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Проект в группе раннего возраста по теме «Моё любимое домашнее животное»
Тема проекта: «Котёнок».
Тип проекта: познавательно-речевой, творческий.
Продолжительность проекта: учебный год 2017-2018
Актуальность 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 о природе и беречь 
её. Важной частью природы являются живые существа. Прежде всего, ребёнок узнаёт животный мир, 
знакомясь с теми, кто живёт с ним рядом. Развитие речи посредством тактильного общения с игрушечным 
котёнком.
Проблема: задержка речевого развития в группе раннего возраста, выявленная результатами мониторинга в 
начале учебного года.
Цель проекта: создание условий для формирования у детей познавательно-речевого интереса к домашним 
животным.
Задачи проекта:
1. Обобщить и расширить знания детей о домашних животных.
2. Познакомить детей с характерными особенностями домашних животных и их детёнышей (кошка-котёнок), : 
чем они питаются, где живут, какую пользу приносят людям.
3. Воспитывать заботливое отношение к животным.
4. Приобщать родителей и детей к совместному творчеству.
Направленность: познавательно-речевая, игровая, изобразительная.
Участники проекта: воспитатели, родители и дети группы раннего возраста



Формы проведения:
•изучение литературы (художественной, методической)
•игры
•взаимодействие с родителями
•совместная деятельность педагогов, детей, родителей.
Методы и приёмы:
•наглядные (наблюдение, рассматривание)
•словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы)
•практические (игры).
Предполагаемый результат:
•расширение кругозора детей знаниями о домашних животных и их детёнышах;
•пополнение словарного запаса детей;
•воспитание любви к животным и бережного отношения к ним;
•вовлечение родителей в совместную деятельность.
Итог проекта:
•театрализованная деятельность по потешке «Кошкин дом».



Создание игрушек для проекта.



Лукошко кошек.



Артикуляционная гимнастика «Котёнок пьёт молоко»



Тактильное упражнение «Погладим котёнка»



Рисование по шаблону «Котёнок»



Конструирование «Кроватка для 
котёнка»
По мотивам сказки С.Я.Маршака
«Усатый – полосатый»



Два кота
Жили-были
Два кота —
Восемь лапок,
Два хвоста.
Подрались между собой
Серые коты.
Поднялись у них трубой
Серые хвосты.
Бились днем и ночью
Прочь летели клочья.
И остались от котов
Только кончики хвостов.
Видите ли, братцы,
Как опасно драться?
С. Маршак

Кушай, кошка
Кушай, кошка,
Вот картошка,
Вот мука, а вот зерно,
Вот морковь, а вот пшено.
Но закрыла кошка рот
И картошку не берёт.
Ей не нравится мука —
Кошка хочет молока!

Стих про кота лежебоку
Лежебока рыжий кот
отлежал себе живот.
Кушать хочется,
но лень ворочаться.
Вот лежит себе и ждет —
может миска приползет?..

Кот Василий
— Кот Василий, где ты был?
— Я мышей ловить ходил…
— Почему же ты в сметане?
— Потому что был в чулане…
— Долго ль был там?
— Полчаса…
— Ну и что там?
— Колбаса…
— А откуда же сметана?
Отвечай-ка без обмана,
Расскажи нам поскорей,
Как ты там ловил мышей.
— Там сидел я возле кваса…
Нюхал жареное мясо,
Только глянул на творог —
Вижу — мышка на порог!
Я — за мышкой по чулану
И наткнулся на сметану,
Зацепился за мешок,
Опрокинулся горшок,
На меня упало
Сало…
— Где же мышка?
— Убежала…
Алексей Крылов

Картотека стихов о кошках и котах.



Кошка
— Что ты, кошка, сторожишь?
— Сторожу у норки мышь!
Выйдет мышка невзначай
Приглашу её на чай!
В.Лунин

Грустная киска
— Почему ты плачешь, киска?
— У меня пустая миска!
Съела я кусочек сала,
И теперь мне грустно стало.
— Почему же стало грустно?
— Потому, что было вкусно!
Владимир Орлов

Разговор
Тётя Трот и кошка
сели у окошка,
Сели рядом вечерком
Поболтать немножко.
Трот спросила: -Кис-Кис-Кис,
Ты ловить умеешь крыс?
-Мурр,-сказала кошка,
Помолчав немножко.
С.Маршак

Вежливый хвост
Воспитанный хвостик
У кошки моей:
Он всюду почтительно
Ходит за ней.
И в двери он прежде неё
Не войдёт —
Он вежливо кошку
Пропустит вперёд.
Владимир Степанов

Кот у ворот
Дрожа от лютой стужи,
Кот просит: «Отвори!
Как холодно снаружи,
Как голодно внутри!
Согрейте, пожалейте
Несчастного кота!
Пустите, накормите,
Вот будет красота!»
Валентин Берестов

Котофей
В гости едет котофей,
Погоняет лошадей.
Он везёт с собой котят.
Пусть их тоже угостят!
В.Берестов



Тётушкины кошки
В. Аушев
У тётушки Клаши
Полдюжины кошек,
Полдюжины чашек,
Полдюжины ложек.
За столиком кошки
В салфетках сидят,
В салфетках сидят,
На ложки глядят.
А тётушка Клаша
Всегда так любезна:
— Молочная каша
Очень полезна.
Но если вы с ложечки
Есть не желаете,
То кушайте,
кошечки,
Как пожелаете!

Кошка и слон
В. Катаев
Кошке снился страшный 
сон,
Будто кошку слопал слон,
И она принуждена
Жить в животике слона.
Hу, попала я впросак!
Hет мышей и полный 
мрак.
Ведь без окон сделан 
слон.
Хорошо, что это сон!

Кошачья мечта
Г. Голова
Я спросила у кота:
— Есть заветная мечта?
Кот прищурил глаз 
умильно:
— Дверь открыть бы в 
холодильник.

Модный кот
Е. Раннева
Наряжали мы кота,
Ну какая красота!
У кота шикарный бант,
Не котёнок – просто 
франт.
У него теперь трусы
Удивительной красы,
Майка тоже – высший 
класс.
Самый модный кот у нас!
Только кот не 
воображал…
Снял трусы – и убежал.



ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА по потешке
«Кошкин дом»



Тили-бом! Тили-бом!
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом,
Идет дым столбом!
Кошка выскочила!
Глаза выпучила.



Бежит курочка с 
ведром
Заливает кошкин 
дом,



А лошадка – с 
фонарем,



А собачка с 
помелом,



Серый заюшка с 
листом



Раз! Раз!
Раз! Раз!
И огонь
Погас!





Кошка – Варя Рукавичникова Зайка – Лиза Андреевцева Лошадка – Дима Катаев

Курочка – Саша Балакина Собачка – Давид Эвинян



Спасибо за внимание


