


Актуальность
Дети в недостаточной степени имеют представления об образе жизни, повадках, 
питании диких животных; о том, как они готовятся к зиме. Дети не владеют 
обобщающим понятием.

Цель: Создать в группе условия для расширения представления о 

разнообразии и жизни животных нашего леса.

Задачи:

1. Расширять знания детей о диких животных.
2. Расширять представления о жизни этих животных.
3. Учить называть взрослого животного и детёныша.
4. Формировать навыки художественного исполнения различных 
образов в играх
5. Способствовать развитию памяти и восприятия
6. Побуждать детей к доброжелательному отношению к животным.



Вид проекта: краткосрочный, 
информационно-творческий, 
коллективный.
Участники: воспитанники 2-й младшей 
группы, воспитатели.
Возраст детей: 3-4 года 
Продолжительность проекта: 1 неделя 
(31.10.2022-03.11.2022г)



Предполагаемый результат:
1. Углубление знаний у детей 2 младшей группы о диких 
животных.
2. Пополнение словарного запаса у детей.
3. Привлечение внимания родителей к образовательному 
процессу. 

Продукт проекта: Коллаж «Дикие животные в 
лесу»



Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный этап: Взаимодействие 
воспитателя с детьми и их родителями, подбор 
методической литературы, подбор 
художественной литературы, подбор наглядного 
материала, дидактических игр, и подготовка 
презентации для детей.



2. Основной этап:
Чтение художественной литературы: Русские народные сказки: «Три медведя», «Заюшкина
избушка», «Маша и медведь», «Лиса и серый волк», С. Маршак «Детки в клетке», К. Ушинский 
«Лиса Патрикеевна», Е. Чарушин « Про зайчат», «Медвежонок» 
Чтение и заучивание стихов, потешек, считалок, загадок.
Беседы: «Путешествие в зоопарк», «Какие животные живут в наших лесах?», «Чем питаются 
дикие животные?», «Как звери готовятся к зиме?»
Рассматривание плакатов и альбомов о диких животных
Дидактические игры: «Чей домик?», лото «Животные», «Угадай, чей малыш?», «Кого не 
стало?», «Покажи и назови»
Сюжетно-ролевые игры: «У медведя во бору», «Зайка беленький сидит», «Лиса и зайцы», 
Интерактивная игра (ИКТ) – игра «Угадай кто это?», «Покажи и назови»
Аппликация: «Грибочки для ежика»
Лепка: «Угощение для мишки» «Мишка косолапый»
Работа с родителями:
- Подготовили печатный материал (раскраски), пазлы «дикие животные нашего леса»



Аппликация «Грибочки для 
ежика



Беседа «Дикие 
животные»

Конструирование «Зоопарк для животных



Лепка «Угощение для мишки»
«Мишка косолапый»





Мультимедийная 
дидактическая игра 

«Угадай кто это»



Дидактические игры: "Чей домик?», 
лото «Животные»



Сюжетно-ролевые игры:

«Зайка серенький»

« У медведя во бору»



«Теремок»



Заключительный этап:

Презентация на тему: «Дикие животные»
Театрализация сказки «Теремок»



Коллаж «Дикие 
животные нашего 
леса»



Проект «Дикие животные нашего леса» направлен на знакомство 

детей с дикими животными, их средой обитания, осознанно-

правильного отношения к представителям животного мира.

В результате проведенной работы отмечено:

- развитие у детей устойчивого интереса к представителям 

животного мира – диким животным;

- активное включение родителей в педагогический процесс ДОУ, 

укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским садом.

Благодаря проведенным занятиям, беседам, игровой деятельности 

произошло закрепление и улучшение знаний детей по данной теме.
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Методические:
• Материально-технические:
• Мультимедийный комплекс,
• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм,
• Магнитофон, макеты,
• Наборы мелких животных и их детенышей,



Спасибо за внимание!


