


Тип проекта: Познавательно-экологический, творческий 
Вид проекта: Групповой 
Продолжительность проекта: Краткосрочный 
Сроки реализации: с 29 ноября по 3 декабря 
Участники проекта: Воспитанники подготовительной группы «Жемчужинка» (возраст 5-6-7 лет), воспитатель, 
родители 
 Актуальность проекта: 
Дети в недостаточной степени имеют представление об образе жизни, повадках, питании и жилищах диких 
животных, не достаточно владеют обобщающими понятиями. 
Было решено реализовать проект, в рамках которого необходимо воспитывать познавательный интерес к 
объектам природы. 
Цель: 
Создать условия для развития познавательного интереса и творческих способностей детей в процессе проекта. 
Формирование у детей старшего дошкольного возраста знаний о сезонных изменениях в жизни диких 
животных. 
Задачи: 
Дать представление о диких животных наших лесов, их образе жизни, питании, жилищах; 
Расширить и систематизировать представления детей о подготовке диких животных леса к зиме; 
Обогатить словарь за счет имен существительных- дупло, берлога, логово, нора; имен прилагательных- колючий, 
лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный; глаголов- прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать. 
Развивать связную речь через составление описательного рассказа о животных. 
развивать эстетическое восприятие образа животных и творческие способности детей в умениях передавать 
увиденное в рисунках, поделках; 
Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к природе; желание оказывать помощь животным; 
Обогатить предметно-развивающую среду; 
Вовлечь родителей в проект. 



Предполагаемые результаты:  

 • знание о диких животных лесов России; 

 • умение узнавать по описанию; 

 • составлять описательные рассказы о животных, используя опорную схему; 

 • знать среду обитания; 

• поисково-исследовательские умения (умения находить необходимую информацию); 

 • осознание приносимой пользы диких животных; 

  

Взаимодействие с родителями: 

Предложить домашнее задание: сделать с детьми поделку для макета, помочь подготовить информацию о 

выбранном животном, рекомендации родителям по теме «Дикие животные». 

Предполагаемые результаты реализации проекта: 

• обогащение знаний детей о сезонных изменениях в жизни диких животных; 

• развитие творческих способностей детей; 

• формирование бережного отношения к природе; 

• повышение интереса родителей к проектной деятельности. 

 

Ход проекта: 

Постановка проблемы, определение цели и задач исследовательской работы.       

В ходе занятий с детьми, проводимых воспитателем, бесед с родителями, просмотра телепередач чтения 

литературы, игр,  дети, совместно с воспитателем 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 дети вместе с воспитателем поставили задачи 

дальнейшего исследования проблемы: 

Познакомиться с животными, живущими в лесу. 

Узнать, как они пережидают зиму, чем питаются. 

  



 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный: 

Сбор информации 

Что мы знаем? 

• Чем дикие животные отличаются от домашних 

• Сказки про животных 

• Медведь зимой спит в берлоге 

• Заяц к зиме меняет серую шубку на белую, чтобы его не было видно 

• Белка питается семенами и орехами 

Что мы хотим узнать? 

• Зачем нужно охранять диких животных? 

Как готовятся животные к зиме? 

• Какие животные спят зимой? 

• Какие жилища у животных леса? 

• Чем питаются животные зимой в лесу? 

Как найти ответы на свои вопросы? 

• Спросить у родителей, дедушки, бабушки 

• Спросить у воспитателя 

• Спросить у старших сестёр, братьев 

• Посмотреть в энциклопедии 

• Посмотреть мультфильм, телепередачу 

• При участии взрослого посмотреть в интернете 

 

   



 

2. Основной этап (виды деятельности) 

Игровая деятельность 

Творческие игры 

Цель игр: расширять знания детей о диких животных, воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, 

внимательное отношение к животным, культуру поведения в общественных местах. 

• Сюжетно-ролевые: «Зоопарк», «В лесу» 

Игры с правилами 

Цель д/игр: закрепить знания о внешнем виде животных леса, местах обитания, о способах 

приспособления к зимнему периоду. 

• Дидактические игры: «Кто где живёт?», «Чьи следы?», «Угадай по описанию», «Четвертый лишний», 

«Помоги белочке сделать на зиму запасы», «Дорисуй животное», «Где чей хвост?», «Чей детёныш?» 

«Назови семью», «Закончи предложение», и др. 

• Разрезные картинки 

• Игры- лабиринты 

• Игры-загадки 

  

Двигательная деятельность 

Цель игр: развивать физические качества и обогащать двигательный опыт, формировать потребность в 

двигательной активности. 

• Физминутки о диких животных 

• Подвижные игры: «У медведя во бору», «Охотник и зайцы», «Бездомный заяц», «Медведь и пчёлы», 

«Хитрая лиса», «Волк во рву» 

 

   



 

Коммуникативная деятельность 
Цель: расширять представления детей о жизни диких животных в лесу, об их 
приспособлении к зиме. 
-Рассматривание детских энциклопедий о животных. 
-Беседы «Кто живет в лесу», «Как дикие животные готовятся к зиме», «Отличие 
в проведении зимы дикими и домашними животными» и др. 
-Выступление детей с информацией о своем животном. 
 

   



 

Продуктивная деятельность 

Цель: развивать эстетическое 

восприятие образа животных 

зимой и умение передавать 

увиденное в рисунках, 

поделках 

-Раскраски животных нашей 

полосы 

-Пластилинография «Лесные 

жители» 

-Рисование с применением 

нетрадиционных техник 

«Берлога медведя»  

-Ручной труд из бумаги по 

технике оригами «Лисичка» 

-Конструирование макета - 

создание наглядного пособия 

леса с размещением в нем 

фигурок диких животных, 

которых можно встретить 

зимой. 

 

   



 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширить и систематизировать знания детей о подготовке диких животных леса к зиме 

 

Исследование на тему «Подготовка зверей к зиме» 

Исследование 1. «Почему заяц зимой белый?» 

«Летом – серый, зимой – белый» - почему так говорят? Ответ на этот вопрос дети находят сами. Предлагается 

рассмотреть силуэт белого зайчика на белом и зелёном фоне. Смогут ли волк или лиса увидеть белого зайчика на белом 

снегу? Зачем же тогда заяц меняет свою шубку к зиме? 

  

Исследование 2. «Почему белка меняет шубку зимой»? 

Исследование проводится аналогично предыдущему, но используется два силуэта белки: серебристого и оранжевого 

цвета. Они демонстрируются детям на серебристом и оранжевом фоне. Когда легче увидеть и отгадать, кто это? Зачем же 

белка меняет шубку? Дети сами догадываются на основе этого исследования. 

  

Исследование 3. «Какая шубка теплее?» 

В холодную погоду взять на прогулку две пары рукавиц – одну легкую пару, осеннюю, а другую – зимнюю, теплую. 

Предложить детям желающим надеть сначала легкие рукавички, а потом теплые. В каких теплее? Объяснить, что 

животным на зиму тоже нужна теплая одежда. Но рукавичек, шапочек, курток у них нет. Откуда же у них берется зимняя 

шубка? Звери осенью линяют и меняют шубку на более толстую и теплую! 

 

 Решение проблемных ситуаций: 

- Почему в наших лесах не водятся тигры и львы? 

- Как зимуют медведь и ёж? 

- Какое жилище у бобра? 

- Как помочь исчезающим диким животным? 

- Чем питаются животные зимой в лесу? 

 

   



 

Восприятие художественной литературы 

Цель: дать детям представления о жизни диких животных в лесу, о их особенностях, повадках. Развивать слуховую 

память, воображение, умение пересказывать тексты. Воспитать у детей интерес к чтению, слушанию литературных 

произведений о мире животных. 

Рассматривание с детьми иллюстраций по рассказам М. Пришвина, Е. Чарушина; 

Чтение художественных произведений: В. Бианки «Готовятся к зиме», «Купанье медвежат»; М. Пришвина «Ёж», «Жил-

был медведь»; К. Д. Ушинского «Жалобы зайки»; Е. Чарушина «Волчишко», «Страшный рассказ»; Сухомлинского «Как 

ёжик готовился к зиме»; Д. Зуева «Тайны леса», «Волки»; Г. Скребицкого «Белка», «Заяц»; И. Соколова-Микитова 

«Медвежья семья», «Лоси»; А. Клыкова «Лисица»; Н. Сладкова «Лиса и заяц» и др; 

Заучивание и драматизация стихотворения “Есть в лесу под ёлкой хата” П. Воронько; 

Загадывание загадок о животных леса; 

Заучивание скороговорок, чистоговорок, пальчиковых игр, пословиц и поговорок о диких животных. 

  

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Ребёнок в мире природы» 

Привлечение к созданию макета «Зимний лес. Животные» 

Поиск и изучение с ребенком информации о животном, изготовление поделки. 

 

 

3. Заключительный этап проекта 

 •    Выставка детских  работ 

 •    Презентация макета «Зимний лес. Животные» 

 

 

 

   


