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Данный проект направлен на  расширение представлений детей о  

приспособлении диких животных к трудным условиям жизни в зимнем лесу, как природа позаботилась о них 

(изменение шерстного покрова, изменение пищи, спячка), а также на воспитание интереса к жизни животных  и заботе о 

них людьми. Данный проект направлен на развитие познавательной активности у детей через ознакомление с природой, 

поисковой деятельности и умение делать свой собственный выбор. 

 

Актуальность проблемы:  

Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира. 



Исследовать, открывать, изучать – значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. Познание мира – это активная и 

сложная деятельность. Окружающий мир привлекает ребенка своей новизной, желанием познать неизвестной. 

Предметы, окружающие малышей, являются для них источником любопытства и первой ступенькой познания мира. 

 

Мотивация: 

Воспитатель:  Ребята, посмотрите на эти картины (зима и лето). Помогите мне разобраться, как нужно их 

разделить на 2 группы. 

Дети: отбирают отдельно летние и зимние пейзажи и размещают их на магнитных досках. 

Воспитатель: Ой, кто это шевелится под снегом? (открывает сугроб) 

Воспитатель:  Ктоэто? 

 Дети: Это ёжик (ответы детей) 

Воспитатель: Здравствуй, ёжик. А как это ты очутился тут? Ты ведь должен… 

Дети: вместе с воспитателем выясняют, что ёжик должен зимой спать. 

Воспитатель: А может ежик специально не ложился спать? 

Вера: А может он хотел посмотреть на зиму? 

Воспитатель: Наверное он хотел посмотреть, что делают животные зимой 

Данила: Он наверное хочет с нами повеселится на празднике 

Слава: И еще посмотреть на Деда мороза 

Воспитатель: А вы хотите узнать, как живут звери зимой? И почему они готовятся к зиме? Почему надо спать 

зимой  некоторым животным? 

Дети: Да 

 

 

 



1.Проблема проекта 

Дети знают, что  животные готовятся к зиме, но не совсем понимают для чего они этого делают. 

 

 

Цель:  Способствовать развитию познавательного интереса к исследовательской деятельности детей. 

Задачи: 

 Познакомить детей с образом жизни диких животных. 

 Формировать представления детей о характере пищи диких животных, способах ее добывания зимой, об условиях 

жизни зверей в зимнем лесу (голод, глубокий снег, недостаток пищи), о приспособлении животных к трудной 

зимовке (изменение цвета, характера шерстного покрова, утепление жилища, изменение пищи). 

 Помочь детям устанавливать простейшие связи между цветом шерстного покрова и средой обитания, между 

зимними условиями и особенностями поведения зверей. 

 Сформировать представление о том, что животные-живые существа и они приспособились к трудным условиям 

для того, чтобы выжить. 

 Довести до сознания детей о необходимости помогать животным. 

 Воспитывать интерес к жизни животных. 

 Развивать мелкую моторику рук в продуктивных видах деятельности. 

 Развивать связную речь, грамматический строй в построении рассказов и сказок 

 Активизировать словарный запас детей введением слов и выражений при знакомстве с новыми произведениями. 

 Привлечь родителей к совместной с детьми поисковой  деятельности  для решения проблемы проекта 

 

2.Поиск информации 



 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «от рождения до школы под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014г 

 Т.А.Лебедева Конспекты занятий по обучению пересказу в средней группе Л 2008г. 

 Л.Ю.Павлова Сборник дидактичеких игр по ознакомлению с окружющим миром  2015г. 

 А.В.Аджи Конспекты интегрированных занятий в средней группе. 

 Н.С.Голицына. Планирование воспитательно-образовательного процесса в средней группе.2012г 

 Занятия по изобразительной деятельности в среденй группе Г.С.Швайко 2003г. 

 www.maam.ru 

 www.nsportal.ru 

 Сайт «Дошкольник.ру» 

  

3. Планирование проектной деятельности 

 

o Подготовительный этап с 14 декабря по 18 декабря 

o Основной этап с 19 по 25 декабря 

o Заключительный этап (Презентация) 28 декабря 

 

Подготовка к проекту Реализация проекта Презентация 

Разработка плана 

реализации проекта. 

Провести диагностику детей 

на начало проекта 

(беседы, дидактические 

игры) 

Разработать НОД, план 

работы совместной 

деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры и упражнения 

Театрализованные игры 

Пальчиковые игры  

Экологические игры:  

Беседы  

Отгадывание и составление  загадок  

Составление описательных рассказов и 

придумывание сказок о животных 

Совместные действия детей по изготовлению 

Рассказы детей  

«Почему дикие животные 

готовятся к зиме» 

http://www.nsportal.ru/


деятельности детей 

Обогатить предметно-

экологическую среду в 

группе для реализации 

проекта в центре книги, 

центре природы, центре 

творчества; 

подготовка дидактических 

игр, загадок, стихов, 

пословиц, поговорок, 

физкультминуток, 

материалов для бесед) 

Привлечь родителей в 

проектную деятельность 

(информирование 

родителей о реализации 

проекта(индивидуальные 

консультации по 

совместной с детьми 

поисковой деятельности 

 

атрибутов к сюжетным играм. 

Проведение продуктивной деятельности: лепка, 

аппликация,  

рисование  

Чтение художественной литературы 

Проведение НОД по разным областям программы, 

игр, бесед,  чтение рассказов и сказок, 

стихотворений, составление и отгадывание загадок 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Интеграция образовательных областей 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-

личностное 

  

 

игровая 

 

 

 

трудовая 

Сюжетно-ролевая игра  «Зоопарк», «Цирк» 

Дидактические игры и упражнения:  «Зимние запасы» 

«Театрализованная игра «Теремок» 

 

Подбор теплой одежды для зверушек 

Художественно-

эстетическое 

 

продуктивная 

 

музыкальная 

Рисование Подвижная игра  «Бездомный заяц» 

 

 

Игры-шумелки со звучиванием русских народных сказок «Лиса и рыба», 

«Трусливый заяц», «Зима в лесу» 

Физическое развитие 

 

двигательная 
П/и «Зайцы и волк», «Хитрая лиса», «Охотники и зайцы», «Теремок» 

хороводная игра, «Лиса в курятнике» 

 

Познавательно-

речевое 

коммуникативная 

 

познавательная 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Отгадывание и составление  загадок о животных 

Составление описательных рассказов и придумывание сказок о животных 

 

Проблемные ситуации «А что если бы (не было зимы?, всеживотные 

уснули?, не было бы теплой шерстки?) 

 

 

«Лисичка сестричка и серый волк», «Заяц Коська и еж Кирилл» 



 

 

 

 

Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

14.12.15г Информирование родителей о начале проектной деятельности 

На протяжении всего проекта   (индивидуальные консультации о ходе проектной деятельности, о  совместном с 

родителями обогащении предметно-развивающей среды для развития детей, 

вывешивание информации в родительском уголке) 

28.12.15г Презентация рассказов детей, составленных совместно с родителями 

 

 

4.Продукт проектной деятельности 

Обогащение предметно-развивающей среды в центрах книги, творчества, природы, физкультуры 

Представления детей о жизни диких животных, их приспособлении к суровым условиям зимы 

Активизация  деятельности родителей в проекте. 

5.Презентация проекта  

Рассказы детей «Почему дикие животные готовятся к зиме» 

6. Портфолио  

Подвижные игры 

«Заяц и волк» 

Одного из играющих выбирают волком, остальные дети- зайцы. «Зайцы» в домиках на другом конце площадки. «Волк» 

в овраге. 

Воспитатель: зайцы скачут скок, скок, скок 



На зеленый на лужок 

Травку щиплют, кушают и внимательно слушают, не идет ли волк 

«Зайцы» прыгают. Присаживаются, щиплют травку. С последними словами бегут к себе в домики. Пойманных «Зайцев» 

«волк» ведет к себе в овраг, потом выбирается другой волк. 

«Хитрая лиса» 

Дети стоят в кругу с закрытыми глазами. Воспитатель обходит детей и тихо называет лису. Дети открываю глаза и 

спрашивают  

«Хитрая лиса, где ты?(з раза). После чего лиса. Говорит: «Я здесь». Дети разбегаются, лиса ловит их 

                                          «Охотники и зайцы» 

Выбирается охотник. Остальные дети-зайцы. Зайцы по 2-3 в домиках. Охотник ищет следы 

Воспитатель: Выбежали зайцы на полянку (дети прыгают, бегают) 

Воспитатель: Охотник! Дети останавливаются и поворачиваются спиной к охотнику. Охотник кидает в спину мяч. Затем 

выбирается другой охотник 

 

 

«Теремок» (хороводная игра) 

Играющих может быть любое число. Дети договариваются, кто будет мышка, лягушка, заяц, мишка, волк и лисичка. Все 

играющие берутся за руки и идут по кругу: Стоит в поле теремок, он не низок, не высок. Вот по полю, по полю бежит 



мышка у дверей останавливается и говорит «Кто в тереме живет, кто в невысоком живет? И так все животные, кроме  

мишки, На вопрос: «Кто ты?» Медведь отвечает, «Я мишка всех ловишка» 

Дидактические игры 

 

«Зимние запасы» 

Цель: Закреплять усвоенный ранее материал о жителях леса, образе их жизни. Помочь детям правильно 

дифференцировать еду зверей. 

Материал: изображения зверей, различных продуктов питания 

Задания:  

1.Продумать. в каком месте можно устроить склад продуктов: в норке, в дупле, под сухими листьями 

2.Выбрать из предложенной еды только то, что любит зверек 

3.Разместить вместе со своим зверьком запасы на зиму. 

Алгоритм действий 

Педагог говорит: 

-Осенью природа щедра: она одаривает не только людей, но и всех живых существ- в лесах, полях во всех уголках. Но 

звери знают, что после осени наступает суровая зима, принесет морозы и снега, которые укроют землю. Звери готовятся 

к зиме: утепляют домики, запасают еду. Поможем зверям подготовить запасы на зиму? 

Дети: ответы 



Педагог: знакомит с правилами игры. Те дети, которые справились с заданием  могут совершить еще одно доброе дело, 

помочь своему товарищу или еще одному зверьку 

 

«Подготовь зайку и белочку к зиме» 

Цель: познакомить детей с изменениями окраски шерсти лесных зверей с приходом зимы, выяснить причины этого 

явления. Помочь детям правильно подбирать одежду. Развивать логическое мышление, речь, воображение. 

Задания: 

1.выбрать кому из зверей хотел бы смастерить одежду. 

2.подобрать нужную одежду и одеть зверька в зимний наряд 

3.поместить его в лес. 

Материал: один и тот же лес в осенний и зимний период, набор зайчиков и белочек, которым предстоит смастерить 

одежду на зиму (заготовки-шаблоны). 

Алгоритм проведения игры 

Педагог проводит краткую беседу по теме 

-Дикие животные, которые живут в лесу и домашние- которые живут рядом с человеком, к приходу зимы меняют  свои 

летние наряды на зимние. Как вы думаете почему: 

Дети: ответы 

Вы знаете сегодня к нам прискакали белочки и зайчики (показывает) 



-Они просят, чтобы вы им помогли правильно одеться. Поможем им? 

2.Каждому ребенку педагог дает зайчика или белочку, заготовки одежды 

3. Когда дети выполнят задания, поместят их в зимний лес, воспитатель задает им два вопроса: 

-Как вы думаете, заметят их волк, лиса или охотник в таком наряде? 

4. При ответе на эти вопросы, ребенок, выбравший яркие наряды, поймет свою ошибку 

5. В конце игры подводится итог 

 

Утренняя гимнастика «Дикие животные» 

Водная часть 

Дети входят в зал 

Педагог показывает детям картинку, на которой изображены дикие животные. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на эту картинку и скажите, каких животных вы видите? 

Дети: ответы 

Воспитатель: А почему их так называют? 

Дети: ответы 

Воспитатель: Хотите , покажем в некоторых наших упражнениях движения диких животных? 



Дети: ответы 

*Ходьба обычная  в прямом и  обратном направлении.  

Ходьба на носках-20 сек. 

Бег трусцой друг за другом -20 сек. 

Бег с выбрасыванием ног вперед – 20 сек 

Обычная ходьба- 20 сек. 

Построение в колоны 

Основная часть 

1. «Ловкая обезьяна» 

И.п. – о.с. 1-налон голову вправо, руки на поясе, 2-вернуться в и.п.  3-влево, руки на пояс, 4 – в и.п. 

 2. «Шустрый заяц» 

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки вверх.1-наклон вперед,2-и.п. 

(7 раз, темп умеренный) 

3.  «Быстрый  волк»  

И.п. – о.с.   руки на поясе,1-поднять правую ногу вперёд, 2-махом назад, 3-вперед,4-и.п. (тоже левой ногой) 4 раза, темп 

умеренный 

4. «Ловкая лисица» 



И.п.- стоя на коленях и ладошках 1-2 выгнуть спину, опустить голову,3-4 вернуться в и.п. (повторить 6 раз, темп 

умеренный) 

5. «Неуклюжий медведь» 

Лежа на спине, руки вдоль туловища,1-повернуться на правый бок,2-и.п., 3- на левый бок, 4-и.п. 

Заключительная часть 

Ходьба  с чередованием с бегом-20 сек. 

Малоподвижная игра «Найдем зайчика» Воспитатель прячет игрушку-зайчика заранее и предлагает его найти. Тот, кто 

первый заметит подходит к воспитателю и тихо ему говорит. Когда большинство ребят справятся с заданием, 

воспитатель разрешает подойти к  игрушке и принести 

Гимнастика для глаз «Заяц» 

Вверх морковку подними 

На нее ты посмотри 

Только глазками смотри 

Верх-вниз, вверх-вниз 

Ай, да, заинька, умелый 

Глазками морггает 



Глазки закрывает 

Зайчики морковки взяли 

С ними весело игр 

Пальчиковая гимнастика «Кто как зимует» 

1.Спит медведь в своей берлоге 

(ладони под левую щеку, голову слегка наклонить влево_ 

Спит барсук и черный кот 

(тоже   в правую сторону) 

Только волка кормят ноги 

(растопыренные пальцы идут по земле) 

А не то живот сведет 

(положить руки на живот) 

 


