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Тип проекта: краткосрочный, подгрупповой (воспитанники старшей
группы), смешанный (дети старшего дошкольного возраста, родители,
воспитатель дошкольного образования), предметный (образовательная
область «Ребѐнок и природа»)
Актуальность проекта.
В нашей экологической комнате недавно появилась морская свинка по
кличке Кузя. Дети проявляли интерес к новому обитателю, задавали
вопросы. Известно, что из сотен видов млекопитающих лишь немногие
пригодны для содержания дома. Морских свинок часто разводят в домашних
условиях. Ребята задумались, легче ли ухаживать за морской свинкой, чем,
например, за кошкой или собакой? И почему свинку называют морской?
Может быть, она обитает в море? Мы решили узнать всѐ о морских свинках.
Гипотеза:
Можно предположить, что морские свинки обитают в море.
Цель проекта: расширить представления детей о морской свинке,
определить правила ухода за ней.
Задачи:
 сформировать у воспитанников элементарные представления о морской
свинке;
 выяснить происхождение названия животного;
 научить воспитанников ухаживать за морской свинкой;
 формировать навыки исследовательской деятельности;
 развивать эмоциональную отзывчивость;
 воспитывать бережное отношение ко всему живому.
Методы реализации проекта: наблюдение, чтение энциклопедии, игра,
просмотр видеофильмов, труд, изобразительная деятельность.

Этапы реализации проекта:

Подготовительный
 экскурсия в экологическую комнату;
 подбор информационного, наглядного, дидактического материала;
 составление плана работы с детьми, родителями, определение форм
организации детской деятельности
Реализационный








чтение энциклопедии, художественной литературы по теме проекта;
просмотр видеофильмов;
использование электронных средств обучения;
дидактические игры по теме;
консультация для родителей «Животное у вас дома»
наблюдение
трудовые поручения (кормление, чистка клетки)
Заключительный

 создание иллюстрированной книги «Уголок природы»;
 создание мультимедийной презентации по теме проекта;
 презентация проектной деятельности для воспитанников средней
группы, родителей;
 оформление правил ухода за морской свинкой
 выставка детских рисунков
Приложение к проекту:

Стихи о морской свинке:
МОРСКАЯ СВИНКА
Нет, скажите мне, что есть морская свинка?
Почему ее назвали так?
Так давайте взглянем на картинку:
Выглядит, как будто бы хомяк...
Но скажите, почему она морская?
Может, любит плавать по воде?
Так ведь нет же, свинка не такая

И живет на суше, не в пруде!
Но зачем, же так ее назвали?
В заблуждение, зачем ввели народ?
Вероятнее всего они не знали,
Что в воде та свинка не живет.
Много странного творится в этом мире
Раздают названья - не поймешь.
А зверек живет себе в квартире,
И скажу вам: он весьма хорош.
Махмуд Отар-Мухтаров
МОРСКАЯ СВИНКА
У меня морская свинка
На полу в тазу живет
То морковку, то травинку
Целый день она жуѐт.
Свинка желтая такая,
Глазки-бусинки блестят
Без неѐ в саду скучаю,
Брать с собою не велят.
Посмотреть хотела зубы,
Открывала свинке рот
Больше делать так не буду У меня на пальце йод.
Я совсем не обижаюсь,
Но ответьте мне друзья,
Почему она "морская"?
Ведь купать еѐ нельзя!
Н. Малинкин
Что мы узнали о кормлении морской
свинки:

Мы узнали, что они едят растительную пищу: зѐрна, траву, морковь, свеклу,
яблоки. Кроме воды пьют ещѐ и молоко. Зубы у морских свинок, как и у
многих грызунов, растут всю жизнь. Если
зверька кормить лишь мягкими кормами, зубы
могут вырасти такими большими, что будут
им мешать. Чтобы этого не произошло, мы
давали Кузе погрызть что-нибудь твѐрдое:
ветки, сухари, мел.
Правила чистки клетки:
Клетку чистили 1-2 раза в неделю. Для подстилки использовали
прессованные опилки (по углам клетки). Наш Кузя на редкость
чистоплотный - сам себя чистит буквально с утра до вечера. И если вы гделибо услышите или прочтете, что морские свинки неприятно пахнут, не
верьте! Так что, морская свинка - это вовсе и не «свинка»!
Выводы проекта:
1.Морские свинки – хорошие домашние животные, доверчивые и
добродушные. Любят сидеть на руках. Их можно приучить откликаться на
кличку.
2.Для морских свинок опасны падения даже с маленькой высоты.
3.Морские свинки издают различные звуки. Каждый звук имеет своѐ
обозначение.
4.Клетку нужно чистить 1-2 раза в неделю. Для подстилки лучше всего
использовать прессованные опилки (по углам клетки) и стружку средней
фракции. Некоторые свинки часто жуют опилки.
5.Продолжительность жизни морских свинок в среднем – около 7-8 лет.
Известны долгожители, прожившие 15 лет.
6.Большую часть времени морская свинка бодрствует, а спит всего несколько
раз в сутки по 8-10 минут.
7.Эти зверьки спокойнее собак и даже кошек и обладают многими
положительными качествами, очень ценными в домашних условиях.
Самостоятельный уход за ними вполне можно доверять детям.
8.Морские свинки на редкость чистоплотны. Саму себя она чистит с утра до
вечера. Свинка, которая живѐт в чистой клетке, всегда источает аромат
свежих опилок.

9.В отличие от собак и кошек, морским свинкам не нужны прогулки на
свежем воздухе. Большую часть времени они проводят в клетке. Достаточно
раз в 2-3 дня выпускать питомца побегать часок по комнате и подержать его
на руках.
10. Морские свинки не только красивы и умны, но и довольно
интеллигентны. У них деликатный нрав, поэтому к ним нужно относиться
ласково, без грубости.
Наблюдая за Кузей, мы пришли к выводу о том, что морские свинки —
хорошие домашние животные, доверчивые и добродушные. Несмотря на
такое название, морская свинка к морю не имеет никакого отношения. И к
настоящим свиньям тоже. Но как появилось такое необычное название? А
дело в том, что к нам впервые морских свинок привезли из далѐких стран,
"из-за моря". Это было очень давно. Это грызун. Почему свинка? Может
быть потому, что испуганный зверѐк визжит, как поросѐнок. Или из-за того,
что местные жители разводили их как домашних животных, например,
свиней.
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