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Проект. Дикие и домашние животные.
Вид проекта. Познавательно-творческий.
Продолжительность. Краткосрочный (1 неделя).
Участники. Дети второй младшей группы, воспитатели, родители.
Актуальность.Дошкольный возраст – это то время, когда ребенок открыт
миру и готов получать новые знания и опыт. В этом возрасте актуальным
является формирование основ нравственности посредством экологического
образования, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию.
У детейвторой младшей группы недостаточно знаний и представлений о
домашних и диких животных, об их детёнышах, особенностях внешнего
вида, питании, условиях обитания, повадках.Проект “Дикие и домашние
животные"- будет способствовать расширению знаний детей об
особенностях домашних и диких животных, их роли в жизни человека,
формированию у детей навыков группировки объектов природы по
признакам: домашние – дикие.

Цель. Расширение и обогащение знаний детей о домашних и диких
животных.

Задачи.
1. Формировать представления детей о животных, характерных признаках
диких и домашних животных, образе жизни.
2. Развивать познавательную активность, мышление, воображение,
коммуникативные навыки.
3. Воспитывать любовь к живому миру,эмоциональную отзывчивость

Предполагаемый результат.Дети будут знать обобщённые понятия
«дикие» и«домашние» животные. Называть место обитания, питания диких
и домашних животных (сезонные изменения, приспособления к среде,
способы защиты). Запомнят название детёнышей нескольких животных.
Будут знать элементарные правила поведения с животными. Будут уметь

составлять описательный рассказ о животном с использованием
иллюстрации и схемы.

Этапы реализации проекта.
Организационный.
Изучение методической литературы, разработка перспективного
плана.
Подбор наглядных материалов, стихов, загадок, пословиц, атрибутов
для познавательной и игровой деятельности, дидактических игр.

Практический.
Беседы. Почему диких животных называют дикими. Мое любимое
домашнее животное. Что делать, если встретил чужую собаку или кошку на
улице.
Загадывание загадок о диких и домашних животных, чтение русских
народных сказок «Волк и семеро козлят», «Теремок», книг С. Михалкова
«Три поросенка», С. Маршака «Сказка о глупом мышонке».
Дидактические игры. Где чья мама. Где чей хвост. Кто что ест. Чей
домик.
Пальчиковые игры «Зайки», «Котята», «Еж, медведь, барсук, енот», «В
лесу».
Подвижные игры «Зайка беленький сидит», «Медведь и пчелы»,
«Лохматый пес».
ФЦКМ. Домашние и дикие животные.
Развитие речи. Рассказывание сказки «три медведя».
Аппликация. Бедный кролик заболел, ничего с утра не ел.

Заключительный.
Викторина. Дикие и домашние животные.
Макет «Дикие и домашние животные».

Наши занятия

Дидактические игры и рассматривание книг

Аппликация. Бедный кролик заболел, ничего с утра не ел.

Макет «Дикие и домашние животные».

