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ЗНАКОМИМ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ-ПАННО 

Аннотация: воспитывать любовь к природе нужно с самого раннего дет-

ства, учить заботиться и беречь её. Важной частью природы являются живые 

существа. Прежде всего ребенок узнает животный мир, знакомясь с теми, кто 

живет с ним рядом. А это домашние животные. Не каждый родитель согла-

шается завести домашнего любимца, зная и понимая ответственность. А до-

машних животных, которые живут в деревне, многие дети никогда и не видели. 

Видя проблему отсутствия у детей систематизированных знаний о домашних 

животных, и возникла идея создания демонстрационных стендов-панно. В ре-

зультате у детей появился интерес к представителям животного мира; они 

усвоили правила взаимодействия с домашними животными, научились бережно 

и заботливо относиться к животным; научились сравнивать, анализировать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи; у детей расширился 

словарный запас. 
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Начинать экологическое воспитание можно и нужно с момента поступления 

ребенка в детский сад. Реализуя программу С.Н. Николаевой «Юный эколог», 

целью которой является воспитание осознанно правильного отношения детей к 

природе, формирования у них основ экологического сознания считаем, что за-

дача воспитателя в работе с детьми раннего и младшего возраста – заложить пер-

вые представления и ориентиры в мире природы. Дети должны научиться разли-

чать и правильно называть предметы и объекты природы, с которыми они посто-

янно взаимодействуют, должны познать их главные сенсорные свойства – 
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форму, цвет, величину, степень твердости или мягкости, характер поверхности, 

а также познать видимые составные части предметов и объектов; кроме того, по-

лучить первоначальные представления о возможной деятельности с ними. Важ-

ным аспектом экологического воспитания на данном возрастном этапе является 

формирование понимания детьми специфики живого объекта, его принципиаль-

ного отличия от предмета (неживого объекта), формирования элементарных уме-

ний правильного взаимодействия с растениями и животными, участия в деятель-

ности по созданию для них нужных условий. 

Ведущим фактором в интеллектуальном развитии ребенка этого возраста 

является конкретный образ предмета, действия с ним. Слова должны следовать 

за ними – тогда ситуация в целом становится понятной малышу, усваивается им. 

Отсюда следует, что ведущими видами деятельности в экологическом воспита-

нии младших дошкольников являются неоднократно повторяющееся сенсорное 

обследование предметов, объектов природы и практическое манипулирование с 

ними. Все, что можно дать детям в руки, предлагается им для обследования, в 

которое воспитатель включает как можно больше органов чувств., поэтому по-

строили свою работу по принципу «что вижу, то и познаю». 

Метод демонстрации заключается в показе детям натуральных предметов 

или их изображений. Демонстрацию используют для уточнения, обобщения и 

систематизации знаний детей о предметах и явлениях, формирования представ-

лений о недоступных для непосредственного восприятия объектов. Педагоги 

нашей группы разработали и изготовили демонстрационные стенды-панно из 

ткани, куда дети самостоятельно прикрепляют при помощи текстильной за-

стежки фигурки животных, заодно обследуя форму изображенных животных, 

выделяя отдельные части: голову, ноги, хвост, рога. 

Для знакомства с домашними животными используем стенды-панно: «В де-

ревне» (размер – 500 * 700), «Мамы и детеныши» (размер – 700 * 1000). 
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Рис. 1. Стенд-панно «В деревне» без прикрепленных фигурок и с ними 

 

 

Рис. 2. Фигурки для прикрепления на стенд-панно «В деревне» 

 

  

Рис. 3. Стенд-панно «Мамы и детеныши» без прикрепленных фигурок и с ними 
 

 

Рис. 4. Фигурки для прикрепления на стенд-панно «Мамы и детеныши» 
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Для каждого панно разработаны конспекты занятий, где присутствует лю-

бопытная девочка Маша, которая хочет все знать и задает много разных вопро-

сов, на которые воспитатель отвечает вместе с детьми. 

Предлагаем конспект занятия в 1 младшей группе «Как Маша была в гостях 

у бабушки» с использованием стенда-панно «В деревне». 

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, художе-

ственно-эстетическое развитие. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательно-исследова-

тельская, игровая. 

Цель: формирование у детей осознанно-правильного отношения к миру жи-

вотных. 

Задачи: 

 познакомить детей с домашними животными: собакой, кошкой, свиньей – 

внешним видом, голосом, способом питания; их детенышами. 

 развивать ЗКР детей, учить имитировать голоса животных. 

Планируемые результаты: ребенок имеет представление о домашних живот-

ных. 

Материалы и оборудование: стенд-панно «Домашние животные», съемные 

фигурки. 

Предварительная работа: чтение потешек о домашних животных, чтение: 

Е. Чарушина «Кошка», «Собака», Б. Лема «Где моя мама?», О. Александровой 

«Кто где живет», Е. Лаврентьевой «Давайте поиграем», просмотр настольного 

театра «Репка», «Курочка Ряба», рассматривание предметных и сюжетных кар-

тинок о домашних животных. 

Содержание организованной деятельности детей: 

Выставлено панно «Домашние животные». Воспитатель начинает рассказ: 

«Поехала как-то Маша к бабушке в деревню (на панно выставляется фигурка 

Маши). А у бабушки живут домашние животные. Решила Маша выяснить, кто 

же это такие. Вышла Маша на крыльцо и смотрит: сидит собачка, громко лает 
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(на панно выставляется фигурка собачки). Подошла Маша к собачке, рассмот-

рела её». Вопросы к детям: как лает собачка? какого цвета шерсть? какой у неё 

хвост? где собачка живет? что она любит есть? кто её кормит? как зовут собачку? 

как зовут детенышей собачки? (на панно выставляются фигурки щенят). 

Воспитатель продолжает рассказ: «Пошла Маша гулять дальше. Слышит 

кто-то мяукает (на панно выставляется фигурка кошки). 

– Ребята, кто это? – спрашивает воспитатель и предлагает детям рассказать 

Маше все про кошку». Вопросы к детям: как кошка мяукает? а как мурлычет? 

какого цвета у неё шерсть? какой у неё хвост? чем она царапается? как зовут 

кошку? что она любит есть? где она живет? как зовут детенышей кошки? (на 

панно выставляются фигурки котят). 

Физминутка: Маша благодарит детей и предлагает побегать и полаять, как 

собачка, походить и помяукать, как кошка. 

Воспитатель: «Пошла Маша дальше. Смотрит – свинка в луже лежит (на 

панно выставляется фигурка свиньи)». 

– Ой, кто это? – спрашивает Маша у детей. 

Дети рассказывают Маше о свинке, отвечая на вопросы: какого цвета сви-

нья? какой у неё хвостик? как называется нос? как она хрюкает? как зовут её 

деток? (на панно выставляются фигурки поросят). 

Воспитатель заканчивает рассказ: «Слышит Маша – зовет её бабушка до-

мой, молочко пить. Маша благодарит детей за помощь, прощается и уходит». 
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