
Проект «В мире животных» 

 

Воспитатели: Соловьева Ю.О., Осипенко В.А. 

Вид проекта: творческо-информационный. 

Продолжительность проекта: 18.01.2021- 29.01.2021. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители воспитанников. 

Образовательная область: познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром, 

экология), речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы, коммуникация), 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

     Цели проекта: создание условий для более широкого познания детьми 

многообразия животного мира нашей планеты. 

Задачи проекта: 

- дать представление о многообразии животного мира; 

- расширить знания  об образе жизни  животных различных континентов и стран; 

-  способствовать воспитанию у детей добрых чувств, интереса и любви к животным; 

- учить детей ухаживать за животными; 

- учить договариваться, делиться, помогать, оказывать поддержку в работе, проявлять интерес к 

выполненному заданию; 

- развивать творческую активность, внимание, воображение, память. 

Предполагаемый результат: 

Дети должны получить первичные представления о многообразии животного мира планеты, 

их местах обитания, значении и знать их условия обитания. 

Различать понятия «домашние животные» и «дикие животные». 

Иметь простейшие представления о мероприятиях, направленных на охрану жизни 

исчезающих животных. 

Продукт проекта: Создание библиотеки произведений о животных 

    Предварительная работа: 

Рассматривание рисунков и фотографий. 

Знакомство с литературными произведениями о животных. 

Использование дидактических игр. 

Оборудование и материалы: 

Книги о животных. 

Картины и иллюстрации, изображающие животных в природе. 

Наборы игрушек «Животные», «Птицы», «Насекомые». 

Настольно – печатные игры. 

Видеозаписи 

Материалы для изобразительной деятельности. 

Работа с  родителями в реализации проекта: 

Предоставление фотоматериала. 

Помощь в организации просмотра энциклопедической литературы. 

Оформление альбома «Мои домашние питомцы». 

Реализация проекта: 

1 этап - Подготовительный 

1. Акция «Подари книгу детскому саду». Пополнить библиотеку группы книгами о животных. 

2. Подбор библиотеки. Цель: развивать у детей интерес к произведениям писателей 

о животных. 

3. Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала, наборов 

игрушек животных. Цель: создать условия для реализации проекта. 

2 этап - Основной 

1. Рассматривание книг, иллюстраций, домашних альбомов о животных. Цель: развить у детей 

интерес к изучению животного мира. 

2. Оформление книжного уголка. Цель: создать условия по реализации проекта. Развивать 

интерес к произведениям о животных 



     3. Работа с загадками, пословицами, поговорками о животных.  Цель: способствовать 

расширению кругозора детей, развитию познавательного интереса. 

4. Лепка «Эти загадочные животные». Цель: учить детей передавать характерные 

особенности животных в лепке. 

5. Вечер загадок «Угадай, кто это?». Цель: развивать у детей логическое мышление при 

отгадывании загадок. Способствовать расширению кругозора детей, сообразительности, смекалки, 

развивать познавательный интерес. 

6. Беседа «Мои домашние питомцы». Цель: выяснить из личного опыта детей, что они знают о 

повадках своих питомцев, с чем связано то или другое поведение их. Воспитывать любовь, заботу 

по отношению к домашним животным. 

 7. Занятие о тех, кто летает, плавает, ползает. Расширить представление о способах 

передвижения различных животных. Учить находить признаки сходства и различия.  

8. Занятие «Дикие животные». Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о диких 

животных наших лесов. 
9. Подвижные игры «Совушка», «Галки и вороны», «У медведя во бору», «Мыши водят 

хоровод», «Воробышки и кот», «Море волнуется» и т. д. Способствовать реализации потребности 

детей в двигательной активности, развивать физические качества, пластику тела, творчество. 

10. Чтение произведений В. В. Бианки «Голубой зверек», «Курица за белкой». Цель: Знакомить 

детей с творчеством В. В. Бианки. Воспитывать заботливое отношение к животным. Обогащать и 

активизировать словарный запас детей. 

    11.  Проведение игр: настольно-печатных, дидактических, словесных, творческих. Цель: 

развивать мышление, воображение, память, внимание, сообразительность, речь, словарный запас. 

12. Музыкальная деятельность (прослушивание, разучивание песен про животных). Развитие 

музыкальных способностей, слуха, слуховой памяти. 

13.  Конкурс рисунков «Эти забавные животные». Передавать в рисунках характерные 

особенности животного. Развивать воображение, творческую активность. 

14. Оформление альбома «Мои домашние питомцы».  

3 этап - Заключительный 

Обработка и оформление материалов проекта.  

 

Результат проекта 
В ходе проекта дети познакомились с многообразием животного мира нашей планеты. 

Получили информацию и расширили свои знания  об образе жизни  животных различных 

континентов и стран. Узнали о том, как среда обитания животных влияет на их строение и 

поведение.  

    Дети с легкостью различают понятия «домашние животные» и «дикие животные», «животные 

жарких стран», «Животные пустынь и полупустынь» и т.д.. 

В результате проекта была изучена литература о жизни животных. В том числе и 

энциклопедическая литература. 

В процессе занятий в сознание детей закладывались понятия доброты, любви, заботы, 

ответственности по отношению к животным. 

Была создана библиотека «Животный мир», оформлен альбом «Мои домашние животные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание макетов животных из готовых шаблонов 

 
Знакомство с животными других стран 

 



 

Работа с библиотекой произведений о животных и энциклопедической литературой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с дидактическими играми 

 

 



Постройка фермы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото из альбома « Мои домашние животные» 

 

 



Оригами из бумаги (собачки) 

 
 


