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Актуальность: Живая природа - это удивительный, сложный и 

многогранный мир. От людей во многом зависит многообразие и 

численность животного мира. Чтобы решать эту проблему, человек должен 

иметь определённый запас естественно научных знаний. Первые 

элементарные представления об окружающем мире, в том числе и о 

животных организмах, человек получает уже в детстве. Воспитательное 

значение природы трудно переоценить. Общение с природой положительно 

влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нём лучшие чувства. 

Особенно велика роль природы в воспитании детей. 

Сроки реализации: краткосрочный 

Время реализации: 18.11.2019- 22.11.2019 

Участники проекта: дети, воспитатель, родители воспитанников. 

Цель: Формирование у детей среднего дошкольного возраста знаний о 

сезонных изменениях в жизни диких животных. 

Задачи:  1. Дать представления о диких животных лесов России, их образе 

жизни, питании зверей в зимнем лесу, жилищах, о том, как готовятся к зиме 

животные в лесу. 

2. 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.) 

3. Воспитывать желание оказывать помощь животным. 

Модель трёх вопросов. 

Что мы знаем: 

1. Заяц осенью меняет окраску; 

2. Медведь ложится в спячку; 

3. Белка заготавливает припасы; 

4. Дикие животные живут в лесу; 

5. Птицы улетают в теплые края. 

Что хотим узнать? 

1. Что происходит с животными во время спячки? 

2. Почему медведь ложится спать осенью? 



 
 
   

3. Почему у зайца нет домика? 

4. Как готовит своё гнездо белка? 

5. Где зимует ёж? 

Что нужно сделать, чтобы узнать? 

1. Спросить у взрослых; 

2. Посмотреть в интернете; 

3. Прочитать с мамой в книжке; 

4. Попросить рассказать дедушку; 

5. Посмотреть по телевизору. 

 

Интеграция видов деятельности: 

Познавательно-исследовательская, двигательная, продуктивная.  

Методы организации познавательно - исследовательской деятельности: 

Словесные: беседа, создание ситуации поиска, составление рассказов, чтение 

сказок, заучивание стихов.  

Наглядные: рассматривание иллюстраций о зиме.  

Продуктивные:  аппликации, лепка. 

Ожидаемые результаты: 

Расширение  знаний  детей о жизни диких животных и как они готовятся к 

зиме.  

Формирование представлений  об образе жизни, питании и жилищах диких 

животных. 

Привлечение родителей воспитанников к сотрудничеству и взаимодействию. 

Этапы реализации проекта: 

-Подготовительный 

-Практический 

-Творческий 

1. Подготовительный 

Подготовка к работе педагогов. 



 
 
   

- подбор наглядно-дидактического материала, литературного и 

иллюстрированного материала (картины, дидактические, подвижные, 

пальчиковые игры); 

 - подбор методической литературы для  

реализации проекта; 

2. Сотрудничество с родителями. 

-  привлечение родителей к участию в рамках проекта 

3. Подготовительная работа с детьми 

- беседы и игровые ситуации 

- чтение научно- популярной литературы 

Сроки Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей с 

использованием 

ресурсов среды 

Взаимодействи

е с родителями 

18.11.19 Речевое развитие 

«Развитие речи» 

Чтение рассказа Н. 

Притулина «Где 

зимуют звери?» 

Ситуация 

общения 

Тема: « Чем 

питаются дикие 

животные?» 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Александрова 

«Белка» 

Д/ игра «Кто, где 

живет» 

П/ игра  

« Хитрая лиса» 

Пополнение 

групповой 

библиотеки 

книгами, 

журналами по 

данной теме 

 

19.11.19 Образовательная 

область. 

Познавательно-

исследователь-

ская 

деятельность 

«Почему звери 

меняют цвет своей 

шубки?» 

 

Сенсорно-

интеллектуальны

й тренинг  

«Теплый дом для 

всех животных» 

П/гимнастика 

«Детёныши диких 

животных» 

Коллективная работа 

Конструирование из 

бумаги «Берлога для 

медведя» 

 

Рассматривание 

иллюстраций в 

энциклопедии про 

животных 

Подбор 

видеосюжетов 

из интернета 

 

20.11.19 Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие. 

Игра-

драматизация 

«Заюшкина 

избушка» 

Рисование с помощью 

трафаретов диких 

животных и 

раскрашивание 

Закрепление 

разучиваемых в 

детском саду 

стихотворений. 



 
 
   

«В зимнем лесу» 

 

рисунков. 

     

21.11.19 Художественное 

развитие 

(рисование 

ватными 

палочками) 

«Заинька 

беленький» 

Музыкальная 

гостиная 

Разучивание песен: 

«Заинька 

пушистый» (муз. и 

слова Е. 

Гомоновой)  

Д/ игра  «Чем бы мы 

угостили животных»,  

«Угадай кто я». 

П/игра «Бездомный 

заяц» 

Подобрать 

материалы для 

изготовления 

книжек-

малышек 

22.11.19 Художественное 

развитие 

(аппликация) 

«Бельчонок» 

Индивидуальный 

труд 

(мытьё игрушек) 

Чистые животные 

Д/ игра  «Кто где 

прячется в лесу?» 

 

П/игра «Медведь и 

пчелы» 

 

Вырезание силуэтов 

животных 

Изготовление 

книжек-

малышек 

совместно с 

детьми 

 

Творческий этап: 

1. Коллективная работа  «Берлога для медведя» 

2. Игра-драматизация «Заюшкина избушка» 

3. Создание рисунков детьми «Заинька беленький» 

4. Создание аппликации «Бельчонок» 

Продукт проекта: изготовление книжек-малышек о диких животных 

совместно с родителями. 
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