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Актуальность проекта:  

Мир животных разнообразен и привлекателен для 

детей. Животные становятся такой же неотъемлемой частью детства, как и 

любимые игрушки.  

Дети в недостаточной степени имеют представление об образе жизни, 

повадках, питании диких животных. 
Знакомство с животными дают большой запас представлений об их 

особенностях, повадках, пробуждают интерес, любознательность, любовь 

к животным. 

Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать у ребёнка 

представления о диких животных. 

 

Срок реализации проекта – 11.02.19- 15.02.19 (краткосрочный) 

 Вид проекта – познавательно – творческий. 

Возраст детей: 3-4 года. 
 

Цель: 
- Развивать устойчивый познавательный интерес к диким животным, как к 

живым существам. 
- Формировать умения узнавать, называть и различать особенности внешнего 

вида и образа жизни диких животных, воспитывать любовь к животному 

миру. 

 

Задачи: 
-  Расширять знания детей о диких животных. 

-  Расширять представления о жизни этих животных. 

- Побуждать детей к доброжелательному отношению к животным. 

- Способствовать развитию памяти и восприятия 

- Учить называть взрослого животного и детёныша 

-  воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

-  развивать связную речь, обогащать словарь детей. 

 

Проект, включает в себя три этапа: 

 Подготовительный этап: 

- постановка цели, задач проекта; 

- изучение методической литературы; 

- Подбор художественной литературы 

- составление перспективного плана; 



- создание развивающей среды; 

- подбор игр и оборудования. 

- Подбор наглядного материала. 

2. Основной этап. 

 

Чтение художественной литературы: 

Русские народные сказки: ” Колобок”, “Заюшкина избушка”,  К. И. 

Чуковский “ Айболит. 

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

ласково», «Кто как кричит?» 

Беседы: 

- Чем питаются дикие животные? 

- Как зимуют зайцы? (медведи, лисы, волки) 

-Рассматривание плакатов и альбомов о диких животных 

Дидактические игры: 

- “Чей домик?”, 

- “Нарисуй животное по точкам”. 

-“Кто чем питается?” 

- “Угадай, чей детёныш?” 

-“ Кого не стало?” 

- Пазлы “Дикие животные” 

- Разрезные картинки на(4-6частей) 

Подвижные игры: 

- “У медведя во бору”, “Лиса и зайцы”, ‘’Волк и лиса’’. 

Физкультминутка “Медвежата” 

Сюжетно-ролевые игры: 

“Зоопарк” 

Аппликация: “Грибочки для белочки”. 

Работа с раскрасками: Волк, медведь, заяц белка. 

Лепка: «Грибочки для белочки » 

 

Заключительный этап: 

 

- Просмотр театрализации русской народной сказки « Заюшкина избушка». 

 

Работа с родителями: 

- Подготовили печатный материал (раскраски) 

- Принесли сказки, стихи, энциклопедии о животных. 

- Подведения итогов. 

 

В результате проекта: 

 



Собран и систематизирован весь материал по теме проекта. 
Расширились знания детей о диких животных и их детёнышей; особенности 

их поведения. 
Расширился и обогатился словарный запас детей. 
В свободной деятельности широко применяются театрализация сказок, 

используются для этой деятельности наряды и атрибуты. 
У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию 

творчества, знаний и умений у детей, желание участвовать в жизни группы. 
 
 
 

 

  

 



 


