
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального образования  «Детский сад п. Молодёжный»

Проект:
«Дикие животные осенью»

Выполнила: воспитатель средней группы
Корытова Марина Викторовна



Цель проекта:

•Создать условия для расширения  знаний у 

детей о диких животных через разные виды 

деятельности. 



Задачи проекта:
• Познакомить детей с жизнью диких животных в лесу осенью.

• Развитие познавательных и творческих способностей детей в 
процессе проекта

• Закрепление знаний о внешнем виде диких животных наших 
лесов.

• Дать знания о характерных повадках и образе жизни зверей 
осенью, как они готовятся к зиме.

• Развивать любознательность.

• Воспитывать интерес к природе, желание оберегать природу.



Ожидаемые результаты 
реализации проекта

Дети узнают больше о жизни диких животных в лесу, о

том, как они готовятся к зиме, об особенностях их

существования, внешнем виде, характерных повадках.

Поймут о необходимости беречь природу и их обитателей.



Актуальность темы:

Дети в недостаточной степени имеют

представление об образе жизни, повадках,

питании и жилищах диких животных наших

лесов; о том, как они готовятся к зиме в лесу.



Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап:

Подбор литературы, наглядных и дидактических материалов: 

настольно – дидактические игры, иллюстрации.

Постановка проблемы, определение цели и задачи 

исследовательской работы.

В ходе проводимых занятий с детьми, чтения литературы, игр, 

совместно с детьми поставили проблему: «Как живут звери осенью 

в лесу?» была выдвинута гипотеза: «Некоторые животные готовятся 

к спячке, а некоторые нет».

В соответствии с проблемой вместе с детьми поставили перед собой 

задачу узнать как живут дикие животные осенью, чем питаются.



Беседы с детьми:

• В осеннем лесу

• Как животные готовятся к зиме

Чтение художественной литературы:

• «У страха глаза велики», русская народная сказка

• А. Прокопьев «Белка»

• Т. А. Шорыгина «Какие звери в лесу»

• Русская народная сказка «Два жадных медвежонка»

• Русская народная сказка «Лисичка – сестричка и серый волк»

• В. Бианки «Как звери готовятся к зиме»





Дидактические игры
1. «Собери картинку»
2. «Дикие животные»
3. «Запоминайка»
4. «Найди последовательность»
5. «В лесу»
6. «Чей малыш»

Подвижные игры
1. «У медведя во бору»

2. «Волк и зайцы»
3. «Зарядка зверей»











Продуктивная деятельность:

1. «Лисичка» аппликация

2. «Медведь» рисование
3. «Ёжик» лепка
4. «Грибы для белочки»









Заключительный этап:

1. Выставка детских работ
2. Презентация результатов проекта





Спасибо за внимание!


