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Участники проекта:

• дети 1-ой младшей группы, воспитатели, родители 

воспитанников.

Вид проекта:

• групповой, краткосрочный, исследовательско –

творческий, направлен на изучение диких животных в 

зимний период времени.

Длительность проекта: 

• 2 недели 

• Актуальность проекта:

Дети в недостаточной степени имеют представление об 

образе жизни, повадках, питании и жилищах диких 

животных наших лесов; о том, как они зимуют лесу. 

Дети не умеют описывать предметы.



Цель проекта:

• пополнение и обогащение знаний детей по лексической 

теме «Дикие животные».

Задачи проекта:

• Расширять знания детей о диких животных .

• Расширить представление о жизни этих животных в 

зимний период;

• Формировать навыки художественного исполнения 

различных образов в инсценировках и играх;

• Способствовать развитию памяти, восприятия;

• Воспитывать эстетические чувства.



Формы и методы работы

«Социально-коммуникативное развитие»

С/р игра «Зоопарк»

Цель: формировать у детей знания о 

зимующих диких животных, умение их 

называть и отличать (медведь, волк, заяц, 

лиса, еж, белка), воспитывать бережное 

отношение к природе.

«Познавательное развитие»

• Д/и «Что за животное?»

Цель: познакомить с названиями птиц и 

животных, зимующих в лесу, 

рассмотреть их и запомнить.



«Речевое развитие»

• Рассматривание игрушек, рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок о диких животных; рассматривание картины «Кто как 

зимует?»

• Д/и «Кто кричит? »

• Цель: способствовать развитию речи как средство общения.. 

Развивать понимание речи и активизировать словарь. Помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия игрушек, зверей, птиц 

и др.



«Художественно-эстетическое развитие»

• Лепка «Белочка» 

• Аппликация «Пушистый зайчик»

• Рисование «Белочка»

• Цель: совершенствовать навыки и 

умения детей в лепке, рисовании; 

развивать детское творчество.

«Физическое развитие»

• Игры «У медведя во бору», «Лиса и 

зайцы», Дых.упр. «Снег», 

«Пузырьки», гимнастика для глаз, 

психогимнастика

• Цель: учить выполнять действия за 

воспитателем в соответствии с 

текстом; формировать здоровый 

образ жизни; развивать память, 

внимание.



• Результаты проекта.

- Собран и систематизирован весь материал по теме проекта.

• Дети знают и называют:

- диких животных - особенности их поведения зимой. Дети

стали более раскрепощены и самостоятельны.

- в свободной деятельности применяют показ сказок,

используют для этой деятельности наряды и атрибуты.


