
ребёнка; 
*наполнение жизни семьи созидательной энергией. 
 



Этапы реализации проекта: 

-  подготовительный (01.10.2015. – 3.10.2015); 

-  основной (05.10.2015 - 25.10.2015); 

-  заключительный (26.10.2015. – 30.10.2015). 

Форма проведения итогового мероприятия 
проекта: 

Творческая выставка работ детей и взрослых  
«Деревенька моя» 

 



Реализация проекта 
 

Рассматривание  картин, иллюстраций  про 
деревню и город ,« Домашние животные» 

 



Чтение литературы про домашних животных, 
про жизнь детей в городе и деревне 

 



Лепка, рисование, аппликация: 
«Домашние животные» 

 



 



Фото выставка «Мои любимые домашние 
животные» 

 



 Цикл игр  
(дидактические, подвижные ) 

 
 



 



 



 Консультации  для родителей; 
 



Итоговое мероприятие  проекта: 
Творческая выставка работ детей и взрослых  

«Деревенька моя» 
 
 











Учитывая эффективность результата проекта, 
предполагается дальнейшая перспектива его 

продолжения и развития 

 


