
  

Проект
 «Как животные в лесу 
готовятся к зиме»



  

● Тип проекта: познавательно- творческий;

● Длительность проекта: краткосрочный 

( с 12 ноября – по 30 ноября);

 
● Участники проекта: воспитатели, музыкальный 

руководитель , дети, родители.



  

                            

Проблема 

 Как животные в лесу готовятся к зиме?

Актуальность 

Современные дети с раннего возраста окружены 
техническими игрушками. Родители все меньше времени 
находят для общения с детьми, мало гуляют, мало читают. 
Представления детей об окружающем мире часто 
ограничиваются только тем, что они видят вокруг. Дети  
имеют очень скудные представления о диких животных, 
задают много вопросов об их жизни. Где живут зимой? Чем 
питаются? Ответы на эти и другие вопросы мы вместе с 
детьми и попытаемся найти в ходе реализации нашего 
проекта.



  

Цель 
Создание условии для формирования 
знаний о сезонных изменениях в жизни 
диких животных.



  

Задачи

Обучающая:расширить и систематизировать знания детей 
о подготовке диких животных  к зиме

Развивающая: развивать речь,мышление, 
память,внимание, мелкую моторику,творческие 
способности детей

Воспитательная: воспитывать  положительные 
взаимоотношения между детьми в процессе игр и 
продуктивной деятельности, инициативность, 
самостоятельность, навыки сотрудничества 



  

                             Подготовительный этап

 Метод «трёх вопросов»

Что мы знаем?

• Чем дикие животные отличаются от домашних

• Сказки про животных

• Медведь зимой спит в берлоге

• Заяц к зиме меняет серую шубку на белую

• Белка питается семенами и орехами



  

Что мы хотим узнать?

• Зачем нужно охранять диких животных?

• Почему в наших лесах не водятся слоны и 
носороги?

• Как зимуют медведь и ёж?

• Какое жилище у бобра?

• Чем питаются животные зимой в лесу?



  

Как найти ответы на свои вопросы?

• Спросить у родителей, дедушки, бабушки

• Спросить у воспитателя

• Спросить у старших сестёр, братьев

• Прочитать в книжке

• Посмотреть мультфильм, телепередачу

• Сходить на экскурсию в зоопарк



  

По проекту была проведена предварительная 
работа:

• изучение методической литературы

• изучение интернет – ресурсов по теме проекта

• организация предметно-развивающей среды (подбор 
художественной и энциклопедической литературы, 
иллюстраций и картин, дидактических игр, 
оборудования, атрибутов)



  

                           Основной этап
Проект реализовывался через основные виды  
                     деятельности детей

Игровая деятельность

• Дидактические игры: «Кто где живёт?», «Чьи следы?», 
«Угадай по описанию», «Четвертый лишний», «Помоги 
белочке сделать на зиму запасы», «Дорисуй животное», 
«Где чей хвост?», «Чей детёныш?» «Назови семью», 
«Закончи предложение», и др.

● Сюжетно-ролевые игры: «зоопарк», телепередача «В 
мире животных

• Разрезные картинки

• Игры- лабиринты

• Игры-загадки



  

Двигательная деятельность
• Физминутки о диких животных

• Имитация характерных движений лесных животных 

• Подвижные игры: «У медведя во бору», «Охотник и 
зайцы», «Бездомный заяц», «Медведь и пчёлы», «Хитрая 
лиса», «Волк во рву»



  

Коммуникативная деятельность
• Рассматривание детских энциклопедий о животных

• Беседы «Кто живет в осеннем лесу», «Как дикие 
животные готовятся к зиме», «Дом бобра»

• НОД «Как лесные звери-медведь и еж готовятся к 
зиме»

• Просмотр видеофильма, мультфильмов о диких 
животных леса



  

Изобразительная деятельность

● Рисование «Зайчик серый  стал вдруг белым»
● Лепка « Накормим зайку морковкой и капусткой»
● Аппликация «Колючий ежик»



  

Конструирование из различных материалов

Строительная игра «Дом для животных»



  

Познавательно-исследовательская деятельность
 

 Экскурсия на «Станцию юннатов»



  

Опыты на тему «Подготовка зверей к зиме»

Опыт 1. «Почему заяц зимой белый?»

Опыт 2. «Почему белка меняет шубку зимой»?

Опыт 3. «Какая шубка теплее?»



  

Восприятие художественной литературы

●  Рассматривание с детьми иллюстраций по рассказам М. 
Пришвина, Е. Чарушина;

●  Чтение художественных произведений: В. Бианки «Готовятся к 
зиме», «Купанье медвежат»; М. Пришвина «Ёж», «Жил-был 
медведь»; К. Д. Ушинского «Жалобы зайки»; Е. Чарушина 
«Волчишко», «Страшный рассказ»; Сухомлинского «Как ёжик 
готовился к зиме»; Д. Зуева «Тайны леса», «Волки»; Г. 
Скребицкого «Белка», «Заяц»; И. Соколова-Микитова 
«Медвежья семья», «Лоси»; А. Клыкова «Лисица»; Н. Сладкова 
«Лиса и заяц» и др.

● Отгадывание загадок о животных леса, а так же загадок 
придуманных детьми и их родителями

● Прослушивание стихов заученных детьми дома с родителями



  

Музыкальная деятельность

● Музыкальные игры: «Заинька попляши», «Зайчики и 
лисичка»,«Кто скорей возьмет морковку», «Игра с мишкой»

● Прослушивание голосов зверей

● Прослушивание песен: «Песня лисы», «Маленький ежик», 
«Пляска лесных зверят», «Почему медведь зимой спит», «Заяц 
хвастун».



  

Музыкальная деятельность

            Постановка спектакля «Как зайцы дом строили!»



  

В рамках проекта была организована акция по сбору корма для 
животных живущих на «Станции юннатов» - «Зверятам от ребят»



  

Работа с родителями

● Помощь в организации акции «Зверятам от ребят»

● Придумывание с детьми загадок о  животных леса

● Заучивание с детьми стихотворений о лесных животных

● Чтение сказки «Зимовье зверей» мамой ребенка
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