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Актуальность проекта:
 Экологическое образование ребёнка необходимо 

начинать со знакомства с объектами природы.

 Одна из задач перед воспитателем – это заложить 

первые ориентиры в мире животных, как живых 

существ, обеспечить первоначальное понимание связи 

их в природе. Мир диких животных разнообразен и 

привлекателен для детей. Животные становятся такой 

же важной частью детства, как и любимые игрушки у 

детей.

 Знакомство с дикими животными дают детям большой 

запас представлений об их особенностях, повадках, 

пробуждают интерес, любознательность, любовь к 

животным.



ПРОЕКТ «ЖИТЕЛИ НАШЕГО ЛЕСА»

 Объект проекта: развитие познавательных

способностей о диких животных нашего леса для детей

средней группы.

 Предмет проекта: интегрированные познавательные

занятия, беседы, игры как средство знакомство детей с

дикими животными.

 Проблема проекта:

- недостаточное развитие познавательных способностей и

любви к животному миру.

- недостаточность знаний детей о диких животных наших

лесов и среды их обитания.

 Цель проекта: знакомство детей с дикими животными, 

их связью со средой обитания, осознанно-правильное 

отношение к представителям животного мира.



 Участники проекта: дети средней группы, родители и   

воспитатели.

 Тип проекта: познавательный, исследовательский.

 По доминирующей в проекте деятельности: практико-

ориентированный.

 По содержанию: интегративный (включает воспитателя, ребенка и

родителей).

 Продолжительность: краткосрочный.

 Срок реализации: 1-14 ноября 2018г

 Среда реализации: развивающая предметно-пространственная

среда, развивающие виды деятельности.

 Задачи:

- расширить знание детей о диких животных обитающих в наших лесах;

- развивать поисковую деятельность с помощью воспитателей и 

родителей: способствовать к определению задач на основе 

поставленной проблемы;

- приобщение родителей к участию в жизни группы и обогащении 

предметно-развивающей среды.



- Обогащать представление детей о животных, 

отличать характерные признаки 

представителей диких животных. Уточнить, 

что каждому животному необходимо жилище, 

пища, тепло и т.д. Развивать у детей интерес к 

живой природе, эмоциональную отзывчивость;

- Формировать умение дифференцировать 

диких животных по окраске, повадкам, 

внешним отличительным признакам. 

Воспитывать заботливое отношение к 

представителям живой природы.

ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ:



1 ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

1. Определили проблему, цель и задачи проекта.

2. Сбор и изучение литературы по данной теме.

3. Планирование предстоящей деятельности, 
направленной на реализацию проекта.

4. Находили и устанавливали эффективные

связи с родителями.

5. Обеспечение дидактического комплекса для 
реализации проекта.

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВЫВАЛСЯ В 
ТРИ ЭТАПА:



2 ЭТАП – ПРАКТИЧЕСКИЙ:
познавательное развитие детей дошкольного возраста, через 

интегрированную деятельность

В ходе работы была проведена работа с детьми 
и родителями: 

Познавательные 
занятия на 

экологические 
темы: «По 

тропинкам жителей 
леса»; «Кто в лесу 

хозяин?»

Беседа о 
внешнем виде, 
пище, повадках 
диких животных 

наших лесов

Лепка: «Дикие 
животные»;

Рисование: «У 
кого в гостях 

побывал 
Колобок»;

Раскрашивание 
диких животных

Чтение 
художественной 

литературы, 
рассматривание 
энциклопедий по 

теме проекта

Проведение игр: 
«Кто, где живет?, 

«Узнай, какой 
зверь», «Правила 

поведения в лесу», 
«Хорошо – плохо»

Знакомство с народной 
мудростью: загадывание 

загадок, знакомство с 
пословицами и поговорками 

о жителях леса

Оформление 
островка 

совместно с 
родителями и 

детьми: 
«Жители нашего 

леса» 

Изготовление 
книжек –

малышек и  
стенгазеты: 

«Дикие 
животные 

нашего леса»
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2 ЭТАП –
ПРАКТИЧЕСКИЙ



3 ЭТАП – ИТОГОВЫЙ:
- На этом этапе, на основании анализа совместной работы детей и

родителей можно сделать вывод о том, что дети приобрели знания о

среде обитания, внешних отличительных признаках и повадках диких

животных наших лесов.
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Расширились 

представление 

детей об образе 

жизни 

животных, 

которые живут в 

лесу (чем 

питаются, где 

живут)

Бережное и 
заботливое 
отношение к 
представителям 
живой природы

Активное 
включение 
родителей в 
педагогический 
процесс ДОУ

Умение отличать

животных друг от 

друга: по 

окраске, 

по повадкам



3 ЭТАП – ИТОГОВЫЙ



Формы работы с родителями.

- Изготовление с родителями и детьми книжек -
малышек «ЖИТЕЛИ НАШЕГО ЛЕСА». 

- Ширма для родителей «КТО В ЛЕСУ ХОЗЯИН».

- Пошив костюмов  экостиль.

- Родительский уголок «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 
ЛЕСУ».

- Выставка совместно с родителями «ПОДЕЛКИ ИЗ 
ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ».

- Консультация для родителей «Как познакомить 
ребенка с дикими животными нашего леса».

- Выпуск стенгазеты «ЖИТЕЛИ НАШЕГО ЛЕСА».

- Оформление уголка в предметно – развивающей среде 
«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШЕГО ЛЕСА».



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ



ВЫВОД:
Благодаря проведенным интегрированным занятиям, беседам, 

игровой деятельности произошло закрепление и улучшение 

знаний детей по данной теме.

- развитие у детей устойчивого интереса к представителям 

животного мира – диким животным наших лесов;

- активное включение родителей в педагогический процесс ДОУ, 

укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским 

садом.



Спасибо за внимание !!!


