
Проект  в старшей группе №4
Домашние и Дикие животные



Актуальность:

•  Дети  имеют недостаточные представления 
о домашних и диких животных наших лесов, 
об их детёнышах, особенностях внешнего 
вида, условий обитания, повадках. 
Затрудняются в составлении связного 
высказывания о предмете, так как не имеют 
достаточных знаний и словарного запаса, 
им требуется помощь взрослого .



 
Цель проекта: 

• Создать условия для развития познавательных и творческих способностей 
детей в процессе проекта. 

• Дать представления  о диких животных лесов, их образе жизни, питании, 
жилищах, о том, как готовятся к зиме животные в лесу. 

• Расширить представления о домашних животных. 
• Продолжать учить выделять и называть характерные признаки и 

особенности домашних животных (внешний вид, повадки) 
• Продолжать знакомить с условиями содержания, кормления и ухода за 

домашними животными. 
•  Обогатить словарь за счет имен существительных (дупло, берлога, логово, 

нора); имен прилагательных (колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, 
злой, голодный); глаголов (прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать 
и др.) 

•  Развивать связную речь через составление описательного рассказа о 
животных. 

•  Воспитывать желание оказывать помощь животным.

:



Понедельник 7.12.20

• Беседа: Дикие и 
домашние животные  

      Цель: Уточнить и систематизировать 
представление детей о жизни 
животных диких и домашних. 
Развивать логическое мышление. 
Продолжать учить детей отвечать 
полным ответом.  Пополнять 
словарный запас новыми словами. 

• Дидактическая игра «Узнай 
животного по описанию» 

  Цель:  учить узнавать детей животных по 
описанию, развивать мышление и 
речь детей.



Вторник 8.12.20

• Рисование-штриховка 
«Животные» 

    Цель: Закреплять умение детей 
штриховать в одном 
направлении.  Учить держать 
правильно карандаш.  

    Рассматривание 
иллюстраций. 

   Цель:  знакомство  детей с 
иллюстрациями детских  

      книжек.  Учить бережно относиться 
к книжкам.



Среда 9.12.20 

• Беседа:  Жилища 
домашних и диких 
животных 

      Цель: Уточнить и систематизировать 
представление детей о жилищах  
животных диких и домашних. 
Продолжать учить детей отвечать 
полным ответом.  Пополнять 
словарный запас новыми словами. 

• Дидактическая игра 
«Лото» 

  Цель: научить ребенка играть по 
правилам, развивать внимание, 
усидчивость. Закрепить названия 
животных и их детенышей.



Четверг 10.12.20 

• Театрализованная 
деятельность:  

          «Теремок» 
          Цель: способствовать 

формированию умения детей 
отражать некоторые игровые 
действия и имитировать 
действия персонажей, 
передавать несложные 
эмоциональные состояния 
персонажей, используя хотя бы 
одно средство выразительности 
– мимику, жест, движение 
(улыбается, делает испуганное 
лицо, качает головой, машет 
руками и



Пятница 11.12.20

• Презентация для детей: 
Домашние животные 

      Цель: Показать 
значимость домашних 
животных в жизни 
человека. Воспитывать у 
детей чувство 
ответственности по 
отношению к домашним 
питомцам.  Закрепление 
пройденной темы.

Презентация 



Понедельник 14.12.20

• Конструирование из 
бумаги «Котик» 

Цель:  учить складывать базовую 
форму оригами; 
- закрепление навыков работы с 
бумагой; 
- развивать мелкую моторику, 
глазомер; 
- развивать наблюдательность, 
воображение, эстетический 
вкус, творческие способности;



Вторник 15.12.20

• Составление 
описательного 
рассказа 

Цель: Развивать связную речь, 
умение составлять 
описательные рассказы по 
картинке, обращая внимание 
на способы связи 
предложений.



Среда 16.12.20
• Беседа: Дикие и домашние 

животные  
      Цель: Уточнить и 

систематизировать представление 
детей о жизни животных диких и 
домашних. Развивать логическое 
мышление. Продолжать учить 
детей отвечать полным 
ответом.  Пополнять словарный 
запас новыми словами. 

• Дидактическая игра 
«Найди и назови семью» 

  Цель:  учить находить и называть 
всю семью правильно, 
развивать мышление и речь 
детей.



Четверг 17.12.20

• Конструирование из 
строительного 
материала 

Цель: развитие элементарных 
конструктивных навыков; научить 
самостоятельно выбирать 
строительный материал; 
продолжать развивать 
воображение, умение 
обыгрывать постройку.



Пятница 18.12.20

• Презентация для детей: 
Домашние животные 

      Цель: Показать 
значимость домашних 
животных в жизни 
человека. Воспитывать 
у детей чувство 
ответственности по 
отношению к 
домашним питомцам.  
Закрепление 
пройденной темы


