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Живая природа - это удивительный, сложный, 
многогранный мир. 

От людей во многом зависит многообразие и 
численность животного мира. Чтобы успешно 
решать эту проблему, человек должен иметь 
определённый запас естественнонаучных знаний. 

Первые элементарные представления об 
окружающем мире, в том числе и о животных 
организмах, человек получает уже в детстве. 



Вид проекта: комплексный

Тип проекта: познавательно-исследовательский.

Возраст детей: младшая группа.

Участники проекта: Дети младшей группы , 

воспитатель, родители.

Длительность проекта: долгосрочный

Период выполнения проекта: с 01.12.2017 по 

01.09..2018.





 Обогащать представления детей о многообразии признаков  животных 
наших лесов.

 Развивать самостоятельность в процессе познавательно-
исследовательской деятельности.

 Развивать осторожное и осмотрительное отношение  к потенциально 
опасным для  человека ситуациям в природе.

 Развивать связную речь через составление описательного рассказа о 
животных и пересказ художественного текста.

 Воспитывать стремление сохранять и оберегать животный  мир наших 
лесов.

 Воспитывать культуру общения, учить слушать рассказы товарищей, не 
перебивая говорящего.

 Активизировать словарь  ребенка введением новых слов, понятий.

 Воспитывать уважение и любовь к животным леса.



1. Разработка комплексно-тематического  плана.  

2. Подбор произведений художественной литературы о  разных  
животных,

3. Накопление наглядного, дидактического материала.

4. Пополнение атрибутами сюжетно-ролевых игр.

5. Расширение знаний и представлений детей о разных животных.

6. Воспитание  уважительного  отношения к  жизни диких 
животных.

7. Вовлечение родителей в образовательный процесс для 
реализации поставленных задач.



 Подбор произведений художественной литературы 
о животных
 Подбор иллюстраций на тему «Дикие животные 
нашего леса».
 Создание предметно- развивающей среды для 
организации сюжетно-ролевых игр.
 Оформление родительского уголка: размещение 
статей, консультации, рекомендаций по теме проекта
 Разработка  комплексно-тематического  плана 
 Приобретение и изготовление дидактических игр.





 Просмотр видеофильма на тему: « Дикие животные»

 НОД «Дикие животные»

 Чтение русских народных сказок «Теремок», «Козлятки и 
волк»,

« Маша и медведь», рассказы  по картинкам «Какие звери в 
лесу?» 

 Рассматривание сюжетных картин по теме: « Дикие 
животные наших лесов»

 Просмотр кукольного театра «Заюшкина избушка»





 Отгадывание загадок- по показу картинок «Угадай 
животное».
 Дидактические игры: «Угадай животное», «Чей 
малыш?, Лото и др.
 Ручной труд:  Рисование  «Мишка косолапый», лепка 
«Морковка для зайчика»,
 Пальчиковые игры по теме: «Наш лужок», «Зайчик», »У 
медведя дом большой»
 Режиссерская игра с маленькими животными с 

использованием макета леса.
 Подвижные .игры «У медведя во бору» ,»Вот лежит 

лохматый пёс»



«Собери картинку» Лото «Дикие животные»



П/игра «У медведя во 
бору»

П/и «Зайка»



Рисование «Мишка 
косолапый»

Лепка «Гостинцы для 
зайчика»



Наш  праздник  

НОД «Дикие животные»





Продукты проекта:

Создание макета
Лэпбук



Работа с родителями



Выставка рисунков  на тему
«Сохраним животных нашего края»



«Книжки-малышки»



 Инсценировка сказки «Теремок»

 Создание альбома «Животные 
леса»




