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«…жестокость по отношению к животным, а также 

безучастность к их страданиям, есть, по моему мнению, 

один из тяжелейших грехов рода человеческого. Это 

источник человеческой испорченности. Если человек создает 

так много страданий, то какое он имеет право жаловаться, 

когда страдает сам?  

(Ромен Ролан.) 
 



Тип проекта: 
познавательно-исследовательский 

Участники проекта: 
воспитанники 5-6 лет, воспитатели, 

педагог по ИЗО деятельности, родители 

Продолжительность проекта: 
долгосрочный (сентябрь 2018-сентябрь 2019г.) 

 



Актуальность проекта 
       

Живая природа – это удивительный, сложный и многогранный мир. От 

людей во многом зависит многообразие и численность животного мира. 

Так важно воспитать поколение, гуманно относящееся ко всему живому на 

Земле.  

Воспитательное значение природы трудно переоценить. Для того 

чтобы ребѐнок проявлял интерес, бережное и уважительное отношение к 

стране, еѐ природе, следует  начать  работу с малой Родины.  

Общение с природой положительно влияет на человека, делает его 

добрее, мягче, будит в нѐм лучшие чувства. Общение у городских детей с 

природой ограничено, они не имеют представления о том как помогать 

братьям нашим меньшим.  



Цель проекта: 

Закрепить знания о диких животных нашего края; формировать 

умение устанавливать сходства и различия между ними; показать 

взаимосвязь животных с растительным миром; побуждать находить 

ответы на экологическую тему.  

Развивать у детей представления о поведении животных в 

разное время года. Развивать психические процессы такие как: 

внимание, память, мышление,  речь, творческое воображение; 

обогащать словарный запас; воспитывать желание помогать 

братьям нашим меньшим. 



Задачи проекта: 
 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке ( ѐж зарывается в осенние 

листья, белка готовит запасы на зиму). 

 Использовать в процессе ознакомления с дикими животными 

произведения художественной литературы, музыки, фольклор. 

Формировать и развивать интерес к жизни диких животных в лесу, 

эмоциональной отзывчивости к ним; 

 Развивать  восприятие, зрительное внимание, познавательную 

активность,  мышление, активную речь, творчество, воображение, 

коммуникативные навыки. 

 Привлекать родителей к активному участию в создании проекта 

 



Методы и формы проведения 

 Непосредственно - образовательная деятельность; 

 Рассматривание, беседа с детьми по картинкам, иллюстрациям из 

альбома «Дикие животные и их жилище»; 

 Чтение художественной литературы; 

 Чтение современной литературы; 

 Продуктивная деятельность: рисование; лепка; аппликация; 

 Дидактические игры «Узнай зверя по описанию», «Подбери домик», 

«Чей хвост», «Кто что любит»; 

 Отгадывание загадок; 

 Коллекционирование диких животных сделанных родителями; 

 Сочинение сказок детьми совместно с родителями. 



Этапы реализации проекта: 

Подготовительный. 
1.Погружение в проблему, постановка задач. 

2.Подбор наглядно-дидактического материала. 

3.Подборка необходимой литературы. 

4.Просмотр видеофильмов про  диких животных проживающих в 

лесах нашего края. 

5.Пробуждение интереса к данной теме (дети совместно с 

воспитателем знакомятся с материалом проекта и отвечают на 

вопросы, рисуют, конструируют, участвуют в театрализованных 

играх). 

 

 

 



Наглядно-дидактический материал 



Просмотр видеофильмов про  

диких животных 



Продуктивная деятельность 











Основной 
Организация практической работы над проектом. 

 
Беседа с детьми о диких животных которые живут в лесах средней 

полосы России. 

Непосредственно-образовательная деятельность. 

Выполнение оформления проекта ( изготовление тактильной книги). 

Приобщение родителей к проекту ( помощь в создании дидактического 

пособия, «Коллекции диких животных средней полосы России», альбом 

с авторскими сказками). 

 Изготовление памяток, подбор материала для консультаций с 

родителями по данной теме. 

 



Практическая часть проекта 

 Чтение детям: Сказка «Яблоко» Сутеев В.Г., «Мышонок и 

карандаш» Сутеев В.Г., «Под грибом» Сутеев В.Г., Рассказ «Не ладно 

скроен, да крепко сшит (Заяц и ѐж)» Ушинский К.Д., «Кролик, 

который никого не боялся» Пляцковский М.С., «Палочка-

выручалочка» Сутеев В.Г., «Мешок яблок»  Сутеев В.Г., «Жили были 

ежики» А. Усачев., Познавательные сказки «Мама – ежиха» Л. 

Тарасенко. 

 Рассматривание картинок: дикие животные и их детеныши, 

дикие животные и их жилище, просмотр видеофильма о диких 

животных. 

 Рисование: «Белочка на еловой веточке», «Колючий ежик» 

(печатание штампами). 



 

 

 Лепка: «Ежик», «Зайчик», «Белочка», «Мышка». 

 Конструирование: «Веселый Ёж», «Заячья полянка». 

 Познавательное развитие: «Дикие животные их детеныши 

и их жилище», «Как дикие животные готовятся к зимовке». 

 Развитие речи:  «Кто как кричит?», «Чей хвост?», 

составление рассказов «Узнай, кто я». 

 Ситуативный разговор: «Как умываются животные?», «Чем 

питаются животные зимой?». 

 Дидактические игры: «Чья тень?», «Чей хвост?», «Кто где 

живет?». 

 Словесные игры:  «Назови животное», «У кого кто?», 

«Назови ласково». 

 Составление загадок  

 

 



Чтение детской художественной 

литературы 





Дидактическая игра  

«Чья тень?» 



Дидактическая игра  

«Кто где живет?» 



Дидактическая игра  

«Чей хвост?» 



Работа с родителями  
(консультации для родителей) 



Выставка-коллекция самодельных и покупных 

игрушек по теме: «Дикие животные» 



Тактильная книга  
«Дикие животные» 



Коллективный просмотр интегрированной НОД  
для педагогов ДОУ 



Заключительный этап 
 У воспитанников повысился интерес детей к животному миру; 

 В продуктивной деятельности научились рисовать диких 

животных, конструировать, лепить; 

 В беседе дети научились давать характеристику животным; 

 Активизировался и пополнился новыми фразами словарный 

запас детей; 

 Повысилось чувство гуманности у детей к диким животным; 

 Изготовили тактильную книгу; 

 Организовали выставку коллекции диких животных сделанную 

родителями; 

 Повысился интерес  родителей к занятиям детей. 
 



Воспитывая у детей бережное отношение к животному 

миру, любовь к малой Родине, самое главное - необходимо 

подвести к пониманию, что наш район – частица большой 

Родины – России. Важно показать уникальность, 

неповторимость и красоту природы.   
      



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


