
Проект для учащихся 1 класса
Подготовили ученики 1 класса МАОУ “Гимназия № 1 Октябрьского района» 
г.Саратова
Руководитель проекта: Ейкина Наталья Викторовна

І. Подготовительный этап проекта
Обоснование выбора проблемы :каждый ребенок мечтает иметь домашнее животное. И 
родители часто приносят его в дом, надеясь, что благодаря животному легче будет 
воспитать в ребенке чувство ответственности, желание и умение заботиться о ближнем. 
Однако становится грустно, когда живое существо преобразуется в нечто среднее меж 
предметом интерьера и живой игрушкой. Играя с животными, дети часто делают им 
больно, на что сразу получают ответную реакцию: кошка может поцарапать, собака-
укусить.
Как же проявлять доброе отношение к домашним животным и при этом не делать их 
несчастными?
Чтобы дети отвечали за тех , кого приручили, их надо этому учить. Вот почему на уроках 
в школе неоднократно нужно обращаться к темам, посвященных домашним любимцам, 
вместе с объяснением родителей способствовать развитию у детей умения 
сочувствовать, сопереживать, сдерживаться. Кроме того, знания, полученные во время 
работы над проектом, помогут ребенку организовать правильный уход за домашним 
животным.

Цель проекта: совершенствовать навыки наблюдения за домашними животными, 
обратить внимание учащихся на правила ухода за определенными животными; учить 
называть их основные признаки, продолжать формировать у учащихся понятие «птицы»,
«звери», «животные»; обогатить знания учащихся о разнообразии пород домашних 
животных; развивать произвольное внимание, мышление, коммуникативные навыки; 
воспитывать бережное отношение к животным.

Задачи проекта:

1. Узнать о привычках и предпочтениях животного.
2. Уточнить условия содержания животного дома.
3. Составить карту памяти исследовательский объект, используя полученную 
информацию. Подготовить рисунки с изображением домашних любимцев.
4. Собрать материал проекта в тематическую папку.



Характеристика проекта
За конечным результатом: теоретико-практический.
По содержанию: моно предметный.
По количеству участников: коллективный.
По продолжительности: мини-проект.
По степени самостоятельности: частично-поисковый.
По характеру контактов: внутренний.
База реализации: дом ,где содержатся домашние животные, 

Участники проекта:
1. Ученики первого класса.
2. Родители учеников.
3. Учитель.

Срок реализации проекта: 14 дней.
Прогнозируемый результат: ученики посмотрят на домашнего любимца другими глазами:
увидят в нем не только объект для веселья, игр, развлечений, но и существо с 
собственными повадками, характером, естественными потребностями, определенными 
правилами содержания. Первоклассники захотят узнать больше о породе своей 
животные.
Ресурсы:
1. Человеческие;
2. Материально-технологические;
3. Информационные;
4. Потребности: бумага для рисования, краски, карандаши для рисования, фото , 
информация. 
II. Организационный этап проекта
1. Объединение учеников в группы
Группа 1-учащиеся, которые имеют дома кошку или не имеют, но хотели бы иметь его;
Группа 2-учащиеся, которые имеют дома собаку или не имеют , но хотели бы его иметь;
Группа 3-учащиеся, которые имеют дома хомячка или не имеют, но хотели бы иметь;
Группа 4-учащиеся, которые имеют дома попугая или не имеют, но хотели бы иметь;
Группа 5-ученики, которые имеют дома аквариумных рыбок или не имеют ,но хотели бы 
иметь.
2. Вручение задач
Учащимся , которые имеют дома животное:
1.  Провести наблюдения за поведением и повадками животного.
3. С помощью родителей сделать рисунки домашнего любимца.
4. Выяснить, чем питается животное.
5. Подготовить рассказ об уходе за своим животным.
Ученикам, которые не имеют дома животных:
1. Сделать рисунок того животного, о которой мечтаешь.
2. Подготовить вопросы к членам группы относительно правильного ухода за животным.

III. Деятельный этап проекта



Часть І. Домашние исследования в соответствии с задачами.
Часть II. Работа над проектом совместно с родителями.
IV. Обобщающий этап проекта
Презентация проектов их защита.

V. Итог проекта
1. Что больше всего вам понравилось в исследовании домашних любимцев?
2.Что вы можете сказать о бывших хозяев животных, которых люди выбросили на улицу?


