
Проект: «Зимовье зверей» 

Разработчик: Васильева Елена Николаевна (воспитатель). 
Участники: родители, воспитатель, дети. 
Форма проведения: групповая.  
Сроки выполнения: краткосрочный (1 неделя) 
Вид проекта: Познавательно-исследовательский, творческий. 
Актуальность проекта: В неживой природе зимой очень суровые условия, но 
природа позаботилась о диких зверях. Что бы приспособиться к нелегким 
условиям, многие дикие животные меняют свой окрас, впадают в спячку, делают 
кормовые запасы и т.д. Изучая живую природу, у детей развивается кругозор, 
сообразительность, словарный запас, выразительность речи. В результате 
сопереживания появляется любовь к животным, интерес к родной природе и 
эмоциональная отзывчивость. Понимание детей взаимодействия диких животных 
к суровым условиям. Умение составлять описательный рассказ о зимовке диких 
животных. 
Цель:  Способствовать развитию познавательного интереса к исследовательской 
деятельности детей. 
Задачи проекта: 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.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. 
 
Предполагаемый  результат:  
• Обогатить знания о сезонных изменениях в жизни диких животных, об 
особенностях внешнего вида и условий жизни, чем питаются, как 
приспосабливаются к зиме; 
• Формирование устойчивого интереса детей к данной проблеме; 
• Появление интереса у родителей к проблемам оздоровления детей 
Этапы: 
Первый этап- подготовительный 



Изучение методической литературы 
Организация предметно-развивающей среды 
Подбор художественной и энциклопедической литературы, иллюстраций и 
картин, дидактических игр, музыкальных произведений. 
Второй этап -  исследовательско-творческий 
 Виды деятельности: познавательно- исследовательская, двигательная, 
музыкальная, изобразительная, элементарная трудовая деятельность, восприятие 
художественной литературы, взаимодействие с семьёй. 
Содержание проекта 
Работа с детьми 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
Дидактические игры «Кто где живёт?», «Кто лишний?», «Помоги белочки сделать 
на зиму запасы» и др. 
Цель: закрепить знания о местах обитания, о способах приспособления к зимнему 
периоду. 
Беседы «Кто живет в осеннем лесу», «Как дикие животные готовятся к зиме». 
 Цель: расширять представления о жизни диких животных в лесу, об их 
приспособлении к зиме. 
Экспериментальная деятельность: 
 «Почему звери меняют цвет своей шубки?» 
Опыт 1 Почему заяц зимой белый? 
Опыт 2 Какая шубка теплее? 
Двигательная деятельность: 
Проведение подвижных игр «У медведя во бору», «Охотник и зайцы», «Медведь 
и пчёлы. 
Музыкальная деятельность: 
Цель: развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать 
музыку.Прослушивание музыкальных произведений «Медведь», «Лисичка 
поранила лапу»;разучивание песенки «Лиса по лесу ходила», «Ехали медведи на 
велосипеде», «Зайчик»; 
музыкальные игры «Зайка», «Плетень», «С барабаном ходит ёжик». 
Продуктивная деятельность: 
Рисование животных леса. 
Цель: закрепить умение отражать в рисунках диких животных. 
Пластилинография. «Дикие животные». 
Цель: Продолжать знакомить детей с внешним видом животных зимой, обводить 
шаблоны зверей на цветных листах бумаги, подбирать цвет пластилина и 
заполнять форму. 
Чтение художественной литературы: подборка из детского календаря. 
Работа с родителями 
Памятка «Правила безопасности в зимнее время», «Правила при катании на 
коньках и лыжах»; 



Консультации: «Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке»; книжки-самоделки 
«Удивительная новогодняя история», «Загадки о зиме»; конкурс «Игрушка для 
ЕЛКИ 2017 года» 
Участие родителей в кружке «Золотые руки мамы» 
Изготовление масок животных к подвижным играм из детского календаря. 
Создание альбома загадок о диких животных. 
Итоговые мероприятия:   
Панно: «Зимняя сказка» 

 
 
 
 
 

 


