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Проект по экологическому воспитанию, направлен на воспитание основ 

экологического мышления ребенка дошкольника, проявляющегося в его 

этико-гуманном отношении к животным леса, формированию у детей 

целостного взгляда на природу и место человека в ней. 

 

Представленный материал может быть полезен воспитателям дошкольных 

образовательных учреждений. 
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Паспорт проекта 

Возраст детей: 6-7лет. 

Вид проекта: групповой, исследовательский - творческий. 

Продолжительность:  два месяца  

Участники проекта: дети, воспитатели, учитель-логопед, родители. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие». 

 Срок реализации: октябрь, ноябрь 

 

Проблема проекта 

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. 

У детей недостаточно развито чувство ответственности и сопереживания за 

жизнь животных родного края, видя не всегда правильный пример поведения 

взрослых по отношению к животным. 

 

Актуальность проекта: 

 

В детстве ребенок открыт миру и готов получать новые знания и опыт. В этом 

возрасте актуальным является формирование основ нравственного 

воспитания, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

Особенно хорошо происходит формирование этих качеств посредством 

экологического образования, приобщения детей к природе, в частности – к 

животному миру. 

 В настоящее время многим животным необходима помощь, они находятся на 

грани вымирания и нуждаются в особой защите. Поэтому так важно воспитать 

поколение, гуманно относящееся ко всему живому на Земле. 

 Актуальность проекта в том, что дошкольники имеют недостаточное 

представление о родном крае -  его красоте, природных богатствах.  Данный 

проект поможет решению этого вопроса посредством знакомства детей с 

животными родного края, формированием знаний о них. 
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Проект посвящен изучению животного мира Кузбасса, потому что мы 

считаем, что изучение нужно начинать со своей малой родины. Дошкольники 

имеют небольшое представление о ней и, в частности, об обитателях наших 

лесов. В недостаточной степени обладают знаниями о характерных 

отличительных особенностях, образе жизни, повадках, питании, жилищах 

зверей, как они спасаются от зимнего холода. Дети не владеют обобщающим 

понятием, умением точно описывать и узнавать по описанию животное. Это 

еще один актуальный вопрос, над которым мы работаем в данном проекте. 

Запланированные нами мероприятия развивают кругозор детей, способствуют 

воспитанию доброго и заботливого в жизни человека, любящего все живое, 

родной край, свою Родину. 

 

Цель проекта: 

Формирование у детей целостного взгляда на природу и место человека в ней.  

 

 

                                                    Задачи проекта: 

 

1. Создать условия для развития познавательных и творческих 

способностей детей в процессе проекта «Животный мир Кузбасса». 

2. Сформировать представления о жизни диких животных, условиях их 

обитания (как передвигаются, спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях). 

3. Обогатить словарь за счет имен существительных (дупло, берлога, 

логово, нора); имен прилагательных (колючий, лохматый, неуклюжий, 

хитрый, злой, голодный); глаголов (прятаться, охотиться, притаиться, 

выглядывать и др.). 

4. Развивать познавательный интерес, воображение. 

5. Развивать связную, грамматически правильную речь через составление 

описательного рассказа о животных. 

 

6. Формировать духовно-нравственное отношение и чувство 

ответственности за сохранение животных родного края, желание беречь 

и защищать их. 

7. Воспитание основ экологического мышления ребенка-дошкольника, 

проявляющегося в его этико-гуманном отношении к животным леса, 

формирование у детей целостного взгляда на природу и место человека 

в ней. Воспитание любови к родному краю. 

8. Активизировать совместную деятельность родителей и детей. 
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Ожидаемый результат проекта: 

У детей сформируются знания о животных нашего края, об 

их жизнедеятельности в зимний период. 

Обогатится развивающая среда по теме проекта. 

У детей повысится познавательный интерес, творческая активность детей и их 

родителей. 

В результате выполнения проекта будет достигнуто уверенное выполнение 

детьми правил поведения в лесу, дети будут доброжелательно относиться к 

живым существам, не будут приносить вред животным, будут предупреждать 

негативные поступки свои и сверстников, вступать в активную защиту 

животных, с помощью взрослых.  

 

 

Этапы реализации проекта: 

 

1 этап – организационно – подготовительный:  

подбор методической литературы по данной теме;  

формулировка целей и задач проекта;  

информирование родителей, 

 разработка плана мероприятий (подбор детской художественной литературы; 

 разработка конспектов занятий, бесед;  

подбор дидактических игр, подвижных игр, пальчиковой гимнастики). 

 

 

 

2 этап - практический. 

 Беседы. 

 Чтение художественной литературы (сказки, загадки, рассказы). 

 Дидактические игры. 

 Подвижные игры. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Физкультминутки.  
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 Рассматривание энциклопедий, наглядно-иллюстративного материала. 

 Творческо-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Театрализованная деятельность.   

 Просмотр видио- материалов. 

 

3 этап - заключительный 

 Итоговое занятие «Как звери в лесу зимуют», 

 оформление папки-книжки «Рассказы о диких животных наших лесов», 

 выставка рисунков «Моё любимое животное» 

 Оформление карты «Животный мир Кемеровской области» 

 презентация результатов исследовательской деятельности. 

 

Трансляция проекта: 

- защита проекта на совете педагогов ДОУ; 

- распространение педагогического опыта на методических объединениях 

различного уровня; 

- трансляция материалов проекта в журналах, на сайтах интернета и других 

средствах массовой информации. 

 

 

Гипотеза 

Если с ранних лет воспитывать у ребенка правильное отношение к 

животным, то он осознает, что он является частью природы, у него 

сформируется чувство любви, сопереживания и сопричастности к природе. 

                          

 

 

Основные направления реализации проекта 
 

Вид деятельности Мероприятие 

Занятия 

познавательно

го цикла: 

 

1. Рассказ воспитателя о диких животных; 

2. Презентация «Животные наших лесов»; 

3. «Как животные готовятся к зиме»; 

4.  «Как звери в лесу зимуют» 

5. Рассказ воспитателя о Красной книге; 

6. Экскурсия в библиотеку. 

7. Опыты: «Какая шубка теплее?», «Почему заяц белый» 
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8.Итоговое занятие «Как звери в лесу зимуют»;  

9.КВН «Такие разные животные»; 

 

Художественное 

творчество: 

 

Рисование: «Лиса», «Следы животных» 

Лепка: «Медвежонок» 

Ручной труд: Оригами «Лиса», «Волк» 

Конструирование. «Теремок для зверей» 

Аппликация из осенних листьев «Рыжая лиса» 

Кружок: поделки из крупы ёжик, лиса, заяц 

 

Развитие речи и 

чтение 

художественной 

литературы: 

 

Пересказ коротких текстов. 

Составление рассказов по серии картин. 

Придумывание загадок о животных. 

Составление описательных рассказов по картинкам.  

Составление рассказов по схеме: «Дикие животные». 

С. Скребицкий  «Митины друзья». 

В. Бианки «Купание медвежат», «Белкина сушильня», «Как 

звери готовятся к зиме», 

Лисичкин хлеб» М. Пришвина 

И. Акимушкин «Чем кролик на зайца не похож»,  

Л. Н. Толстой «Как волки учат своих детей», «Лоси», 

 «Медведи» Соколов-Микитов. 

Русские народные сказки: «Рукавичка», «Лисичка со 

скалочкой», «Зимовье зверей», «Сказка про лису и 

медведя» 

Прослушивание сказок: 

«Хвосты», «Ёж», «Медвежонок невежа», «Как лис ежа 

перехитрил», «Лис и мышонок», «Теремок». 

 

 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Путешествие к леснику»  

«Юные спасатели» 

«Поездка в зоопарк» 

 

 

Дидактические игры 

1. «Где спрятался зайчик» 

2. «Звери в поезде» 

3. «Человек верный сын природы» 

4. «Животные леса» 

5. «Вылечи человека» 

6. «Кто где живет» 

7. «Кто как кричит» 
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Настольно-печатные: 

1. «Кто где живет?»; 

2. «Чей детеныш?»; 

3. «Живая и неживая природа»; 

4. «Помоги животным подготовиться к зиме»; 

5. «В зоопарке»; 

6. «Четвертый лишний». 

7. «Чем мы угостим животных» 

8. «Чей хвост» 

 

 

Словесные игры: 

1 .«Хвосты», 

2. «Угадай кто?», 

3. «Назови ласково», 

4 «Где чей дом?», 

5. «Кого не стало» 

6. «Один - много» 

7. «Кто кем был» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору», «Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», «Зайка серенький», 

«Бездомный заяц», «Волк и овцы» 

 

Физкультминутки: 

«Дикие животные»,  

«Звериная зарядка» 

«Зайцы»,  

«У оленя дом большой», 

«Мишка»,  

«Как у наших зверят». 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Сидит белка на тележке», «Мальчик –пальчик, где ты 

был», 

«Замок», «Лиса» 
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Театрализованн

ые игры: 

 

 

 

 

 

1.Инсценировка русской народной сказки  «Волк и лиса»; 

«Алёнушкины сказки». 

2.Показ настольного театра «Заюшкина избушка»;  

«Зимовье зверей» 

 

 

Рассматривание 

энциклопедий, 

наглядно-

иллюстративного

 материала: 

 

1. Энциклопедия для детей «Чудо- всюду» Мир животных 

и растений Т.Д. Нуждина; 

2. «Животный мир Кузбасса». Учебник для малышей В. 

Степанов; 

3. «Животные России» - самая первая энциклопедия. 

4. «Дикие животные- демонстрационные картины для 

детского сада. 

5. «Дикие животные» -карточки для дошкольников» 

6. «Уроки о животных» - «Лесные жители» И. Гурина. 

7. Атлас по природоведению. 

 

 Взаимодействие 

с родителями 

  1. Выставка совместных  рисунков на тему: «Дикие 

животные наших лесов» 

2. Создание альбома «Мое любимое животное» 

3.Пополнение книжного уголка книгами о животных. 

 

                         Список использованной литературы: 

 

Скоролупова О. А. «Дикие животные». М.: Издательство Скрипторий, 2006. 

И. А. Гурина. Уроки о животных «Лесные жители» 

А. П. Савина. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников». 

Л. Г. Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи» 

О. А. Соломенникова. «Ознакомление с природой в детском саду»  

Т. А. Шорыгина. «Какие звери в лесу» 

Т.Д.Нуждина Энциклопедия для детей «Чудо- всюду» Мир животных и 

растений. 

Т.И. Прокопьева «Как зимуют звери» 
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