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АКТУАЛЬНОСТЬ

Трудно представить нашу жизнь без собак, 

кошек, хомяков, черепах, попугаев, рыбок, 

словом, без домашних питомцев. Мы привыкли 

к четвероногим друзьям. Они живут рядом, 

отдают нам свою привязанность, тепло, ласку, 

побуждая в наших сердцах благодарность и 

доброту. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА-

привлечь внимание детей к миру домашних 

питомцев, учить систематизировать получаемую 

информацию, отражая личное отношение, 

способствовать позитивному развитию детско-

родительских отношений.

ЗАДАЧИ:

уточнить, расширить представления детей о 

домашних питомцах, их внешнем виде, 

разнообразии, образе жизни, особенностях 

поведения, питании, содержании, роли и пользе 

в жизни человека, учить применять их.



ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. Кто такие домашние питомцы? 

2. Как человек приручил собаку?

3.Чему научилась собака? 

4. Служебные собаки. 

5. Наши домашние друзья. 

6. Гость группы - кошка Василиса

7. Советы Айболита. 

8. Рассказы без подсказки. 

9. Наше творчество. 

10. Минутка Почемучек.

11. Это интересно. 

12. Вывод.



КТО ТАКИЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ?

«Это те, кто живет рядом

с нами, кто нас любит и

кто нам верен» (Настя)

«Это такие ласковые 

пушистики и лапочки ,с

которыми  всегда весело и  

интересно, а еще они мои 

друзья» (Вероника)



КАК ЧЕЛОВЕК ПРИРУЧИЛ СОБАКУ?

«Человеку было очень скучно и одиноко в 

Лесу, и он подружился с лесным волком.

Он стал его поить , кормить и воспитывать. 

А волк охранял его пещеру. 

Они стали друзьями. А потом из волка 

получилась собака» (Женя )





Рассказывает Настя.

У меня живет сухопутная черепаха-Ангелина. Её кормлю листьями 

салата, овощами и фруктами. Купаю в ванной. А еще живет 

волнистый попугай Гриша. Совсем маленький. Ему всего 3 месяца. Я 

за ним ухаживаю. Кормлю кормом для попугаев, слежу за тем, чтобы 

у него всегда была свежая водичка. Гриша любит слушать песни, и я 

учу его разговаривать.



Рассказывает Сережа.

Мою собаку зову Герда, это немецкая овчарка. Ей 6 лет, она живет в вольере. 

Герда очень большая. Я её не боюсь, она добрая, может только легко ударить 

хвостом и лизнуть щеку.

Это улитка. У меня их 6 штук: 2 большие и 4 маленькие. У них красивые 

домики на спине, в которые они прячутся. Мои улитки очень любят кушать 

огурцы и мыться в тазике. Я ухаживаю за улитками, помогаю маме их мыть, 

наливаю водички.



Рассказывает Даниил

У меня есть домашнее животное- кошечка. Её зовут 

Чернышка. Любит спать на пледе. Кушает сухой корм. Но еще 

любит мясо и печень. Она очень игривая. Гоняет мячики и 

колесики от моих машинок.



Рассказывает Алина.

У бабушки и дедушки живут овцы. Когда у них появились 

маленькие ягнята, я помогала их кормить. Они еще 

маленькие и пьют молочко. У них мягкая кудрявая 

шерстка. Зимой они живут в загоне, а летом щиплют 

травку. 



Рассказывает Вероника.

Когда я приезжаю к бабушке, люблю играть с котенком 

и щенком. Они меня любят. Я их не обижаю. Наливаю 

в чашку молочко и даю корм. 



Рассказывает Вера. 

Кот Артемка. Своего люблю кота я! Спинку ласково 

поглажу, и за ушки тереблю. Вот как я его люблю.

У меня живет улитка, сдвинув домик на бочок. Брать с 

собой привыкла  круглый домик – рюкзачок.



Рассказывает Степа.
Наконец-то у меня появился котенок. Мне его 
подарили мама с папой. Назвали его Феликс. Он еще 
очень маленький, пьет только молоко. Когда я прихожу 
из садика, мы с Феликсом играем моими игрушками



Рассказывает Карина.

Людмила Владимировна рассказала нам, что кошки 

любят специальную травку. Мы посадили эту травку. К 

нам в гости пришла кошка Василиса. Она ела травку. У 

меня дома нет животных. Но я прошу маму завести 

какого-нибудь питомца. 



СОВЕТЫ АБОЛИТА

.

- за всеми домашними питомцами надо 

ухаживать;

- их необходимо поить , кормить , купать, 

лечить…

- надо гулять, с собакой например, очень долго.





МИНУТКА ПОЧЕМУЧЕК

«Что будет, если человек

перестанет ухаживать

за домашними 

питомцами?»(Катя)

«Что будет , если домашнего друга 

оставить в лесу? (Соня)

«Сколько может прожить черепаха?»

«Нужна ли домашним питомцам дружба человека?»

«Может ли животное обойтись без игрушек?»

«Нужна ли им одежда , обувь?»



ЭТО ИНТЕРЕСНО

-а знаете, что в Египте и Таиланде кошкам 

разрешается всё! Им даже можно сидеть на 

обеденном столе.

-самая тяжелая собака живет в Англии, а самая 

маленькая- в Таиланде.

-в Англии есть кролик с самыми длинными 

ушами.

-самого большого попугая зовут  Ара.



ВЫВОД

Самое главное – это любить своих домашних 

питомцев. Никогда не обижать! Они тоже наша 

семья!

«Мы в ответе за тех,  кого приручили», 

так сказал нам маленький принц, который 

живет на далекой планете.




