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Проект “Всемирный день животных” в старшей группе 2 в ЧДОУ РО 

“НЕРПЦ (МП)” “Православный детский сад имени Серафима Саровского 

г. Дзержинска” был осуществлен в рамках планирования и реализации 

задач по экологическому воспитанию. 

Актуальность. 

Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии экологической 

культуры личности. Экологическое воспитание в проектной деятельности 

является условием формирования  экологических знаний, умений, 

навыков, взглядов, убеждений, нравственных качеств, обеспечивает 

становление и развитие у личности ответственного отношения к природе 

как к универсальной ценности.  

Пояснительная записка. 

В старшей группе используются различные  формы работы с детьми по 

экологическому воспитанию: беседы, наблюдения, дидактические 

экологические игры, знакомство с произведениями художественной 

литературы и др. Данные формы работы можно эффективно сочетать в 

реализации проектной деятельности. 

 

Цель: воспитание осознанного бережного отношения к миру природы. 

Задачи:  

1.Расширение  представлений детей о многообразии животного мира. 

2. Закрепление знаний о животных родного края. 

3. Формирование элементарных представлений о способах охраны 

животных. 

4. Развитие творчества, инициативы, умения работать в коллективе. 

 



Предполагаемый результат: повышение интереса детей к многообразию 

животного мира, появление желания заботиться о животных. 

 При реализации проекта использованы различные виды познавательной и 

творческой деятельности, способствующие проявлению интереса к 

предложенной теме, привнесены альбомы с иллюстрациями, макет 

«Животный мир Нижегородской области». 

Вид проекта: информационно-познавательный, творческий, групповой. 

Продолжительность: краткосрочный (с 4 по 6 октября).  

Формы реализации: Беседы, чтение художественной литературы, 

дидактические экологические игры, просмотр презентации, знакомство с  

Красной Книгой Нижегородской области, сюжетные игры с 

использованием макета «Животный мир Нижегородской области», 

художественно-эстетическая деятельность. 

 Участники проекта – дети, воспитатели. 

Материал и оснащение педагогического процесса: дидактические 

экологические игры «Ассоциации. Животные. Кто где живет?»,  книга 

«Детская энциклопедия леса», презентация «Всемирный день животных», 

внесение альбомов «Животный мир Нижегородской области», «Красная 

Книга Нижегородской области», макета «Животный мир Нижегородской 

области», раскраски «Дикие животные». 

1 Этап – Подготовительный.  

1.Определение цели проекта.  

2. Определение мероприятий. 

3.  Создание информационной базы и подбор оборудования для 

реализации проекта. 

4.  Оформление макета, подготовка альбомов по теме проекта. 

2 Этап – Основной. Реализация основных видов деятельности по проекту, 

оформление плакатов детьми, их презентация. 

 

 



 

№        Мероприятие 

 

Дата/место 

 

Ответственн

ые 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 Беседа: «Что мы знаем о животных 

Нижегородского края?».  Цель: 

расширить и углубить знания детей о 

животных родного края. 

Просмотр презентации «Всемирный 

день животных». 

Цель: развитие познавательного 

интереса, расширение представлений 

о значении данного праздника. 

Дидактические игры: «Ассоциации. 

Животные», «Узнай по описанию». 

Цель: закрепление названий 

животных, развитие умений 

отгадывать животное по описанию, 

развитие речи, фантазии 

 

 

4 октября 

группа 

воспитатель 

4 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы, 

стихов, загадок о животных рассказов 

из книги «Детская энциклопедия 

леса». Цель: расширение 

представлений о мире животных, 

воспитание любви к художественному 

слову, способствование развитию 

умения понимать образно-

эмоциональное содержание 

произведений, развитие 

коммуникативных навыков, 

4-6 октября  

группа 

воспитатель 



 

5 

обогащение словаря. 

Игровая деятельность с макетом 

«Животный мир Нижегородской 

области» 

Цель: воспитание интереса к живой 

природе, закрепление знаний о диких 

животных, их характерных признаках, 

образе жизни. 

Рисование «Дикие животные». 

Цель: развитие творческих 

способностей, воображения, умения 

аккуратно рисовать акварельными 

красками. 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

Знакомство с альбомом « Красная 

Книга Нижегородской области». 

Цель: дать представление о 

вымирающих, охраняемых видах 

животных. 

Создание плакатов по правилам 

поведения в природе. 

Цель: развитие познавательного и 

творческого интереса, закрепление 

полученных знаний, формирование 

умения представлять результаты 

работы команды. 

Оформление папки-передвижки 

«Правила поведения в природе». 

Цель: закрепление знаний о правилах 

поведения в природе. 

6 октября 

 

Воспитатель 



 

3 Этап – заключительный.  

В группе созданы условия для реализации задач проекта, формирования у 

детей ценностного отношения к природе родного края, расширения  

знаний о животных родного края.  

Литература 

1. О.А. Соломенникова  Ознакомление с природой в детском саду. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2017.  

2. Интернет ресурс: 

 https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-nizhegorodskoj-oblasti/ 

https://infourok.ru/kartateka-dikih-zhivotnih-nizhegorodskoy-oblasti-

3340924.html 

 

Фотоотчет реализации проекта 

 

 

 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-nizhegorodskoj-oblasti/
https://infourok.ru/kartateka-dikih-zhivotnih-nizhegorodskoy-oblasti-3340924.html
https://infourok.ru/kartateka-dikih-zhivotnih-nizhegorodskoy-oblasti-3340924.html


 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

 

 

 

 

 

Чтение Детской энциклопедии леса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Ассоциации. Животные» 

Рисование «Дикие животные» 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

Игра с макетом «Животные Нижегородского края» 

 

 

 

 

Рассматривание альбома «Красная Книга Нижегородской области» 

 



 

 

 

 

 


