
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический  проект во второй младшей группе 

                    «Почему звери в шубке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составили:Воспитатели2младшей группы «Росточек» Арион М.Г. 

Корытова Г.А. 
 



Тип проекта:познавательный , краткосрочный. 

 

Участники проекта: Дети второй младшей группы  «Росточек», воспитатели 

 

Актуальность:На земле живут тысячи различных животных.Нет  человека,который не 

любил бы зверей и птиц,не ухаживал бы за ними. 

Дошкольное детство-очень важный этап в воспитании внимательного,чуткого, 

заботливого ребенка, способного познавать окружающий мир и себя в нем. Наша задача 

формировать нравственные чувства и оценки,развивать восприятие окружающего мира. 

Считаем, что благодаря разработке данного проекта дети познакомятся с описанием 

жизни диких животных в зимний период, повадками животных в природе,получат научно-

достоверные знания,обогатится их речь. 

 

Проблема: В ходе занятий с детьми проводимых нами- воспитателями,в ходе 

диагностирования было выявлено что дети в недостаточной степени имеют представление 

об образе жизни,повадках,питании и жилищах диких животных наших лесов;о том как 

они готовятся к зиме в лесу. Не все дети владеют обобщающим понятием -дикие 

животные.Вследствие была поставлена проблема: «Как живут  звери зимой в лесу?».  

 

Цель проекта: создать условия для формирования у  детей  интегративных качеств: 

любознательность, активность, отзывчивость в процессе разработки проекта «Почему  

звери в шубке» 

 

Продолжительность: с 16.01-03.02.2017г. 

 

Задачи проекта: 

 

1.Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. 

2.формирмировать представление о диких животных,активизировать словарь детей, по 

теме,использовать обобщающее понятие. 

3.Расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию. 

Коррекционные задачи: развитие мелкой моторики, глазомера. 

Работа с  воспитанниками: 

Рассматривание сюжетной картины «Как животные готовятся к зиме», 

составление описательных рассказов о животных, отгадывание загадок о 

животных, разучивание  стихов. 

Ситуативный разговор: «Чем отличаются дикие животные от домашних», «Почему звери 

меняют шубку». 

Цель: Формировать умение детей отвечать на вопросы, составлять с помощью 

воспитателя небольшой рассказ по картине; активизировать в речи детей прилагательные 

и глаголы. 

Художественно- эстетическое творчество: «Раскрась животное»,  «Одеваем в шубку  

зверей»,  лепка: «Веселые зайчата». 

Художественная литература, фольклор: 

«Сидит белка на тележке …» 

«Заинька попляши…» 



Чтение русских народных сказок: «Маша и медведь», «Лиса и волк», «Три медведя», 

«Теремок», «Рукавичка», «Лиса и заяц». 

Детская инсценировка «Детский сад для зверят». 

Театр  настольный: «Теремок», «Заюшкина избушка». 

Имитация движений диких животных. 

Цель: Развитие эмоциональной отзывчивости. 

Физическое развитие 

Подвижные игры: «У медведя во бору…», «Поможем белочке сделать запасы на зиму», 

«Заинька выйди в сад», «Зайка серый», «Хитрая лиса», «Зайцы и волк», «Дети и волк», 

«Жмурки с мишкой», «Зайцы и медведь». 

 

Продукт нашего проекта: 

 

Одеваем шубку зверям» 

 

Изготовление коллажа  «Подбери по следам животного» 



Лепка «Веселые зайчата» 

 

 

 

Д/и  «Назови, кто спрятался» 

 

 

 

 

 


