
Подготовили: 
Лемешкова Ю.Н.
Мишланова М.М.



Живая природа - это удивительный, сложный, 
многогранный мир. 

От людей во многом зависит многообразие и 
численность животного мира. Чтобы успешно 
решать эту проблему, человек должен иметь 
определённый запас естественно научных знаний. 

Первые элементарные представления об 
окружающем мире, в том числе и о животных 
организмах, человек получает уже в детстве. 





Дать детям представления о жизни диких животных 
наших лесов, об образе жизни, питании, жилищах, как 
приспосабливаются к жизни в зимних условиях.
Развивать умение устанавливать причинно-следственные 
связи, учить делать выводы.
Развивать связную речь, через составление описательных 
рассказов о животных.
Воспитывать интерес к живой природе, 
любознательность.
Активизировать совместную деятельность детей и 
родителей.



 Подбор произведений художественной литературы 
о животных
 Подбор иллюстраций на тему «Дикие животные 
нашего леса».
 Создание предметно- развивающей среды для 
организации сюжетно-ролевых игр.
 Оформление родительского уголка: размещение 
статей, консультации, рекомендации по теме проекта.
 Разработка  комплексно-тематического  плана на 
неделю.
 Приобретение и изготовление дидактических игр.





 Просмотр видеофильма на тему: « Как животные 
готовятся к зиме?»

 Чтение русских народных сказок «Лисичка-сестричка и 
серый волк», «Хвосты», «Заяц-хваста», «У страха глаза 
велики», « Заюшкина избушка»,

« Лисичка со скалочкой», рассказы  по картинкам «Какие 
звери в лесу?» 

 Рассматривание сюжетных картин по теме: « Дикие 
животные наших лесов»

 Сюжетно-ролевые игры: «Зоомагазин».

 Кукольный театр «Заюшкина избушка»

 Проблемная ситуация «Что делать, если  ты заблудился в     
лесу?»



 Показ слайдов «Животные нашего леса»
 Отгадывание загадок- по показу движения «Угадай 
животное».
 Использование пословиц, поговорок, чистоговорок по 
теме    «Дикие животные»
 Дидактические игры: «Угадай животное», «Кто как 
разговаривает»
 Ручной труд:  аппликация «Дикие животные», лепка из 
пластилина «Мишка косолапый».
 Составление рассказов на тему «Дикие животные» 
 Пальчиковые игры по теме: «Наш лужок», «Зайчик»
 Режиссерская игра с маленькими животными с 

использованием модели макета леса.







НОД«Путешествие в зимний лес».

Презентация на тему: «Дикие животные наших лесов»

Выставка совместного творчества детей и родителей «Животные    

нашего леса»



Выставка совместного творчества детей и родителей: 
«Животные нашего леса»
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