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Пояснительная записка 

Проект «Сколько стоит котенок» рассчитан на 4 занятия по ознакомлению 

с окружающим миром 

Целевая группа: воспитанники средней группы (20 человек) 

Продолжительность проекта:1 месяц (одно занятие в неделю) 

Цель проекта: выяснить, сколько стоит содержание кошки определённой 

породы 

Задачи проекта: 

Сформировать представление о жизни домашних животных –кошек: 

происхождение, порода, питание, условия содержания, аксессуары 

Развивать исследовательские способности с учётом финансового 

планирования 

Планируемые результаты:  

Сформировать представление о финансовых затратах на приобретение и 

содержание домашнего питомца 

Сформировать осознанное желание ребенка и родителей завести 

домашнего питомца  

Активное участие родителей в делах группы 

Научить осуществлять поиск и выделение необходимой информации в 

дополнительной литературе (о породах кошек, их особенностях, условиях 

содержания и питания) 

Сформировать умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное 

Повысить финансовую грамотность детей и родителей в вопросах 

воспитания и бережного отношения детей к животным  

Научить понимать задачи проекта и стремиться их выполнить 

Научить планировать свои действия в соответствии с поставленными 

задачами 

Воспитывать инициативу, планирование учебного сотрудничества с 

воспитателями и друг с другом (распределение ролей)  

Научить работать с соседом– пробовать проверять часть работы 

Научить работать в группах 

Научить формировать собственное мнение и позицию 

Научить видеть разницу двух заявленных точек зрения и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них 

Расширить знания о роли кошки в жизни человека 

Научить ответственному отношению к нашим любимцам 
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Содержание проекта 

Пошаговый сценарий 1 занятие «Кошки – наши друзья» 

1. Организационный момент - 3 минуты.  

После приветствия воспитатель может начать работу с воспитанниками с 

последовательных шагов: 

-формирование групп (3 группы) 

-объяснение актуальности темы 

-воспитатель говорит несколько слов о финансовой грамотности для 

детей: 

В рамках проведения краевого конкурса «Финансовая грамотность в 

зеркале педагогического мастерства», мы на протяжении четырёх занятий 

будем говорить о разработке проекта «Сколько стоит котенок?», в котором 

будем рассчитывать содержание кошки определённой породы и сопоставлять 

с семейным бюджетом (озвучивание целей и задач занятия).  

2. Блок “Разговор с детьми о животных” – 8 минут 

Воспитатель: есть ли у вас животные дома? какие? как вы думаете почему 

эти животные живут рядом с человеком? почему человек выбирает именно 

этих животных? 

Дети общаются в группах и дают ответы.  

Воспитатель: предлагает поговорить о кошках, даёт высказаться детям, у 

которых дома живёт кошка (рассказать о породе, возрасте, привычках) 

Дети рассказывают о своих любимцах. 

Воспитатель: объясните высказывание «Кошка – друг человека» 

Воспитатель: предлагаю послушать рассказ, как кошка стала другом 

человека (прил. №1) 

 Учитель сообщает о том, что существуют памятники кошкам (прил. №2) 

3. Блок “Выбор породы кошки” – 8 минут 

Воспитатель: Ребята, бюджет (доход) — это деньги, которые родители 

получили за работу и принесли домой. Из бюджета финансируются все 

семейные покупки: еда, одежда, ЖКХ, секции и кружки, летние поездки 

на море и так далее. А ещё походы в кино, новые гаджеты, игрушки. Все эти 

траты сложно уместить в одну месячную зарплату. Поэтому бюджет 

приходится планировать. 

    Воспитатель: “Расход” – что это значит? Это то что мы хотим купить или 

то что необходимо купить- еда, одежда… На следующем занятии мы 

рассмотрим вопрос о наших семейных доходах и расходах.  

Воспитатель: назовите породы кошек, которые вы знаете, что вы знаете о 

этих породах (разницу и сходство). 

На экране видеоряд фотографий кошек разных пород (прил. №3). 

Воспитатель: договоритесь, пожалуйста, в группе, какую из этих кошек 

хотели бы вы купить. Выполняем задание за одну минуту. 

Группы выполняют задание.  

Воспитатель опрашивает по результатам выполнения задания 

представителей разных групп. 
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 4. Блок “Домашнее задание” 1 минута. 

Воспитатель: переходим к рассмотрению вашего исследования дома. 

Целью вашего домашнего задания будет: найти информацию о породе 

кошки, найти отличительные особенности, особенности условий содержания 

и питания, используя помощь родителей, энциклопедии и ресурсы интернета. 

 

Пошаговый сценарий 2 занятия «Урок финансовой грамотности» 

1. Организационный момент - 2 минуты.  

После приветствия воспитатель может начать работу с воспитанниками с 

последовательных шагов: 

-обмен найденной информацией в группах  

-нахождение из собранной информации важной для данного проекта 

Воспитатель говорит несколько слов о финансовой грамотности для детей: 

что такое семейный бюджет, как его рассчитать. 

2. Блок “Разговор с детьми о семейном бюджете” – 4 минуты. 

Воспитатель: с прошлого занятия мы уже знаем, что такое семейный 

бюджет, знаем понятия «Расход» и «Доход». Давайте подумаем: 

что чаще нам удается сделать – купить что-либо или скопить? Почему? 

(беседа с детьми). В зависимости от того, как мы управляем бюджетом 

семьи, какие у нас доходы и как мы планируем расходы, бюджет каждой 

семьи может быть разного вида.  

Воспитатель выслушивает ответы групп и подводит итог: мы должны 

помнить, планируя бюджет, что у каждой семьи есть обязательные, 

постоянные расходы: налоги, обязательные платежи (коммунальные услуги, 

страховка и др.), затем обязательные расходы на «жизнь» - питание, одежда, 

лекарства и др. А теперь давайте поговорим о том, как научиться экономить 

и не делать лишних расходов? Зачем это нужно делать и нужно ли? 

3. Блок “Доходы и расходы” - 5 минут. 

Воспитатель: переходим к рассмотрению семейных доходов и расходов, 

так как именно они формируют наш бюджет. Давайте вспомним, что такое 

“доходы” или “доходная часть, статья семейного бюджета”?  Доход – сумма 

всех денежных или иных материальных поступлений в бюджет семьи.  

Базой семейного бюджета являются доходы постоянные. Перечислите их – 

ребята перечисляют: зарплата, пенсии и др.  

А теперь рассмотрим расходы семейного бюджета. 

Воспитатель выводит варианты расходов на слайд презентации, 

предлагает детям: посмотрите внимательно и найдите соответствие. 

Воспитатель выслушивает ответы и подводит итог: 

мы должны помнить, планируя бюджет, что у каждой семьи есть 

обязательные, постоянные расходы: налоги, обязательные платежи 

(коммунальные услуги, страховка и др.), затем обязательные расходы на 

«жизнь» – питание, одежда, лекарства и др. 

Как научиться экономить и не делать лишних расходов? Зачем это нужно 

делать и нужно ли? 

4. Блок “Расходы на кошку” – 5 минут. 
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Воспитатель: какие затраты нас ждут при приобретении котенка?  

Дети рассуждают вместе с учителем: 

порода (приложение №3) 

паспорт (приложение №4) 

питание (приложение №6) 

уход (приложение №9) 

лечение (приложение №7) 

дрессировка-приучение (приложение №8) 

аксессуары (приложение №5) 

5. Блок “Домашнее задание” 4 минуты. 

Воспитатель: переходим к рассмотрению вашего домашнего задания. 

Целью которого будет: рассчитать содержание породы вашей кошки за один 

месяц, используя все перечисленные вами выше пункты. Для выполнения 

этого задания вы должны посетить зоомагазины, ветлечебницы, и выполнить 

соответствующие фото или видеоматериалы. Предлагаю вам распределить 

задания между группами (кто-то пойдёт в зоомагазин, кто-то в ветлечебницу 

и т.д.). (конечно при помощи родителей) 

 

Пошаговый сценарий 3 занятия «Работа в расчетном бюро» 

1. Организационный момент - 2 минуты.  

После приветствия воспитатель может начать работу с воспитанниками с 

последовательных шагов: 

-представление собранной информации в группах 

-нахождение из собранной информации важной для данного проекта 

-совместный расчет содержания кошки вашей породы 

-выполнение шаблона стендового доклада 

2. Блок “Обсуждение” – 10 минут. 

Дети представляют и рассматривают в группах собранную дома 

информацию по заданной теме проекта.  

3. Блок “Расчет содержания кошки вашей породы” – 2 минуты. 

Воспитатель помогает детям выполнить расчетов стоимости содержания 

кошки определенной породы. 

4. Блок “Выполнение шаблона стендового доклада” – 4 минуты. 

Детям предлагаются форматы, наполнение стендового доклада, 

воспитатель помогает готовятся к защите. 

5. Блок “Домашнее задание” - 2 минуты. 

Воспитатель: предлагает детям подготовиться к защите стендовых 

докладов с ответственностью. Предлагает защиту по блокам и по своим 

данным сделать вывод: может ли ваша семья завести и содержать именно 

такую породу кошки. 

 

Пошаговый сценарий 4 занятия «Сколько стоит кошка?» 

1. Организационный момент -  3 минуты.  

После приветствия воспитатель может начать работу с воспитанниками с 

последовательных шагов: 
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-представление подготовленной информации в группах  

-подготовка совместного выступления о расчете содержания кошки вашей 

породы 

-доработка шаблона стендового доклада 

-представление проектов 

-подведение итогов проделанной работы 

-изготовление буклетов для свободного доступа 

2. Блок “Обсуждение” – 2 минут. 

Дети обсуждают в группах подготовленную дома информацию.  

3. Блок “Доработка и подготовка совместного выступления” – 2 

минут. 

Дети переходят к доработке шаблона стендового доклада, распределяют 

роли для совместного выступления, соблюдая предложенный регламент. 

4. Блок “Представление проектов и вывод” – 15 минут. 

Дети группой представляют свой проект в течение пяти минут. Каждый из 

участников группы делает вывод: может ли он содержать кошку этой 

породы. 

Воспитатель вместе с воспитанниками подводит итог: прежде чем завести 

домашнего любимца нужно взвесить свои силы, наличие свободного 

времени, жилищные условия и финансовые возможности. 

5. Блок “Домашнее задание” – 1 минута. 

Воспитатель предлагает изготовление буклетов о содержании 

определённой породы кошки для свободного доступа (любой может 

воспользоваться заинтересовавшимся буклетом) 
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Формы и система оценивания результатов 

Выполнение групповой практической задачи, в которую входит: 

 Поиск, отбор и сбор нужной информации 

 Создание фото или видеоматериалов 

 Подготовка и защита стендовых докладов  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Энциклопедии о животных 

 Иллюстрации, фото 

 Компьютер (интернет) 

 Мультимедийный проектор 

 Экран  

 Фотоаппарат 

 Ватман  

 Маркеры 

 Картинки  

 Клей  

 Калькулятор  
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Приложение № 1 

А вы знаете, что у обычной домашней кошки 95,6 % ДНК совпадает с 

тигром? Да-да, этот развалившийся на диване кот – почти полная копия 

огромного свирепого хищника, одного из самых опаснейших на планете. Как 

же людям удалось одомашнить кошек – гордых и независимых животных? 

Очевидно, что не все животные подходят для одомашнивания. 

«Кандидаты» на приручение должны удовлетворять нескольким условиям: 

их можно было бы кормить, разводить, иметь с них какую-либо выгоду, и 

наконец, они не должны хотя бы в перспективе представлять опасность для 

человека. 

Тысячи лет назад люди нашли диких котов, обитающих рядом с 

поселениями, подходящими для одомашнивания. Конечно, они делали это не 

ради того, чтобы наслаждаться их мурчанием или улыбаться, глядя на то, как 

кошки резвятся. Проблема хранения припасов, а именно, борьба с 

вездесущими грызунами — это стало причиной одомашнивания. 

Ученые полагают, что процесс одомашнивания диких кошек начался 9000 

-12000 лет назад. Древнейшие свидетельства одомашнивания кошки – 

захоронение человека и его четвероногого питомца — были обнаружены на 

Кипре и датированы 8-м тысячелетием до н.э.  Конечно, со столь древних 

времен не сохранилось никаких свидетельств того, как происходило 

приручение животных. 

Видимо, первые люди, решившие поладить с кошкой, подвергали себя 

большой опасности (попробуйте дотронуться до дикого лесного или 

камышового кота), и использовали различные вкусные приманки, 

подманивая животных к себе и вызывая его привыкание. Постепенно дикий 

кот научился доверять людям и все чаще оставался рядом с поселением, где 

всегда можно погреться рядом с костром и где вкусно накормят. 

За несколько тысяч лет одомашненная ветвь кошек отделилась от своих 

собратьев, стала не такой агрессивной, более покладистой. Но все равно в 

кошках больше, чем в каких бы то ни было одомашненных животных 

сохранился характер их диких предков – самостоятельность и независимость 

от человека. 

Иной раз, кормя домашнего питомца и убирая за ним, задумываешься – 

кто кого приручил: человек кошку или кошка человека… 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

Породы кошек для нашего исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Беспородная кошка                                     Сиамская кошка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шотландская вислоухая кошка                       Донской сфинкс 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.purinaone.ru/cat/catmag/breeds/shotlandskaya-koshka
https://www.purinaone.ru/cat/catmag/breeds/shotlandskaya-koshka
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 

Аксессуары для кошек 
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Приложение № 6 

Корм для кошек 

                  

 

 Сухие корма 

 

      

 

Консервированные корма 

 

  

 

Съедобные игрушки 
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Приложение № 7 
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Приложение № 8 
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Приложение № 9 

Уход за кошками 
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Приложение № 10 

Фото со своими питомцами 
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