
«Животный мир Кузбасса»



«Наши друзья на планете живут

в природном свободном величии.

У животных внутри 

душа человечья 

правда в другом обличии!

Нельзя допустить, 

чтоб исчезли они:

Птицы, рыбы и звери,

Чтобы остался асфальт один

И дул на нем ветер пустыни!»



Актуальность проекта:
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.



Цель проекта:

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



Задачи проекта:

1.Сформировать представления о жизни диких животных, условиях их
обитания (как передвигаются, спасаются от врагов, чем питаются, как
приспосабливаются к жизни в зимних условиях).

2.Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в
процессе проекта «Животный мир Кузбасса».

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.



Проблема проекта

• У детей недостаточно развито чувство ответственности и

сопереживания за жизнь животных родного края, видя не всегда

правильный пример поведения взрослых по отношению к животным.

• 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.



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 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.

• Рассматривание энциклопедий, наглядно-иллюстративного материала.

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

• Театрализованная деятельность.



Занятия познавательного цикла.  Беседы. 



Рассматривание энциклопедий, наглядно-
иллюстративного материала.



Знакомство детей с красной книгой. 



Показ презентации. Слушание сказок , запись голосов 
животных



Чтение художественной литературы
(сказки, загадки, рассказы).



Дидактические игры.  Настольно-печатные:





Развитие речи :Пересказ коротких текстов.

Составление рассказов по серии картин. Придумывание 

загадок о животных.

Составление описательных рассказов по картинкам. 

Составление рассказов по схеме: «Дикие животные».

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.sphotoIds=862011410696;862011410440;862011410184;862011409928;862011409672;862011409416;862011409160;862011408648;862011408136;862011407880;862011443720;862011449352;862011449096&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=53866785800200&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=862011410440&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=862011410440&st.layer.sbd=off&st.cmd=userPage&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.sphotoIds=862011410696;862011410440;862011410184;862011409928;862011409672;862011409416;862011409160;862011408648;862011408136;862011407880;862011443720;862011449352;862011449096&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=53866785800200&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=862011410440&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=862011410440&st.layer.sbd=off&st.cmd=userPage&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer


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



Работа кружка « ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ»



Пальчиковая гимнастика. Физкультминутки.



Подвижные игры. Словесные игры:



Театрализованная деятельность



• Итоговое занятие «Как звери в лесу зимуют»; 

• КВН «Такие разные животные»; 

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

• коллективная работа по аппликации «Звери в лесу».

• выставка рисунков «Моё любимое животное».

• оформление презентации проекта.

• оснащение предметно-развивающей среды.

3 этап - заключительный



Итоговое занятие «Как звери в лесу зимуют»; 
КВН «Такие разные животные»



Работа с родителями:

•Привлечь родителей к сбору информации о животных для 

создания папки-книжки «Дикие животные наших лесов»

•Пополнение книжного уголка книгами о животных.

•Предложить родителям дома вместе с детьми нарисовать 

рисунок «Мое любимое животное»



Работа с родителями:



Выставка рисунков





Спасибо за внимание!


