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Название проекта: «Животные красноярского края». 

Актуальность:  

Воспитание дошкольников в духе природосбережения - одна из сторон 

экологического воспитания в детском саду. Любовь, понимание и забота - это то, 

что ждет природа от каждого человека. Эти чувства целесообразно воспитывать 

именно в раннем детстве, поэтому сегодня экологическому образованию в 

дошкольных образовательных учреждениях отводится большое внимание. 

Педагогический опыт показывает наиболее успешную для педагогической 

деятельности технологию экологического воспитания - метод проектов. Эта 

технология имеет ряд преимуществ: возможность углубленно изучать какую-

нибудь тему и получение быстрых практических результатов 

Ученые доказывают, что в результате общения с животными человек 

становится не только добрее, но и здоровее. Не может быть человеком Человек 

без внимательного, нежного и трепетного отношения к животным. Чуткость, 

любовь к животным, ко всему живому нужно воспитывать с детства, собственным 

примером. Можно задуматься, может ли человек, который выбрасывает на улицу 

котенка, щенка или другое живое существо, быть настоящим другом, хорошим 

родителем, искренне любящим вас человеком? Ребёнок будет расти любящим и 

ответственным, только если мы вместе будем учится бережному отношению к 

животным. 

Таким образом, впечатления о родной природе, полученные в детстве 

оставляют неизгладимый след в душе ребенка, а иногда определяют интересы и 

симпатии человека на всю жизнь. 

В процессе наблюдений за детьми заметила устойчивый интерес к животным 

– дети рисовали животных, делились впечатлениями от увиденных 

познавательных передач, рассматривали энциклопедии. Так и появилась идея 

расширить кругозор детей знаниями о животных нашего края. 

Проблема: 
Проблема социально- коммуникативного воспитания детей дошкольного 

возраста была одной из актуальных проблем общественного развития, а в 

современных условиях она приобретает особое значение. Огромная роль в 

реализации этой проблемы отводится экологическому образованию детей. На 

сегодняшней день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к 

природе стали залогом выживания человека на нашей планете. Настоящий проект 

призван обеспечить знания дошкольников о животных Красноярского края, 

воспитывать чувство гордости за свой край. 

Цель:  

-формирование представлений детей о разнообразии животного мира 

родного края; 

-развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе 

проекта; 

     -воспитание у детей осознанно - бережное отношение к природе родного 

края. 

 

 

Задачи проекта: 



Для детей: 

- обучающие: 
 обогащать и систематизировать знания детей о жизни диких животных 

наших лесов, об образе жизни, питании и жилищах; 

 знакомить детей с различными закономерностями и взаимосвязями в 

окружающем мире; 

 совершенствовать представление о взаимодействии людей разных 

профессий в процессе охраны диких животных; 

 познакомить с основным методом защиты и сохранения природы 

Красноярского края - создание заповедников и природных парков на территории 

края; 

 формировать у детей эмоционально - оценочное отношение к природным 

явлениям, поступкам людей; 

 уточнять и обогащать словарный запас детей за счет имен существительных 

(берлога, логово, нора и др.); имен прилагательных ( лохматый, неуклюжий, 

хитрый, злой, голодный и др.); глаголов (прятаться, охотиться, притаиться и др.); 

- развивающие: 

 развивать коммуникативные способности детей; 

 развивать умение узнавать животных по характерным признакам (внешний 

вид, способ питания, жилище); 

 развивать связную речь через составление описательных рассказов о 

животных наших лесов; 

 развивать творческие способности и воображение у детей; 

 развивать интеллект; 

 развивать умение из имеющихся способов решения проблемы выбирать 

один и использовать его; 

 развивать умение устанавливать причинно - следственные связи, делать 

выводы; 

 развивать способности самостоятельно сравнивать и анализировать 

полученные результаты; 

- воспитательные: 
 воспитывать самостоятельность, инициативу, трудолюбие, ответственность, 

навыки сотрудничества, умение решать спорные вопросы, чувство 

договоренности; 

 воспитывать интерес, наблюдательность и любознательность к живой 

природе; 

 воспитывать бережное отношение к животным родного края; 

 воспитывать чувство благодарности и уважения к людям тех профессий, 

которые помогают защищать и охранять животных наших лесов; 

 воспитывать гуманное, осознанно - бережное отношение к природе родного 

края, показать значимость сохраненной природы для жизни животных. 

Для педагогов: 
 использовать метод проекта в работе с детьми; 

 составить план проекта и осуществить его реализацию в разных видах 

детской деятельности; 



 направлять действия детей в поиске ответа на вопрос, оказывать им помощь 

в планировании действий; 

 оказывать детям помощь в изготовление поделок животных леса; 

 привлекать родителей в оказании помощи детям в поиске ответа на 

поставленный вопрос; 

 организовывать целенаправленную просветительскую работу с родителями 

с целью привлечения их к активному участию в проектной деятельности; 

 формирование позитивного отношения педагогов к проектной 

деятельности. 

Для родителей: 
 оказать детям помощь в поиске ответа на поставленный вопрос. 

Предполагаемый результат: 

 у детей сформированы знания о жизни животных в природных условиях; 

 в результате проектной деятельности систематизировались знания детей об 

образе жизни животных в связи со сменой времен года; 

 у детей сформирован устойчивый интерес к живой природе; 

 дети умеют применять полученные знания в продуктивной деятельности; 

 появилось стремление к самостоятельному познанию; 

 отношение к природе родного края стало осознанно - бережное. 

Работа с детьми 

 Виды детской деятельности в ходе реализации проекта 

 Игровая деятельность: 

 1. Дидактические игры: «Найди одинаковые», «Разрезные картинки», 

«Обведи по точкам  

 Своего любимого животного», «Выложи из палочек (танк, самолет, пушку и 

т.д.)», «Что лишнее?», «Покажи, кого я загадал» 

 2. Сюжетно – ролевые игры: «Ветеринар» ,«Зоопарк», «Егерь», «Строители 

домиков для животных»  

 Познавательно – исследовательская  деятельность: 

 -Сбор информации, 

 -Рассматривание иллюстраций. 

 -Совместная с родителями экскурсия в зоопарк  города Красноярска (по 

возможности). 

  Коммуникативная: Беседы о важности охраны диких животных, 

составление описательных рассказов. 

 Чтение художественной литературы: чтение произведений , разучивание 

стихов. 

 Продуктивная деятельность: рисование заданного животного; лепка 

животного из природного материала, обрывная аппликация «Дикие животные»; 

конструирование (оригами) «Лисята и волки». 

 Музыкальная: Слушание песен, разучивание песен и танцев по теме. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Тип проекта:  коллективный, познавательно-творческий. 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, родители. 

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный: 



1. Изучение литературы по данной теме. 

2. Разработка плана работы по теме проекта. 

3. Подбор художественной литературы. 

4. Разработка плана работы с детьми: подбор дидактических игр; составление 

планов и написание конспектов НОД,бесед, развлечений. 

5. Выявить отношение детей к жизни и охране диких животных через беседы, 

беседы- опрос, ситуативные разговоры 

6. Беседа с родителей: актуальность данного вопроса и помощь в реализации 

проекта. 

7. Создание благоприятных условий, необходимых для реализации проекта 

II. Практический: 

Работа с детьми: 

1. Проведение непосредственно образовательной, совместной и 

индивидуальной деятельности с детьми; 

2. Познакомить детей с животными нашего края. 

3. Помощь детям в выборе животного о котором он с родителями приготовит 

доклад 

4. Рисование выбранного животного. 

5. Лепка из природного материала. 

6. Заучивание стихов, потешек  о животных нашего края 

7. Проведение игр: подвижных игр; дидактических игр; сюжетно-ролевые 

игры 

8. Проведение занятий по художественно-эстетическому развитию. Создание 

книги. «Животные Красноярского края»; 

III. Обобщающий: 

Проведение итогового мероприятия «Расскажи о своем животным»- 

презентация своего животного в других группах детского сада. 

 

Деятельность 

педагогов 

Взаимодействие с 

родителями 
Работа с детьми 

Подбор наглядно-

дидактических 

пособий, 

демонстрационного 

материала для 

занятий, викторин; 

материала для 

ручного труда 

Домашнее задание для 

родителей: подготовить 

совместно с ребенком 

доклада о животных 

нашего края. 

1.Беседа с детьми,«Какие живут у 

нас в крае животные»  

2.Беседа-опрос детей «Нужна ли 

животным и защита, и какая?» 

3. Чтение литературы по теме.  

4.Просмотр мультфильмов о 

животных. 

5.Рисование , лепка из природного 

материала , конструирование 

оригами  

6.дидактические игры с детьми. 

 

 

 

 



Достигнутые результаты. 
Реализация проекта "Животные нашего края" в воспитательно-

образовательном процессе способствовала  развитию у детей любознательности, 

познавательной активности, дошкольники приобрели новые знания о повадках 

диких животных, об их подготовке к зиме. У детей сформировалось понимание 

неразрывной связи человека с природой, они стали высказывать предположения и 

делать простейшие умозаключения.   В процессе проживания проекта дети с 

большим интересом включались в различные виды деятельности, привлекая своих 

родителей, проявляли чувство ответственности за себя и других. Родители 

повысили свою педагогическую компетентность, получив возможность из 

"зрителей" и "наблюдателей" стать активными участниками образовательного 

процесса.  Они были активными участниками и помощниками в реализации 

проекта, проявили творческую инициативу при изготовлении поделок, 

предоставили фото материалы и рисунки к творческой выставке, участвовали 

вместе с детьми в играх, в конкурсах. Таким образом, участие родителей в 

проекте позволило повысить их психолого-педагогическую компетентность и 

подвести к пониманию ответственности за воспитание детей. 

 

 



 

 

 




