
Проект: 

«Дикие животные 

осенью» 

    
над проектом работали: 

Воспитатель: Морякова Е.С, Дарочкина А.А 



Актуальность: 

Дети в недостаточной степени имеют 
представление об образе жизни, повадках, 

питании и жилищах диких животных наших 
лесов; о том, как они готовятся к зиме в лесу 



 

Педагогический проект по лексической теме  

«Как дикие животные готовятся к зиме» 

 
        Участники проекта: дети и родители подготовительной        

группы 

        Руководитель проекта: воспитатели Морякова Е. С., 
Дарочкина А.А. 

 



Вид проекта: познавательно – творческий 
Длительность проекта: краткосрочный (с 25 по 29 

октября 2021 г). 
Возрастная группа: подготовительная (дети с 6 

до 7 лет). 
Образовательные области: 
• Социально-коммуникативное развитие; 
• Речевое развитие; 
• Художественно-эстетическое развитие; 
• Познавательное развитие; 
• Физическое развитие 

 



Цель проекта: 

• Создать условия для развития 
познавательных и творческих 

способностей детей в процессе проекта 

•  Сформировать целостное 
представление о жизни животных осенью 

 



Задачи проекта: 
Образовательные: 
1. Дать представления о жизни диких животных осенью 
2. Познакомить с образом жизни осенью 
3. Дать знания о том, как готовятся к зиме животные в лесу 
Развивающие: 
1. Обогатить словарь за счет имен существительных (дупло, берлога, 

логово, нора); имен прилагательных (колючий, лохматый, 
неуклюжий, хитрый, злой, голодный); глаголов (прятаться, охотиться, 
притаиться, выглядывать и др.) 

2. Развивать связную речь через составление описательного рассказа о 
животных 

Воспитательные: 
1. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, 

любознательность. 
2. Воспитывать желание заниматься в коллективе; желание стремиться к 

получению новых знаний 
3. Воспитывать желание заботится о диких животных 

 



Планируемые результаты: 

У детей дошкольного возраста будут      
сформированы: 

•      знания о диких животных родного 
края; 

•      умения узнавать по описанию; 

•      умения знать среду обитания; 

•     осознание приносимой пользы диких 
животных 

 



Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: 

Подбор литературы, наглядных и дидактических материалов: настольно-
дидактические игры, иллюстрации, презентации и видеоматериалы по теме 
проекта; 

Постановка проблемы, определение цели и задач исследовательской работы. 

В ходе проводимых занятий с детьми, чтения литературы, игр, совместно с 
детьми поставили проблему: «Как живут звери зимой в лесу?». Была 
выдвинута гипотеза: «Некоторые животные спят, а некоторые животные 
живут в лесу в своих домиках». 

В соответствие с проблемой и гипотезой исследования вместе с детьми 
поставили задачи дальнейшего исследования проблемы: 

• Познакомиться с животными, живущими в нашем лесу. 

• Узнать, как они пережидают зиму, чем питаются. 

Организация исследования в рамках проекта реализовывалось в ходе следующих 
мероприятий для детей 

 



1. НОД Рассказ воспитателя о диких животных 

«В зимнем лесу» 

«Как животные готовятся к зиме». 

Презентация 

2. Чтение художественной литературы: 

1. «У страха глаза велики», русская народная сказка. 

2. А. Прокопьев «Белка»; 

3. «Сказка про храброго Зайца – длинные уши», С. Козлов; 

4. Т. А. Шорыгина «Какие звери в лесу»; 

5. В. Бианки «Холодно в лесу, холодно»; 

6. Н. Сладко «Как медведь сам себя напугал» 

7. Русская народная сказка «Два жадных медвежонка» 

8. Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк». 

9. Г. Скребицкий. «Волчьи хитрости». 

10. В. Бианки «Как звери готовятся к зиме» 
 



 

3. Дидактические игры: 
 

1. «Кто где живет?»; 

2. «У кого какое жилище?»; 

3. «Чья мама?»; 

4. «Угадай, кто я?»; 

5. «Чей след»; 

6. «Животные в зимнем лесу» макет; 

7. «Собери картинку»; 

8. Лабиринт «Чей дом?»; 

9. «Чья шубка?» 

10. «Чей хвост?» 
 

 



4. Подвижные игры ежедневно: 
1. «У медведя во бору»; 
2. «Птицы и лиса»; 
3. «Зарядка зверей»; 
4. «Зайка беленький сидит»; 
5. «Лиса в курятнике»; 
6. «Волк и зайцы»; 
7. «Белкин дом» 
5. Творческо-продуктивная деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, ручной труд): 
1. «Зайчик зимой» аппликация; 
2. «Дикие животные в зимнем лесу» раскрашивание раскрасок; 
3. «Лисичка», рисование; 
4. «Колючий ёж» ручной труд 
5. «Олень» ручной труд 
6. «Бурый медведь» рисование 

 



Заключительный этап: 

• продукты деятельности и презентация 
проекта. 

• Презентация результатов проекта: 

• Выставка детских работ «Дикие 
животные осенью» 

 













Спасибо за внимание! 


