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Актуальность: 

  Дети  имеют недостаточные представления о домашних и диких животных 

наших лесов, об их детѐнышах, особенностях внешнего вида, условий обитания, 

повадках. Затрудняются в составлении связного высказывания о предмете, так как 

не имеют достаточных знаний и словарного запаса, им требуется помощь 

взрослого. 

 

Тип проекта: познавательно-информационный, творческий. 

Вид проекта: групповой.                          

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители. 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Интеграция образовательных областией: «Развитие речи», «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Цель проекта: Создать условия для развития познавательных и творческих 

способностей детей в процессе проекта. 

 

Задачи: 

-Дать представления  о диких животных лесов России, их образе жизни, питании, 

жилищах, о том, как готовятся к зиме животные в лесу. 

-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.) 

 -Развивать связную речь через составление описательного рассказа о животных. 

 -Воспитывать желание оказывать помощь животным. 

 

Предварительная работа: 

1) Подбор иллюстративного материала по теме, настольно – печатных игр, 

дидактических игр, игрушек диких животных, материалов для игр. 

2) Подбор методической литературы, художественной литературы для чтения, 

загадок по теме, аудиозаписей. 

 

Обеспечение проекта: 

-Книги о животных. 

-Картины и иллюстрации, изображающие животных в природе. 

-Наборы игрушек «Животные» 

-Настольно – печатные игры 

-Видео- и аудиозаписи. 

-Фотоаппарат. 

-«Красная книга». 

-Материалы для изобразительной деятельности. 

-Компьютер. 
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Ожидаемый результат: 

-Дети получат  представления о многообразии животного мира планеты, их 

местах обитания, значении и знать их условия обитания. 

-Различать понятия «домашние животные» и «дикие животные». 

-Иметь простейшие представления о мероприятиях, направленных на охрану 

жизни исчезающих животных. 

 

Мероприятия по реализации проекта:  

-выставка детского художественного творчества «До свидания, лето!», «Золотая 

осень», «Тайны космоса»;  

-НОД  «Лес это богатство», «Чудо чудное, диво дивное», «Дикие и домашние 

животные»; 

-НОД по лепке: «Посуда», «Мебель», «Одежда», «Теремок». 

-драматизация сказки «Теремок»; 

-домашнее задание для детей и родителей – совместное 

изготовление  животного  обитающего в наших лесах.  

-составление  общей композиции «Жители нашего леса» 

 

Консультации для родителей: 

 -«Значение лепки в жизни детей», 

-«Лепка в свободное от занятие время в детском саду и семье»,  

-«Лепка из глины как один из способов снятия напряжения  у детей дошкольного 

возраста».  

 

В  результате реализации проекта: 

-дети получили представления о  питании и образе жизни животных; 

-дети научились поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; 

-у детей сформируются такие интегративные качества личности, как 

любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, интерес к 

окружающему миру. 

 

 
 


