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Паспорт проекта

• Тип проекта: Информационно –
познавательный

• Срок реализации проекта: 
с 11.01 по 29.01.2021г.

• По количеству участников: 
Групповой

• Участники проекта: дети, 
родители воспитанников, 
воспитатели



Актуальность проекта: 

В процессе наблюдений за детьми был замечен интерес у детей к сказкам о животных, 

дети обращали внимание на иллюстрации из книг, журналов. Так и появилась идея 
расширить кругозор детей знаниями о животных.
Благодаря разработке данного проекта дети познакомятся с описанием жизни диких 
животных в летний и зимний периоды, повадками животных в природе, обогатится их 
речь.

Цель проекта:

• Развитие познавательного интереса к диким животным, как к живым существам.

Задачи проекта:
• формировать представление о диких животных, расширение кругозора детей.
• активизировать словарь детей по теме, использовать обобщающее понятие.
• развитие эстетического восприятия образа животных и умения передавать увиденное в поделках, 
рисунках и аппликациях.
• формирование навыков более точного выполнения танцевальных движений, передающих характер 
животных.
• знакомство с элементарными правилами поведения в лесу и с животными.

Предполагаемый результат:

Дети познакомятся со многими русскими народными сказками о животных. 

Привлечение родителей к изготовлению конусного театра по сказке «Три поросенка», «Кот петух и 
лиса».



Образовательные области Виды детской деятельности

Познавательное

развитие

Конструирование: «Построй теремок для зверят», Оригами с 

элементами аппликации «Домик»

Выкладывание из счетных палочек.

Речевое развитие Дидактические игры: «Что сначала, что потом», «Из какой сказки 

пришёл герой (героиня)?», «Подбери иллюстрацию к сказке», 

«Сложи картинку и узнай сказку».

Отгадывание загадок. Заучивание считалок.

Чтение художественной 

литературы

Чтение РНС «Колобок», «Теремок», «Репка», «Волк и семеро 

козлят»; «Три поросенка», «Рукавичка», «Заюшкина избушка».

Сказки по Сутееву: «Мешок яблок»; «Палочка выручалочка»; 

«Дядя Миша» и т.д.

Художественно-

эстетическое развитие

Нетрадиционное рисование в технике «тычек жесткой кистью» –

«Мой Мишка», «Морковка для зайчат»; 

Аппликация по сюжету сказки «Колобок», «Заюшкина избушка».

Социально-

коммуникативное 

развитие

Инсценировка сказок: «Рукавичка», «Репка», «Теремок»

Физическое развитие Подвижные игры: «Лохматый пес», «Хитрая лиса», «Домик для 

зайчат».

Пальчиковая гимнастика «Веселые зверята».

Физминутка «Мишка ягодку нашел», «Хомка».  



Наше творчество 
«аппликация по сказке Колобок»

«Мой Мишка»



«Заюшкина избушка»

Оригами «Домик»



Фигуры из счетных палочек



Рассматривание иллюстраций

Дидактические игры

Конструирование 

«Теремок для зверят»



Театрализованная деятельность


