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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название Кто живёт в лесу? 

Вид проекта Творческо-информационный 

По характеру контактов Осуществляется внутри одной возрастной группы (возраст 

детей 3 – 4 года) 

По количеству 

участников 

Групповой 

По продолжительности Среднерочный (11 января – 14 мая) 

Участники Дети второй младшей группы «Почемучки», воспитатели 

группы, родители 

Актуальность Мир животных необычайно разнообразен и привлекателен 

для детей. В процессе наблюдений за детьми был замечен 

устойчивый интерес к животным – дети пытались рисовать и 

лепить из пластилина зайчиков, медведей и других 

животных, обращали внимание на иллюстрации из книг, 

журналов. Слушая рассказы детей о тех впечатлениях, 

наблюдениях, которые они получают от родителей, от 

просмотра телевизора, в детском саду выяснилось, что чаще 

всего дети рассказывают о животных. У ребят появляется 

много вопросов о жизни животных, ответы на которые мы 

вместе ищем в научной и художественной литературе, из 

личных наблюдений и личного опыта. 

Так и появилась идея расширить кругозор детей знаниями о 

животных, проживающих в наших лесах. 

При разработке данного проекта предполагалось, что дети 

познакомятся с описанием жизни диких животных в летний и 

зимний периоды, повадками животных в природе, получат 

научно-достоверные знания, обогатится их речь. 

Проблема К сожалению, дети в недостаточной степени имеют 

представление об образе жизни, повадках, питании и 

жилищах диких животных наших лесов; о том, как они 

зимуют. Не все дети владеют обобщающим понятием - дикие 

животные. 

Цель Формирование основ экологической культуры, 

представлений о диких животных нашего региона, их среде 

обитания, осознанно-правильного отношения к 

представителям животного мира. 

Задачи Образовательные:  

 способствовать углублению и обобщению знаний 

детей о диких животных;  

 расширять представление о лесе и его обитателях. 

Развивающие:  

 развивать познавательный интерес к жизни леса и его 

обитателям;  

 развивать память, умение анализировать, делать 

выводы; 

 развивать умение слушать друг друга; 

 развить эстетического восприятия образа животных и 

умения передавать увиденное в поделках и рисунках. 

Воспитательные:  

 воспитывать интерес к жизни леса, умение вести себя 

в лесу; 
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 воспитывать любовь, бережное отношение к природе, 

проявлять заботу и внимание ко всему живому, 

формировать доброжелательность. 

Образовательные 

области 

 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Этапы проекта 1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Заключительный 

Ожидаемые 

результаты 
 Формирование знаний о диких животных, их 

детенышах, повадках и среде 

обитания.  Формирование основ экологической 

культуры. 

 Развитие у детей любознательности, творческих 

способностей, познавательной активности, 

коммуникативных навыков. 

 Активное включение родителей в педагогический 

процесс ДОУ, укрепление заинтересованности в 

сотрудничестве с детским садом. 

 

Продукт деятельности  Создание выставки детских работ «Кто живет в лесу» 

 Оформление альбомов «Дикие животные наших 

лесов». 

 Создание трафаретов, «обводилок» для рисования 

«Дикие животные». 
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Проектная деятельность: «Кто живёт в лесу?». 

Актуальность. 

Мир животных необычайно разнообразен и привлекателен для детей. В 

процессе наблюдений за детьми был замечен устойчивый интерес к животным 

– дети пытались рисовать зайчиков, медведей и других животных, обращали 

внимание на иллюстрации из книг, журналов. Слушая рассказы детей о тех 

впечатлениях, наблюдениях, которые они получают от родителей, от 

просмотра телевизора, в детском саду выяснилось, что чаще всего дети 

рассказывают о животных. У ребят появляется много вопросов о жизни 

животных, ответы на которые мы вместе ищем в научной и художественной 

литературе, из личных наблюдений и личного опыта. 

Так и появилась идея расширить кругозор детей знаниями о животных, 

проживающих в наших лесах. При разработке данного проекта 

предполагалось, что дети познакомятся с описанием жизни диких животных в 

летний и зимний периоды, повадками животных в природе, получат научно-

достоверные знания, обогатится их речь. 

К сожалению, дети в недостаточной степени имеют представление об 

образе жизни, повадках, питании и жилищах диких животных наших лесов; о 

том, как они зимуют. Не все дети владеют обобщающим понятием - дикие 

животные. 

Вид проекта по доминирующей деятельности: Творческо-

информационный. 

По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной 

группы (возраст детей 3 - 4 года) 

По количеству участников: групповой 

По продолжительности: среднесрочный (11 января – 14 мая 2021г.). 

Участники: дети второй младшей группы «Почемучки», воспитатели 

группы, родители 

Цель проекта: формирование основ экологической культуры, 

представлений о диких животных нашего региона, их среде обитания, 

осознанно-правильного отношения к представителям животного мира. 
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Задачи проекта: 

Образовательные:  

 способствовать углублению и обобщению знаний детей о диких 

животных;  

 расширять представление о лесе и его обитателях. 

Развивающие:  

 развивать познавательный интерес к жизни леса и его обитателям;  

 развивать память, умение анализировать, делать выводы; 

 развивать умение слушать друг друга; 

 развить эстетического восприятия образа животных и умения 

передавать увиденное в поделках и рисунках. 

Воспитательные:  

 воспитывать интерес к жизни леса, умение вести себя в лесу; 

воспитывать любовь, бережное отношение к природе, проявлять заботу и 

внимание ко всему живому, формировать доброжелательность. 

 

В соответствии с ФГОС ДОО проект реализовывается в ходе интеграции 

следующих образовательных областей: 

 образовательная область «Познавательное развитие» 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 образовательная область «Речевое развитие» 

 образовательная область «Физическое развитие» 

 образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование знаний о диких животных, их детенышах, повадках и 

среде обитания.  Формирование основ экологической культуры. 

 Развитие у детей любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных навыков. 

 Активное включение родителей в педагогический процесс ДОУ, 

укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским садом. 
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Этапы проекта: 

Этапы Мероприятия 
Ответствен

ные 

Подг. Определение темы, цели, задачи проекта.  

Изучение литературы по теме, подбор материалов для реализации 

проекта.  

Подбор наглядно-дидактического материала, художественной 

литературы, дидактических игр, разработка бесед. 

Консультация для родителей: «Дикие животные наших лесов 

(знакомство с дикими животными в игровой форме)» (см. 

Приложение 1). 

Беседа «Что такое лес?». Цель: повторить знания о том, что 

называется лесом. (см. Приложение 2) 

Сит.разговор «Как зимуют звери в лесу?». Цель: формировать 

представление детей о зимовье зверей. 

Беседа "Зимовка диких животных". Цель: расширять 

представления детей о жизни животных зимой. (см. Приложение 3) 

Сит.разговор «Как помочь лесным обитателям зимой». Цель: 

развивать интерес к жизни диких животных. 

Презентация «Как звери меняют шубку?». Цель: выявить 

зависимость изменений в жизни животных от изменений в неживой 

природе. (см. Приложение 4) 

Беседа «Дикие животные и их детеныши родного края».  

Цель: продолжать учить узнавать и называть диких животных и их 

детенышей, активизировать в речи глаголы: «воет», «пищит», 

«прыгает», «грызет» и.т.д; формировать представление о жизни 

диких животных зимой. (см. Приложение 5) 

Беседа «Каких животных ты знаешь?  Отгадай загадку». Цель: 

развивать умения отгадывать загадки про животных, находить их 

изображение на картинке, правильно называть. 

Сит.разговор: «помощь лесным жителям». Цель: развивать 

связную монологическую речь, умение делать самостоятельные 

выводы. Прививать бережное отношение к животным. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам. Цель: создать условия 

для рассматривания иллюстраций по желанию; побудить детей к 

рассказу по иллюстрациям о героях, их настроении, чувствах, 

действиях, окружении. о природе; формировать представление о 

внешнем виде диких животных (волк, лиса, заяц, медведь). 

Рассматривание картинок «Дикие животные». Цель: продолжить 

знакомство с названиями и особенностями внешнего вида диких 

животных. 

Рассматривание тематических альбомов: «Зима», «Дикие 

животные». Цель: формирование зрительной памяти, развитие 

наблюдательности. 

Рассматривание сюжетной картины «Весна в лесу». Цель: 

продолжать знакомить детей с признаками весны, учить составлять 

небольшой рассказ из 2-3 предложений. 

Рассматривание картины «Животные весной». Цель: учить 

рассматривать картину, отвечать на вопросы содержанию картины. 

Развивать инициативную речь. Учить видеть различия (большой – 

маленький). 

ЧХЛ стихотворение А. Блока «Зайчик». Цель: познакомить с 

стихотворением. При восприятии стихотворения «Зайчик» вызвать 

 



7 
 

сочувствие к зайчишке, которому холодно, голодно, страшно в 

ненастную осеннюю пору. 

ЧХЛ и обсуждение Л. Толстой «Три медведя».  Цель: познакомить 

с русской народной сказкой «Три медведя»; 

развивать умение слушать сказку, не перебивая взрослого; учить 

отвечать на вопросы, развивать связную речь. 

ЧХЛ с обсуждением «Два жадных медвежонка», венг. Обр. А 

Краснова и Важдаева. Цель: познакомить детей с новой сказкой, 

формировать у детей знание о понятиях: «жадность», «щедрость». 

ЧХЛ с обсуждением «Ёжик и барабан» Е. Виеру. Цель: приобщать 

детей к национальным традициям общения ( приветствия, 

обхождения, прощания). Поощрять игровое взаимодействие со 

сверстниками, а также ориентировку на партнера. Развивать 

речевое внимание, фонематический слух. 

ЧХЛ «Сидит белка на тележке». Цель: расширять представления о 

диких животных и птицах (воробей, синица, лиса, заяц, медведь, 

белка) их внешним видом и образом жизни. Познакомить детей с 

новой потешкой, формировать умение понимать ее содержание, 

вызвать к ней интерес. Ввести в речь новые слова; толстопятый, 

зобок. Развивать внимание к другому, стремление заботится. 

Воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

ЧХЛ «Лиса - нянька», перевод с финского Е. Сойни. Цель: 

познакомить детей с новым произведением, воспитывать интерес и 

любовь к живой природе. 

ЧХЛ А. Барто «Мишка». Цели: воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

ЧХЛ с обсуждением сказка «Лиса и заяц» (обр. В. Даля). Цель: 

познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб.В. Даля), 

помочь понять смысл произведения (мал удалец, да храбрец). 

ЧХЛ сказка «Заюшкина избушка». Цель: познакомить с новой 

сказкой, воспитывать у детей сочувствие к герою сказки. 

ЧХЛ Д. Хармса «Храбрый ёж». Цель: учить детей слушать и 

понимать худ. произведение; учить понимать характер героев; 

развивать воображение, речь, память; прививать любовь к 

животным. 

ЧХЛ стихотворение И. Токмаковой «Стой, зайчонок, не беги по 

тропинке узенькой…». Цели: познакомить детей с новым 

стихотворением, Формировать знания о зимующих птицах и диких 

животных. Воспитывать любовь ко всему живому в окружающем 

мире, интерес к поэзии. 

ЧХЛ, рассматривание иллюстраций “Где обедал воробей” из цикла 

“Детки в клетке. Маршак С. Воспитывать умение слушать стих, 

следить за развитием действий в них. 

ЧХЛ Потешка «Шапка да шубка, вот и весь мишутка!». Цель: 

продолжить формировать интерес к устному народному 

творчеству, напомнить о необходимости в холодную погоду носить 

тёплую одежду. 

ЧХЛ Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка». Цель: 

познакомить с новым произведением, продолжить формировать 

представление о жизни зверей. 

ЧХЛ, обсуждение сказки «Три медведя». Цель: познакомить с 

произведением, воспитывать умение быть терпеливым, 
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познакомить с некоторыми правилами этикета и поведения в 

гостях. 

Основ

ной 

Д/И «У кого мягкая шерстка, у кого пёрышки?». Цель упражнять 

детей в группировке картинок по темам «Птицы», «Животные». 

Д/И «Чьи детки?». Цель: формирование умения у детей называть 

домашних и диких животных и их детенышей. 

Д/И «Кто, где живет?». Цель: расширять представления детей о 

местах обитания диких животных, способов добывания пищи, 

постройки жилья, поведения в зимний период. 

Д/И «Расскажи и покажи, кто какой?». Цель: формировать умения 

подбирать прилагательные, для того, чтобы охарактеризовать 

различных животных – зайца, медведя, волка, лису. 

Д/И «Дикие и домашние животные» Цель: учить 

классифицировать животных. 

Д /И «Назови маму и детенышей». Цель: формировать умения 

детей узнавать и называть диких животных и их детенышей. 

Д/И «Отгадай, кто это?». Цель: найти лесного животного по 

описанию. 

Д/И «Изобрази животное». Цель: учить перенимать на себя роль 

животного, способствовать развитию творческих способностей, 

вовлечь в С/И «Зоопарк», «Поездка в лес». 

Д/И «Расскажи и покажи, кто какой?». Цель: формировать умения 

подбирать прилагательные, для того, чтобы охарактеризовать 

различных животных – зайца, медведя, волка, лису. 

С/И "Зоопарк". Цель: расширить знания детей о диких животных, 

их повадках, образе жизни, питании, воспитывать любовь, гуман-

ное отношение к животным, расширить словарный запас. 

С/И «Путешествие в весенний лес». Цель: содействие 

личностному, познавательному и социальному 

развитию детей младшего дошкольного возраста. 

С/И «Больница для животных». Цель: учить действовать в 

соответствии с правилами, подбирать необходимые атрибуты для 

игры. Уточнить название мед.инструментов, активизировать в речи 

детей понятия, связанные с деятельностью врача – ветеринара. 

С/И «Строим дом для зверят». Цель: познакомить детей со 

строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку 

несложной конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в 

коллективе, расширить знания детей об особенностях труда 

строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», 

«крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный материал». 

П/И «Бездомный заяц». Цели: упражнять в умении бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; быстро менять направление движения; 

воспитывать ловкость и выносливость. 

П/И «Зайцы и волк». Цель: формировать навыки двигательной 

активности, совмещая с познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельностью, с учётом БЖ, развивать 

внимание, смекалку, упражнять в прыжках. 

П/И «Зайка беленький», «Перебрось снежок». Цель: учить мягко 

спрыгивать, сгибая ноги в коленях. Бегать не задевая друг друга, 

находить свое место. Приучать быть осторожным. Учить детей 

метать снежок на дальность. 
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Проблемная ситуация: «Зачем зайцу другая шубка?». Цель: 

продолжать знакомить с жизнью животных в зимнем лесу, учить 

делать простейшие логические выводы. 

Обобщать и систематизировать знания детей о диких животных. 

Развлечение «Звери и птицы зимой». Цель: знакомство с жизнью 

животных леса и птиц в зимний период. (см. Приложение 6) 

Развлечение «Приключения в весеннем лесу». Цель: обогащение 

знаний детей об изменениях в живой природе весной. (см. 

Приложение 7) 

Театрализованный этюд «Лиса». Цель: развитие у детей 

способности принять на себя роль животного. 

Театрализованная деятельность Игра-драматизация «Игры–

стихи». Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, 

поддерживать стремление самостоятельно искать выразительные 

средства для создания образа, используя движение, мимику, позу, 

жест; развивать способность принимать на себя роль животного, 

подражать жестам и повадкам. 

Театрализованная деятельность: «Зверята». Цель: формировать 

у детей навыки звукоподражания. 

Действия с фигурками животных (звукоподражание). Цель: 

развивать воображение, закреплять знания о животных, кто как 

кричит. 

НОД: 

Лепка «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки». Цель: 

развивать воображение и творчество. Учить детей использовать 

знакомые приемы лепки для создания разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; умение аккуратно обращаться с 

материалами и оборудованием. 

Окружающий мир: «Прогулка по весеннему лесу». Цель: 

знакомить детей с характерными особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных растениях и животных. 

Формировать элементарные представления о простейших связях в 

природе. 

Лепка «Миски трёх медведей». Цель: учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя приём раскатывания кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и оттягивать края миски вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Конструктивно – модельная деятельность из бумаги 

«Животные леса». Цель: учить изготавливать объемную игрушку 

на основе цилиндра. Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Закл. Создание макета «Животные в лесу».  

Создание макета «Зоопарк» (по мотивам произведения С.Я. 

Маршака «Где обедал воробей?»).  

Выставка рисунков, поделок в уголке природы (см. Приложение 

10). 
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Итоги проекта: 

Проект разрешил проблему, реализовал поставленные задачи. 

1. У детей сформировалось представление о диких животных и их 

детенышах. Дети узнают животное по внешнему виду, знают, где они живут, 

чем питаются, как называются детёныши диких животных. 

2. Пополнился словарный запас детей. 

3. Дети стали любознательными, бережно относятся к животным, проявляют 

заботливое отношение к ним. 

Перспектива проектной деятельности в данном направлении:  

Работа в данном направлении оказалась очень результативной и интересной, 

поэтому в следующем году планируется её продолжить, а именно: 

- периодически пополнять предметно-пространственную среду (уголок 

природы, маски животных для театрализованной деятельности и подвижных 

игр, книги с иллюстрациями животных); 

- продолжить формировать представление о жизни диких животных в разные 

времена года. 

Продукты проекта: 

- Картотека пальчиковых игр «Дикие животные» (Приложение 8); 

- Картотека физминуток «Дикие животные» (Приложение 9); 

- Д/И «Кто чем питается?»; 

- Д/И «Воздух, земля, вода»; 

- Д/И «Гнездо, улей, нора»; 

- Макет леса; 

- Макет зоопарка; 
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Приложение 1 

Консультация для родителей: «Дикие животные наших лесов 

(знакомство с дикими животными в игровой форме)» 
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Приложение 2 

Беседа «Что такое лес?» 

Задачи: 

• Познакомить детей с понятием «лес». 

• Формировать у детей представление о том, что «Лес – наше 

богатство». 

• Развивать у детей представление о значении леса в жизни человека. 

Предварительная работа: 

Чтение стихотворений: 

Георгий Ладонщиков «Дикарь в лесу». 

Борис Заходер «Сказка про всех на свете». 

Сергей Михалков «Прогулка». 

Ход беседы. 

Дети, попробуйте отгадать загадки. 

Богатырь стоит богат, 

Угощает всех ребят. 

Ваню земляникой, 

Таню костяникой, 

Машеньку орешком, 

Петю сыроежкой, 

Катеньку малиной, 

Васю хворостиной. 

Ответы детей. 

Правильно это лес. 

Показ демонстрационного материала «Лес». 

– Дети скажите, вы знаете, что такое лес? Ответы детей. 

Правильно в лесу много деревьев, они стоят близко друг к другу. Лес – это 

дом для деревьев, кустарников, птиц, зверей и насекомых. Из деревьев люди 

строят дома, делают посуду, игрушки. Собирают грибы, ягоды земляники, 

малины. Лес нам дает людям и животным кислород, который необходимый 

для дыхания. В лесу можно слушать пение птиц, отдыхать. 

– Вы когда – нибудь были в лесу? Ответы детей. 

– Что вам там понравилось, запомнилось? Ответы детей. 

– Давайте вспомним, какие животные живут в лесу? Ответы детей. 

– Кто скажет, как нужно себя вести в лесу? Ответы детей. 

В лесу нельзя громко кричать, шуметь. Своим криком мы можем напугать 

птиц и зверей. 

Нельзя ломать ветки деревьев и кустарников. Растения - это живые 

существа. 

Нельзя в лесу кидать и оставлять мусор. Лес – это дом животных и птиц. 

Дети скажите, а можно разводить в лесу костер? Ответы детей. 

– Правильно нельзя. Огонь может распространиться по сухим веткам и по 

траве, и начнется лесной пожар. Это очень опасно для лесных жителей. 

Рефлексия: 

- О чём мы сегодня говорили? 
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- Что нового мы сегодня узнали? 

- Какие правила нужно соблюдать в лесу? Почему? 

Сегодня мы с вами узнали, как нужно вести себя в лесу, лес – это наше 

богатство. 

 

Использованная литература: 

1. О. В. Мариничева. Н. В Елкина «Учим детей наблюдать и 

рассказывать: времена года» – 2001. 

2. Т. И. Тарабарина. Е. И. Соколова «И учеба,и игра: природоведение. 

Ярославль Академия развития. Академия холдинг – 2001. 
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Приложение 3 

Беседа "Зимовка диких животных". 
Цель: расширить знания детей о том, как живут дикие животные в лесу 

Задачи: 

1.Способствовать воспитанию у детей любви к природе, родному краю. 

2.Обобщить знания детей о типичных повадках зверей зимой, способах 

защиты от врагов, добывания пищи. Дать знания о том, что животные могут 

выжить, если приспособятся к тяжёлым зимним условиям. 

3.Развивать у детей интерес к жизни диких животных 

Ход беседы: 

Создание образовательной ситуации 

Воспитатель:  

Ребята, в чем вы сегодня пришли в детский сад? 

Воспитатель:  

Правильно. В теплой курточке, шапочке, варежках, ботинках. Ребята, а как же 

животные зимуют в лесу? 

У них есть одежда? Что их согревает? 

Воспитатель:  

Правильно, мех, меховые шубки. Ребята, а звери шубки когда-нибудь 

снимают? 

Воспитатель:  

Сейчас я расскажу вам интересную историю, которая произошла в лесу 

жарким летом.  

Собрались звери на полянке, стали жаловаться на зной и жару. Услыхала их 

ворона на ветке и стала смеяться над ними: "Да снимите вы с себя шубы, 

тогда и не будет вам жарко" 

Задумались звери, может и дельный совет ворона дает, может и правда 

снять шубы жаркие. 

Тут белка первая заговорила: "Я не могу шубку снять она меня от колючих 

сосновых веток спасает" 

Медведь сказал: "А моя шуба помогает мне от комаров и мошек спасаться" 

Зайчик тоже проговорил: "А моя серая шубка на земле не видна, охотник меня 

не замечает" 

Но вот пролетело лето, прошла осень, наступила холодная зима. Не увидишь 

комаров и мошек, земля стала не серая, а белая, снегом покрытая. Только и 

теперь звери не желают снимать свои шубки. 

Ребята, подумайте, почему? Шубки такие же остались или изменились? 

Воспитатель:  

Зачем медведю шубка нужна, ведь он же спит всю зиму? 

Воспитатель:  

Зачем волку шуба нужна, ведь он же бегает весь день? 

Воспитатель:  

Про кого сочинили загадку: летом серый, а зимой белый? 

Воспитатель:  

Зачем зайцу зимой белая шубка? 
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- Зимой снег белый и зайчика не видно под белым снегом для охотников и 

хищников. 

Шубки животным очень нужны. Летом они были красивые, а зимой. (красивее, 

летом шубки были теплые, а зимой. (теплее, летом шубки были пуховые, а 

зимой. (пуховее, пушистее). 

Ребятки, зимой зверям не только холодно, но и голодно. Надо их накормить 

тем, что они любят. 

Дидактическая игра: «Накорми зверей». Дети кормят зверей (волку-рыбу, 

белке - орешки, зайчику-морковку) 

Физкультминутка: «Дикие животные" 

Воспитатель:  

Что мы сегодня с вами, ребята, узнали интересного о зверях? Как они проводят 

зиму? 

Во что они одеваются? 
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Приложение 4 

Презентация «Как звери меняют шубку?».  
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Приложение 5 

Беседа «Дикие животные и их детеныши родного края».   

Цель: формировать знания детей о диких животных, их детёнышах, о месте 

проживания и питании. 

Ход беседы: 

Воспитатель:  

Дети, сегодня в группу пришло письмо от Лесовичка, давайте его откроем и 

прочтём. 
“ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ РЕБЯТА Я ПРИСЛАЛ ВАМ ПИСЬМО С ЗАГАДКАМИ. 

ОТГАДАВ ЭТИ ЗАГАДКИ, ВЫ УЗНАЕТЕ, КТО ЖИВЁТ РЯДОМ СО МНОЙ. А ТАКЖЕ 

УЗНАЕТЕ, ГДЕ ЖИВУ Я САМ” 

Ну что ребята хотите узнать где живёт Лесовичок? 

 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Пышный хвост-краса. 

Кто это? 

Дети: лиса 

Воспитатель: 

Конечно, это лиса (картинка). 

Лиса-красивое животное, с мягкой пушистой шёрсткой рыжего цвета, с 

чёрными лапками и белой грудкой. У лисы красивый пушистый хвост, узкая 

длинная мордочка. У неё очень хороший слух. Питается лиса мышами, 

зайцами, птицей, рыбой. Живёт лиса в норе. 

Дети, а как лиса ходит, покажите. (дети идут на носочках, как лиса) 

Косолапый и большой, 

Спит в берлоге он зимой, 

Любит шишки любит мёд, 

Ну-ка кто же назовёт? 

Правильно, медведь (картинка). 

Медведь имеет тёплую мохнатую шубу. Ходит медведь тяжело, переставляя 

лапы, поэтому его называют косолапым. Он очень ловко лазает по деревьям. 

Медведь ест ягоды, грибы, шишки, мёд, рыбу. Домик медведя – берлога. 

Зимой он спит, а весной просыпается. 

Дети, как медведь ходит и рычит? (Дети идут по-медвежьи) 

Длинные ушки, 

 Быстрые лапки, 

Серый, но не мышка, 

Кто это? 

Правильно, заяц (картинка). 

У зайчика ушки, торчат на макушке, 

Любит он вкусный лист капустный, 

Бегает быстро и прыгает ловко,   

Всё потому что ест он морковку! 

Воспитатель: 

Какой заяц?  Опишите его?   
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Составление небольших рассказов детей. 

Заяц серый, маленький, у него длинные уши, короткие лапы. У зайца 

маленький хвостик. Летом заяц какой? (серый), а зимой белый. Заяц быстро 

бегает и ловко прыгает. А что зайцы кушают? (морковку, капусту, листья, 

веточки молодых деревьев. А где зайцы делают свой домик? (в не больших 

ямках)   

Как заяц прыгает? (Дети прыгают по -зайчьи) 

Воспиталь:  

Следующая загадка: 

Кто зимой холодной, 

Ходит злой ,голодный? 

Кто же это? 

Воспитатель: правильно , это волк (картинка). 

Волк – охотник знаменитый, 

Редко он бывает битый, 

Потому что он силён, 

Потому что он умён. 

Воспитатель:  

Дети какой волк?  Волк –  крупный зверь. Он похож на собаку, сильный, 

храбрый, у него серая шубка, длинные лапы и маленькие ушки. Хвост 

длинный, обычно опущен. Чем питается волк? Он ест мясо (зайца, лося, 

оленя, птиц).  Назовите дом волка? -  логово 

А как волк воет? (дети подражают волку) 

Воспитатель: 

Молодцы ребята! 

Колобок – не сказочный, 

Колобок – загадочный, 

Очень он похож на ёлку, 

Только серые иголки. 

Воспитатель: 

Правильно – ёж (картинка) 

Серый ёжик весь в иголках, 

Словно он не зверь, а ёлка, 

Хоть колюч молчун лесной, 

Ёжик добрый, а не злой. 

Воспитатель:  

Дети какой ёжик?  Ёжик -  маленький, серенький, колючий, у него маленькие 

лапки. Питается он насекомыми: жуки, гусеницы, пауки, а так   же любит 

есть грибы, ягоды, яблоки и пить молоко. 

А где живёт ёж? (в норке). При   опасности ёж сворачивается в клубок и 

тогда иглы служат защитой от врагов. Зимой ёж спит, а весной просыпается. 

А как ёж ходит и какой звук издает? (дети идут топочущей походкой, 

подражая ежику) 

Воспитатель:  

В дупле живёт, 

Да орешки грызёт. 
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Воспитатель:  

Правильно, дети (картинка). 

Дети, а белка какая? Белка- маленький зверёк. У неё пушистая шубка. Летом 

белка рыжая, а зимой серая. У белки пушистый, большой хвост и кисточки на 

ушках. А что ест белка? (орехи, грибы, ягоды). А где живёт она?( на дереве, в 

дупле) 

Как белка скачет? Покажите? (дети скачут , как белка) 

Воспитатель: 

Молодцы ребята! Все загадки отгадали. 

Подскажите мне о ком же все эти загадки? 

Дети: о диких животных. 

Воспитатель:  

Правильно, эти животные называются – дикие. А, как вы думаете почему их 

так называют? 

Дети:  

Потому, что они живут в лесу. 

Воспитатель:  

А вы помните, что в письме говорилось, что лесовичок живёт рядом с 

животными. 

Кто мне скажет где живёт лесовичок? 

Дети: в лесу 

Воспитатель: 

А теперь давайте отдохнём: 

Физкультминутка : “ТИГРЁНОК” 

В детский сад пришёл тигрёнок, 

Словно маленький ребёнок, 

Он сначала был не смел, 

Даже песенку не пел, 

 А потом он осмелел, 

Стал в ладоши громко хлопать, 

И ногами громко топать, 

Даже песенку запел: ля-ля-ля. 

Воспитатель:  

Ребята, а вы знаете животные в лесу живут не одни, а вместе со своими 

детёнышами. Давайте назовём их: (картинка) 

У лисицы – лисёнок; 

У медведицы – медвежонок; 

У зайчихи – зайчонок; 

У волчицы – волчонок; 

У ежихи – ежонок; 

У белки – бельчонок; 

Воспитатель:  

Молодцы ребята! 

О ком мы сегодня говорили? 

Почему эти животные называются дикими? 
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Приложение 6 

Развлечение «Звери и птицы зимой». 
Цель: Знакомство с жизнью животных леса и птиц в зимний период. 

 Задачи:  

Образовательные:  

Продолжать знакомить детей с домашними животными и обитателями леса-дикими 

животными и птицами в зимний период. Формировать реалистичное представление о 

животных и птицах. 

Развивающие:  

Развивать речь ребенка и активировать словарь по данной теме. Учить детей отгадывать 

загадки. 

Воспитывающие:  

Воспитывать у детей гуманное отношения к животным и интерес к живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

Ход развлечения: 

(Дети рассаживаются на стульчики полукругом перед магнитной доской, на которой 

размещены картинки с домашними животными, животными леса и птицами). 

Воспитатель:  

Ребята, совсем недавно мы с вами путешествовали в зимний лес. А сегодня мы отправимся 

в детский сад для зверят. 1-2-3-4-5-начинаем превращать. Открываем глазки и мы уже не 

ребятки, а зверятки. Одеваем шапочки зверей. Давайте вспомним, каких животных мы 

встречали в лесу в наше предыдущее путешествие? Я буду загадывать загадки, а вы 

отгадайте! Картинки вам помогут! И если вы правильно отгадали, на экране появится 

картинка животного. 

Рыжая, пушистая 

На ёлочке живет, 

Крепкие орешки 

Зубками грызёт?                                              БЕЛКА 

  

Словно елка, 

Весь в иголках.                                                 ЁЖ 

  

Косолапый и большой, 

Спит в берлоге он зимой, 

Любит шишки любит мёд, 

Ну-ка кто же назовёт?                                     МЕДВЕДЬ 

  

Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку….              ЗАЯЦ 

  

  

Страшный, серый, зубастый 

Он навел переполох. 

Все зверушки разбежались 

Испугал зверюшек…                                       ВОЛК 

  

  

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Пышный хвост-краса. 

Кто это?                                                             ЛИСА 
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 -Молодцы, ребята, всех животных назвали, которых видели в лесу. Как же их называют 

всех вместе? Правильно, дикие животные-звери.  А почему их так называют?  Да потому, 

что они сами строят себе жилище и добывают еду. 

Пальчиковая игра: 

Падал снег на порог-кот слепил себе пирог, 

Пока жарил, пока пёк, а пирог водой истёк. 

Пироги себе лепи не из снега-из муки! 

-Так что же едят дикие звери зимой в лесу  и где прячутся от холода? А для чего им ещё 

нужны домики? Правильно, чтобы прятаться от хищников. 

 -Кто сидит на дереве?                    -Белка 

-А где белка живёт?                       -В дупле 

-А что она ест?                               -Шишки, грибы, орехи (запасы с осени) 

 -А это кто?                                       -Лиса 

-А где лиса живёт?                          -В норе 

-Чем питается лиса?                       -Ловит мышей, зайцев  

 -А это кто?                                         -Волк 

-А как называют домик волка?        -Логово 

-А на кого похож волк?                    -На собаку 

 (Только у волка всегда опущен хвост, волк часто воет на луну) 

 -А кто всего боится из зверей?           -Заяц 

-Есть ли дом у зайца?                           -Нет 

-А где живёт заяц?                                -Под кустом 

-А что он ест?                                        -Морковку, капусту 

-А что он ест зимой?                            -Кору деревьев и замершие ягоды, веточки 

  

  

-Всем зверям в лесу холодно зимой.                 -Мех, шкура, шубка 

Что помогает им согреться? 

 -А ещё есть человек, который следит за порядком в лесу и подкармливает зверей и птиц. 

Это ЛЕСНИК. Он делает для животных и птиц кормушки и постоянно развозит корм. 

- Мы с вами тоже делали кормушки и подкармливаем птиц. Кто к нам прилетал?        

                                                               -Ворона, синичка, воробей и снегирь. 

 -Человек помогает им пожить до весны.  А весной у всех появятся малыши. В следующее 

наше путешествие в лес, мы узнаем, у кого кто родился. 

-А рядом с человеком есть животные? Как они называются?   -Домашние. Посмотрите на 

свои шапочки, кто из вас превратился в домашнего животного? 

  (Дети встают в кружок и рассматривают свои шапочки). 

 -Какие части тела у животных?       -Голова, туловище, лапы и хвост. 

-Разомнем свои лапки вместе с котиком: 

Музыкальная пауза: 

Танец домашних животных под видео-песню Насауленко 

-Молодцы ребята! А теперь проиграем сидя на стульях. Я начну предложение, а вы его 

закончите. 

1-У зайца хвост короткий, а уши… 

2-Заяц пушистый, а ёжик… 

3-Ёж маленький, а медведь… 

4-Медведь живет в берлоге, а белка… 

5-Заяц летом серый, а зимой… 

6-Собака-домашнее животное, а волк…. (дикий зверь) 

7-Воробей -птичка, а кошка… 

8-Ворона большая птица, а синичка… 

9-Лиса рыжая, а волк… 

10-Заяц белый, а медведь… 
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    -Отлично! 

    -Молодцы. Вот вам раскраски животных и птиц. 

    -Мы с вами побывали в детском саду для зверят. Снимаем шапочки и говорим: 1-2-3-4-

5-возвращаемся опять!  Ребята, а кого вы сегодня видели в лесу, о зимовье каких зверей 

мы говорили? Вечером мы прочитаем сказку «Зимовье зверей» и посмотрим мультфильм 

о голосах животных и птиц. 
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Приложение 7 

Развлечение «Приключения в весеннем лесу».  
Цель:  

Обогащение знаний детей об изменениях в живой природе весной. 

Задачи:  

Продолжать знакомить с характерными особенностями времени года – весны, развивать 

познавательный интерес к жизни леса и его обитателям. Расширять и уточнять знания 

детей о деревьях, о диких животных. Развивать связную речь детей, зрительное и 

слуховое восприятие, память, внимание, логическое мышление. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

 

Ход развлечения: 

Воспитатель:  

Сейчас зима уже закончилась, какое время года наступило? (весна) 

Воспитатель:  

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если стал теплее ветер, 

Если птицам не до сна, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам пришла весна. 

Если речка голубая 

Пробудилась ото сна 

И бежит ручей, сверкая, - 

Значит, к нам пришла весна! 

Если солнце разрумянит 

Наши щеки докрасна, 

Нам еще приятней станет – 

Значит, к нам пришла весна! 

 

Воспитатель:  

Ребята, о чем это стихотворение? 

Дети:  

О весне 

Воспитатель:  

Дети, какое настроение возникает у вас, когда вы говорите о весне? 

Дети:  

Весеннее, радостное, веселое. 

Воспитатель:  

Ребята, назовите мне приметы, по которым мы определяем, что наступила весна? 

• На улице стало теплее 

• Солнце светит ярче 

• Снег растаял 

• Появились почки на деревьях 

• Появилась первая травка 

• Птицы прилетели 

• Звери просыпаются от спячки 

• Появляются насекомые… 

 

Воспитатель:  

Молодцы ребята. Каждое время года прекрасно по-своему. Приходит весна и приводит с 

собой тёплое солнышко, журчание ручейков, звонкое пение птиц. С приходом весны 
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просыпаются те животные, которые спали всю зиму. На деревьях появляются первые 

зелёные листочки, а на проталинках первые цветы – подснежники. 

Воспитатель:  

Ребята, будьте внимательны. Я буду называть слова, а вы хлопните в ладоши, если 

услышите слова, относящиеся к весне. 

 

Д/И «Хлопни в ладоши». 
Пригревает, листопад, тает, вьюга, журчит, ярче, набухают, мороз, капель, метель, 

прилетают, скворцы, грачи, ласточки 

 

Воспитатель:  

Вы хотите прогуляться по весеннему лесу? (Да). Тогда отправляемся в путь. 

 

Логоритмическое упражнение "Прогулка на лесную полянку" 
С вами мы пойдем гулять – в лес зверушек навещать. 

Мы идём во лесок, будь внимателен, дружок. (Ходьба). 

Впереди – ручеёк, перейти - вот мосток. (Ходьба на носочках). 

Мы попрыгаем немножко по извилистой дорожке. (Прыжки). 

Как услышим в небе гром – спрячемся мы под кустом. (Приседания). 

Будем медленно идти – дождь настигнет нас в пути. (Лёгкий бег). 

Все головки вверх подняли - бабочек мы увидали. (Смотрят вверх). 

Сами бабочками стали. (Кружатся). 

Покажите-ка мне, дети, как дует в лесу ветер? 

Как деревья он качает, к земле ветки пригибает. (Наклоны туловища влево, вправо). 

Мы шагаем, мы шагаем, по полянке мы гуляем. (Ходьба друг за другом по кругу). 

Мы пришли с тобой, дружок, во дремучий во лесок. (Ходьба). 

 

Воспитатель:  

Вот мы с вами и попали в лес, на лесную полянку. 

Воспитатель:  

Что вы видите? (Тает снег, солнышко греет, птицы прилетели, появились почки на 

деревьях, появилась первая травка). 

Воспитатель:  

Правильно. Лес – это много разных деревьев. Дерево – это многолетнее растение с 

твердым стволом и отходящими от него ветвями. Наступила весна, и деревья 

просыпаются от зимнего сна. На деревьях стали набухать почки и появляться первые 

листочки. Ребята, а вы знаете, из каких частей состоит дерево? (корень, ствол, ветки и 

листья). 

Воспитатель:  

А сейчас мы с вами превратимся в деревья. 

Физминутка «Станем мы деревьями» 
Станем мы деревьями сильными, большими. (Ноги на ширине плеч) 

Ноги – это корни, их поставим шире. 

Чтоб держали дерево, падать не давали. (Ставят один кулак на другой.) 

Наклоняются, складывают ладони чашечкой 

Из глубин подземных воду доставали. 

Наше тело – ствол могучий, (Проводят ладонями вдоль тела вниз) 

Он чуть-чуть качается. (Покачиваются из стороны в сторону) 

И своей верхушкой острой (Складывают ладони шалашиком) 

В небо упирается. (Поднимают соединённые руки над головой) 

Наши руки – ветки, крону образуют. (Раскрывают ладони, разводят пальцы в стороны, 

смыкают.) 

Вместе им не страшно, если ветры дуют. (Качают головой. Качают поднятыми руками) 
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Воспитатель:  

Ребята, а давайте покажем, какие деревья растут в лесу. 

 

Игра «Деревья бывают разные». 
Высокие деревья - встаем на носочки, поднимаем ручки вверх. Низкие деревья - 

приседаем. Пушистые елочки – руки в стороны. 

 

Воспитатель:  

Все лесные звери рады весне. Зимой было холодно и голодно, а теперь стала расти травка, 

на деревьях и кустах появились первые листочки. Ребята, как вы думаете, каких зверей мы 

можем встретить в лесу? 

Я вам загадаю загадку, а вы отгадайте, кто это: 

Серый он и весь в иголках, 

Словно он не зверь, а ёлка. 

Хоть колюч молчун лесной - 

Все же добрый, а не злой…. (Еж) 

Воспитатель:  

Ребята, а что происходит в жизни ежа весной? 

Рано весной просыпаются ежи. За время зимней спячки они похудели и начинают 

усиленно питаться насекомыми, дождевыми червями, мышками. Весной ежиха выводит 

потомство, своих детей она кормит молоком. Как называются детеныши ежа? 

Воспитатель:  

Слушайте следующую загадку. 

Хозяин лесной, просыпается весной 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берез 

А зимой он спит в берлоге 

От мороза пряча нос (Медведь) 

Воспитатель:  

Ребята, а что происходит в жизни медведя весной? 

Весной от зимней спячки просыпаются медведи. Медведь оголодал за зиму, исхудал. Он 

ходит по лесу и ищет себе пищу. Ест все, что ему попадется – орехи, траву, коренья 

растений, ест насекомых, птиц и их яйца, муравьев, при этом разрушая их муравейник. 

Очень любит рыбу. В конце зимы у медведей рождаются медвежата. Рождаются они 

очень маленькими и слепыми. Малыши греются около матери, пьют молочко. А весной 

медведица выводит их из берлоги и учит находить себе корм. Как называются детеныши 

медведя? 

Упражнение «Мишка» 
(дети повторяют слова за воспитателем и выполняют движения) 

Без нужды и без тревоги (сжимают и разжимают кулаки) 

Спал медведь в своей берлоге. 

Спал всю зиму до весны 

И, наверно, видел сны. 

Вдруг проснулся косолапый (потягиваются). 

Слышит – каплет (стучат по ладошке). 

Вот беда! (качают головой). 

В темноте пошарил лапой (руки вперед, раздвинуть пальцы), 

И вскочил – кругом вода! 

Заспешил медведь наружу (бегают) 

Заливает! Не до сна! 

Вылез он и видит лужи (сжимают и разжимают кулаки). 

Тает снег! Пришла весна! 

Воспитатель:  
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А это кто смотрит из-под куста? Послушайте загадку: 

-Зимой бел, летом сер 

Характером не смел….(Заяц) 

Воспитатель:  

Правильно, заяц. Ребята, а что происходит в жизни зайца весной? 

Зайчик меняет свою белую шубку на серую. Так ему в лесу от хищников прятаться легче. 

И зимой на снегу в белой шубке не видно зайчишку, и весной серый мех помогает под 

кустами от врагов прятаться. Весной у зайчихи рождается потомство, зайчата рождаются 

зрячими, в теплых шубках. Мама зайчиха их покормит и убегает от них, а зайчатки 

разбегаются в разные стороны и прячутся под кусты, лежат тихо и не пищат. Бежит мимо 

зайчиха, увидит зайчат и накормит. У зайцев все зайчата общие. Рады зайчики весне – 

надоело им за зиму ветки да кору грызть, хочется отведать свежей зелени. Вот они 

веселятся на полянке. 

 

Танец «На полянке зайки танцевали». 

 

Воспитатель:  

Ребята, мы с вами знаем, что весной у диких животных рождаются детеныши. Сейчас мы 

с вами поиграем в игру «Чей детеныш». Я буду называть вам животное, а вы будете 

говорить, как называется его детеныш. 

 

Д/И «Чей детеныш». 
Называю по очереди диких животных, показывая слайды. 

У медведицы… Медвежонок, медвежата. 

У лисицы … Лисенок, лисята 

У зайчихи … Зайчонок, зайчата 

У ежихи … Ежонок, ежата 

У волчицы … Волчонок, волчата 

У белки … Бельчонок, бельчата. 

 

Воспитатель:  

Вот и подошло к концу наше путешествие в весенний лес. Сегодня мы увидели, как 

встречают весну лесные звери, как оживает природа после холодной зимы. 

Кого мы повстречали в весеннем лесу? (Медведя, зайца, ежа). 
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Приложение 8 

Картотека пальчиковых игр «Дикие животные» 
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Приложение 9 

Картотека физминуток «Дикие животные» 
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Приложение 10 

Выставка детского творчества «Дикие животные» 

 

 

 


