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   Актуальность: Живая природа – это удивительный, сложный и 

многогранный мир. От людей во многом зависит многообразие и 

численность животного мира. Первые представления об окружающем мире, в 

том числе и о животных организмах, человек получает уже в детстве. 

Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой 

положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нём 

лучшие чувства. Особенно велика роль природы в воспитании детей. В своей 

работе с детьми подготовительной группы мы использовали метод проектной 

деятельности с целью развития у них интереса к изучению природы, так как 

этот возраст характеризуется более устойчивым вниманием, 

наблюдательностью, способностью к началам анализа, самооценке, а также 

стремлением к совместной деятельности. Дети в недостаточной степени 

имеют представление об образе жизни, повадках, питании, жилищах диких 

животных  наших лесов, им  было интересно узнать, а готовятся ли животные 

к зиме, куда улетают птицы на зиму, что происходит с деревьями.  

 

Проблема: Проведя беседу с детьми, выяснилось, что дети не имеют в 

достаточной степени представления об образе жизни, повадках, питании, 

жилищах диких животных и птицах наших лесов. 

 

Цель проекта:  Сформировать целостное представление о диких животных, 

их характерных отличительных способностях,  о взаимосвязи обитателей 

леса, их пищевой зависимости друг от друга. 

Задачи  для детей. 

Образовательные: 

- Расширять и систематизировать знания детей  о диких животных , их образе 

жизни, питании, жилищах, об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Развивающие: 

- Расширить представление о леснике – человеке, который заботится о лесе, 

подкармливает животных зимой, спасает их от беды 

-Обобщить знания о том, что животные леса по виду корма делятся на 

травоядных, хищников и всеядных.  

Воспитательные: 

- Воспитывать желание оказывать помощь животным.  

-Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

Для воспитателей: 
- сбор материла  

-определение темы, цели, задач проекта. 

-определение объёма знаний детей о «диких животных и птицах лесов», их 

образе жизни, питании, жилищах, об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

-подбор пособий, материала и атрибутов по теме проекта. 



-обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с проведением 

проекта. 

-разработка тематического планирования мероприятий. 

Для специалистов ДОУ: 

      Участвовать в процессе реализации проекта. 

      Включать в свой план данную тематику 

Для родителей: 

 -Привлечь родителей к сбору информации для создания красочного альбома 

« Наши друзья - дикие животные». 

-Предложить родителям подборку стихов, загадок, книг о лесных животных. 

-Консультация для родителей «Энциклопедия животные наших лесов» 

  

Гипотеза: Желание детей, познакомиться с образом жизни животных и 

наших лесов, желание родителей поучаствовать  в проектной деятельности  

группы.  

Методы и приемы:  беседы, наблюдения, эксперименты, чтение книг,  

рассматривание иллюстраций, дидактические настольные игры. 

 

Ожидаемые результаты:  

 - имеют четкие представления о дарах осени, полезных свойствах фруктов и 

овощей; 

- знают, каким образом перерабатывают фрукты и овощи, какие делают 

заготовки на зиму; 

- владеют элементарными навыками приобщения к здоровому образу жизни. 

 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, 

воспитатели. 

Срок проекта: 1 неделя 

Вид проекта: информационно – исследовательский, краткосрочный. 

 

Обеспечение проектной деятельности: энциклопедии, проектор, 

магнитофон. 

 

Основная часть. 

Этапы организации работы в ходе реализации проекта. 

Подготовительный: 

 - с детьми:  

 -   постановка вопроса: «» 

 -Разучивание стихов,                                                           

- с родителями:  

-информирование родителей о  проекте, подбор научной и художественной 

литературы по данной теме.                                                                                                                  

- с педагогами:                                                                                                          

– Подбор методической и художественной литературы по теме,                                                                                                                            

- оснащение центров активности материалами и оборудованием,  



способствующим  развитию познания, любознательности, инициативности.    

- оформление атрибутов к сюжетно-ролевым играм,                                              

Организационный: 

  -   выбор спикера, дежурных, подготовка материала 

 Практический: 

 - утренний сбор, презентация центров, работа в центрах активности 

Второй сбор. 

    -обобщение деятельности в центрах активности 

    -продолжение реализации проекта на открытой площадке. 

 

 

 

  1.Утренний сбор.(дети садятся в круг на подушки) 
 Приветствие «Станем рядышком по кругу» 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте! " друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет! " и "Добрый день! "; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО! 

 

2.Рассказ о погоде 

Какое время года? 

Какие признаки осени? 

А какие осенние месяца вы знаете? 

 

3.Игра –паутинка «Моё настроение». 

4.Пальчиковая гимнастика «Дикие животные в лесу» 

Дикие животные, водятся в лесу, 

(Последовательно соединять пальцы правой руки с большим пальцем.) 

Здесь увидеть можно, волка и лису, 

(Последовательно соединять пальцы левой руки с большим пальцем) 

Зайца и медведя, белку, кабана. 

(Последовательно соединять пальцы правой и левой рук.) 

Прячет всех надёжно 

(Сжимать и разжимать пальцы в кулак на обеих руках.) 

Лесная тишина. 

(На уровне лица растопырить пальцы обеих рук – «спрятаться») 

Д\и:«Отгадай и назови»- узнавать и называть  по описанию. 

 

-Какая у нас тема ребята? (ответы детей) 

 



4. Презентация центров. 

 

Центр литературы. 

Материал – фотографии  животных, растений и семян, веточек, орехов и 

шишек, грибов. Картины «Подкормка диких животных зимой», «Дед Мазай и 

зайцы», «Лесник спасает зайцев». К/ И «Прыгают, летают, плавают».  Общая 

цепь питания лесных жителей. Презентация «Цепочки в лесу».  

Оборудование: ноутбук,  экран, презентация «Помощники леса». 

 

Цель: Формировать представление детей о взаимосвязи обитателей леса, их 

пищевой зависимости друг от друга. 

 

 Ребята , давайте вспомним рассказ «Цепочки в лесу» и выстроим на доске 

цепочку пищевых зависимостей. 

- дети выстраивают пищевую цепочку.  

- Давайте проверим, правильно вы выложили пищевую цепочку?                                                                                                 

-   На какие группы делятся животные по способу питания? 

 (Хищники, растительноядные, всеядные). 

-  чем питаются хищники? 

- чем питаются растительноядные? 

- чем питаются всеядные? 

- подберите каждому животному картинку, чем он питается. 

(дети выполняют задание) 

 - А теперь давайте поиграем в игру «Что будет, если убрать из цепочки 

какое–нибудь звено». 

- Послушайте рассказ Танасийчука В.  «Невидимые весы», 

 (в нужных местах делает пояснение и обращается к детям, прибегая к их 

знаниям).  

                               Невидимые весы 

   Какие же звенья в лесных цепочках самые важные, самые главные? Может 

быть, верхние, которые заняты большими и сильными зверями? Медведь по 

лесу идёт хозяином, все ему дорогу уступают. Волки тоже звери серьёзные, 

они даже лося с его могучими рогами одолеют. Люди — и те побаиваются 

волков да медведей. 

   А может быть, самые главные звенья пищевых цепочек — это лесные 

санитары, синицы да дятлы? Они собирают с деревьев гусениц и вредных 

личинок, без них лес пропадёт. 

   Давай попробуем в этом разобраться. 

   Кончилась зима, зазеленела трава, и на деревьях распустились почки. Весна 

в самом разгаре. И вдруг ударили заморозки. В одну ночь трава стала жёлтой, 

а молодые листики на ветках свернулись и пожухли. Когда снова потеплело, 

лес оправился не сразу. Потому и цветов в тот год было мало, и ягод, и 

орехов. Меньше, чем обычно, было насекомых — от этого стало голодно 

синицам, поползням, стрижам, и не всех птенцов им удалось выкормить. 

Даже мышей убавилось. А когда в лесу мало птиц и мышей — хищники тоже 



голодают. Трудный год выдался для лесных жителей, неурожайный. 

   Зато следующий оказался добрым, изобильным. Травы, ягод и грибов было 

вдоволь, еды хватало и гусеницам, и мышам, и белкам — а значит, были 

сыты синицы, лисы и ястребы. Медведь тоже хорошо откормился, много 

жира накопил — на всю зиму хватит. 

   Вот так каждый год как будто невидимые весы качаются в лесу. То одна 

чаша перевесит, то другая. В один год жёлуди хорошо вызреют — значит, 

будет что есть сойкам. В другой год орехи и грибы уродятся — белкам 

хорошо. В третий ни желудей, ни орехов, ни ягод — всем в лесу плохо. А 

потом, глядишь, снова урожайные годы. Учёные говорят — природа 

находится в подвижном равновесии. 

   А какое звено в лесных пищевых цепочках главное — ты, конечно, уже 

догадался. Самое главное, первое звено — растения. От них зависит жизнь 

всех лесных обитателей. Растения — первое, самое важное звено в пищевых 

цепочках. 

 

-  Ребята за всеми лесами присматривают специальные люди – лесники. Они 

охраняют обитателей леса и помогают им в трудное время.  Главная задача 

лесников – уберечь лес от пожаров, охранять животных от браконьеров. 

Давайте посмотрим, как лесники помогают лесным обитателям.   

- Расскажите, что делают лесники?                       

 - Зачем они привезли в лес сено?                         

- Что лежит около кормушки?                              

- Кому нужны ветки деревьев?                              

- В какое время года разливаются реки?  

- Кто в лодке у лесника?                                          

- Куда лесник везет зайцев?                                       

- Что будет с зайцами, если лесник их не спасет?    

- Что сделает лесник с зайцами?                        

А теперь давайте немного отдохнем. 

  

 Физминутка «Дикие животные» 

Жарким днем лесной тропой 

Звери шли на водопой.        (Дети идут по кругу друг за другом) 

За мамой-лосихой топал лосенок,       (Идут, громко топая) 

За мамой-лисицей крался лисенок,     (Идут крадучись) 

За мамой-ежихой катился ежонок,      (Передвигаются в глубоком приседе). 

За мамой-медведицей шел медвежонок,  (Передвигаются в глубоком 

приседе) 

За мамою-белкой скакали бельчата,       (Скачут на носочках, согнув руки 

перед грудью) 

За мамой-зайчихой — косые зайчата,      (Скачут, сделав «ушки» из ладоней) 

Волчица вела за собою волчат.                  (Идут на четвереньках) 

Все мамы и дети напиться хотят.               (Идут на четвереньках)  



- Дети вы теперь знаете, что лес это большой дом, в котором живет много 

разных лесных жильцов. Все они нужны друг другу. 

Главные в лесу – это деревья и другие растения: они дают пищу и жилье 

многим животным.  

Лесники, которые работают в лесхозах, заботятся о лесе: берегут от пожара, 

помогают животным в трудное время – зимой подкармливают,  в половодье 

спасают. 

Д/игра «Составь схему» 

Цель: закреплять умения подбирать схему к предложениям, определять, 

сколько слов в предложении. 

- Определяли где находится звук [с]( в начале, в середине, в конце) в словах. 

Центр изодеятельности. 

Лепка по мотивам русской народной сказки «Лиса и волк» 

Материал –  пластилин (разноцветный), доска для лепки, стека; силуэты 

диких животных, бусинки, композиция леса из пластмассовых деревьев.   

Лист бумаги, на каждого ребенка; гуашь; кисти; баночка с водой, салфетки.  

Цель: продолжать знакомить детей с приёмами лепки животных в движении. 

 «Посмотрите-ка, какая — 

Вся горит, как золотая. 

Ходит в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой» (Лиса) 

 

 «Под луной, зимой холодной, 

Рыщет серый зверь голодный, 

Из кустов зубами – щелк! 

Берегитесь – это…(волк)» 

 

Делим пластилин .Сначала пополам. Одну часть делим ещё раз пополам. 

Берём большую часть, разминаем хорошо. Скатали цилиндр (колбаску). 

Положили на доску и прижали, сплющили. Стекой делаем надрезы справа и 

слева на заготовке. Надрезы должны быть одинаковые. В местах среза 

сгладили кончиками пальцев и закругляем всю деталь, чтобы получилась 

форма радуги. 

Берём деталь 2. Скатываем шарик. Пальцами вытягиваем одну сторону, 

заостряем. Это будет голова. На макушке вытягиваем два ушка., они похожи 

на треугольники. 

Берём деталь 3. Что это будет? (ответы детей — хвост). Верно. Давайте 

поиграем в игру «Где чей хвост?» 

  Изображения  заяц, волк, лиса, белка. Дети словами объясняют, где чей 

хвост. Например, первый слева — хвост белки и т. д.  

Скатали жгутик. Заостряем на концах.  

Присоединяем детали. Что сделаем, чтобы детали потом не упали? (ответы 

детей - сглаживаем пальцами места соединения). 



Делаем глазки, но они не должны быть большими. И нос. Украшаем хвост и 

лапы лисе.  
  
Центр науки.     
 

Исследуем шерсть и следы животных.  

Отгадать по описанию животных. 

- Это животное делает запасы к зиме. Развешивает на веточках деревьев 

грибы и ягоды, чтобы они подсохли. Свое жилище выстилает мягкой травой, 

мхом, комочками шерсти. Цвет шубки меняет с рыжего на серый цвет. 

- У этого животного к зиме шерсть становится более густая. Особенно густая 

шерсть вырастает на лапах, поэтому говорят, что ходит, как в валенках. 

- Перед наступлением зимы это животное меняет серую шубку на белую. 

Питаются зимой они корой, мелкими веточками осины, ивы, берёзы. 

Постоянного жилища у них нет. В сильные холода прячутся они под 

заснеженными кустами. 

- Осенью это животное усиленно питается, нагуливает жир, это помогает ему 

спать всю зиму без просыпа. С наступлением холодов идет спать, обычно 

около речки или ручья, под откосом оврага или под сваленными деревьями. 

Он ложится на кучу сухих листьев, и его постепенно засыпает снегом. 

  

Центр манипулятивных игр. 

На листочке задание  «Назови число». 

Передаем  – мяч. Тот, кто поймает мяч , должен быстро назвать число больше 

или меньше на 1. 

— Назвать последующее число 5, 4, 9,6… 

— Назвать предыдущее число 8, 2, 3, 7… 

— Назвать соседей числа 5, 3, 4, 8… 

 Материал – Линейка 20 см, листы белой бумаги, простой карандаш, цветные 

карандаши, набор листьев разного цвета, набор цифр от 1 до 10, счетный 

материал, рабочие тетради. 

Цели: Упражнять  в счёте в пределах 10, отвечать на вопрос «сколько», 

полным предложением. 

 

Умение прибавлять  по одному — в пределах десяти.(медведи, лисы, 

зайцы…) 

Сосчитай, сколько будет: 

 

6+3=       2+8=   

 3+4 =      4+2=   

Работа в тетради 

 

 



Центр песок и вода. Материал –песочный набор. 

Цель. Развивать память, логическое мышление, внимание, речь и мелкую 

моторику; 

  Игры с песком и предметами .  

 

Центр строительства «В гостях у Папуса» 

Построим берлогу 

. норы для животных 

 

 

 

Открытая площадка  

  

Подвижная игра: «Ручейки у озера». 

Цель – научить бегать друг за другом небольшими группами, становиться в 

круг. 

Ход игры. Воспитанники делятся на команды по сигналу «Ручейки» бегут 

друг за другом. По сигналу «Озеро» становятся в круг. 

 

 Результаты проекта: В результате познавательной деятельности, у детей 

появилось стремление расширить свой кругозор по данной теме, 

систематизировались знания и представления о многообразии осенних даров. 

На основе углубления и обобщения представлений об окружающем, в 

процессе знакомства с рассказами, стихами, пословицами, загадками  у детей 

расширился и активизировался речевой запас.  Вовлекая родителей 

в педагогический и творческий процессы работы группы, укрепили их 

заинтересованность в сотрудничестве с детским садом. 

 

Второй сбор: 

Цель: Формировать умение доступно излагать полученную информацию в 

центрах активности, делать соответствующие выводы, радовался 

достигнутым успехам. 

Спикер, был от каждого центра активности, рассказывает, чем и с кем 

работали в центре, что нового узнали, в чем была трудность. Остальные дети 

дополняют, защищают свои работы. 

Воспитатель выявляет полученные знания детей, над чем надо доработать и 

намечает предстоящий индивидуальный план работы с детьми. 

 

 


