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Объект исследования – животный мир Земли
Предмет исследования – дикие животные
Актуальность – в настоящее время экологическое воспитание стало одним из
важнейших направлений дошкольной педагогики. Оно предполагает прежде всего
воспитание у дошкольников гуманного отношения к природе, к животному миру.
Следует учесть возрастные особенности дошкольников, к которым относится
впечатлительность и эмоциональная отзывчивость. С помощью этих особенностей и
формируется гуманное отношение к природе: через сострадание, сопереживание,
которые помогают ребёнку войти «в жизнь другого живого существа изнутри»,
почувствовать чужую боль, как свою собственную.
Проблема: Формирование у дошкольников представлений о многообразии животного
мира нашей планеты.
Тип проекта – познавательно-творческий
Продолжительность проекта: долгосрочный ( 2013-2015 г.г.)
Участники проекта: дети группы компенсирующей направленности, воспитатели,
специалисты детского сада, родители воспитанников.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- Дети должны получить первичные представления о многообразии животного мира планеты,
их местах обитания, значении и знать их условия обитания.
- Иметь простейшие представления о мероприятиях, направленных на охрану жизни

исчезающих животных.
Активное включение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление
заинтересованности в сотрудничестве с детским садом.

Цель проекта – обобщить и систематизировать знания о животных полярных районов
земли; познакомить с наиболее редкими видами.

Задачи проекта:
Образовательные:

-познакомить детей с животными полярных районов Земли, систематизировать знания об
этих животных:
объяснить, что полярные районы – это Арктика на крайнем севере и Антарктида на
крайнем юге;
рассказать о приспособленности животных полярных районов к жизни при очень низких
температурах;
подробно познакомить с жизнью животных в Антарктиде(тюлени, пингвины, чайки-
поморники);
познакомить с жизнью животных в Арктике (белые медведи, моржи и т. д.);
рассказать о прилегающей к Северному Ледовитому океану части суши – тундре, о
животных тундры (песец, полярная лисица, олень);
познакомить с некоторыми видами полярных птиц, которые находятся на грани вымирания
и занесены к Красную книгу;
знакомить с профессиями людей, работающих за полярным кругом.



-активизировать словарь;
- обогащать словарь по теме;
-упражнять в составлении рассказов по картинкам;
-развивать умение слушать, высказываться, реагировать на высказывания
собеседника, задавать вопросы;
-развивать любознательность, стремление к познанию нового, к изучению
природы

Воспитательные:

.--

-воспитывать у детей любовь к природе;
-воспитывать бережное отношение к животным и птицам;
-уважать и гордиться людьми, чья деятельность связана с изучением жизни 
полярного круга;
-воспитывать аккуратность при работе с энциклопедиями и книгами по теме.



Подготовительный этап:
Подготовка материалов и литературы по теме проекта.
Подготовка педагогов.
Составление плана реализации проекта.
Знакомство родителей с целями и задачами проекта.
Вовлечение родителей для помощи проведения данного проекта.
Основной ( практический) этап:
Изготовление макетов; изготовление и приобретение животных для макетов; работа с
познавательной и художественной литературой (подбор иллюстраций, книг, загадок,
стихотворений по темам); оформление книжного уголка; оформление экологического уголка;
работа с энциклопедиями; оформление альбома «В мире животных»; разучивание с детьми
стихотворений о животных, подбор дидактических игр; вопросов для бесед; конспекты
занятий.



Презентации ( создание папки «Животные разных материков», выставка рисунков
«Мир дикой природы», обобщающее мероприятие «Турнир знатоков дикой
природы», защита индивидуальных проектов) Подведение итогов проекта.
Анализ полученных результатов (анализ мероприятий отслеживается ежемесячно
по с использованием наблюдений, бесед с детьми и родителями).
Определение перспективы на будущее



Формы работы и виды деятельности в ходе реализации проекта

 Обобщение знаний о животных полярных районов в ходе непрерывной 
образовательной деятельности

 Дидактические игры
 Чтение художественной литературы
 Утренние беседы, рассуждения
 Работа в книжном уголке
 Сюжетно-дидактические игры
 Работа с родителями
 Просмотр мультфильмов
 Строительные игры
 Оформление альбомов о животном мире   
 Игра- соревнование



В водах Северного Ледовитого океана живет самое крупное ластоногое
млекопитающее – морж, ведущий стадный образ жизни у берегов Земли
Франца-Иосифа, Новой Земли, в море Лаптевых, Чукотском и Беринговом
морях. Несмотря на свой неуклюжий вид, он ловко и проворно плавает в
прибрежных водах и передвигается по суше. Длина огромного тела великана
может достигать 5 м, а масса – 2 т. Самой характерной особенностью моржа
являются длинные мощные клыки, весом по 2 - 4 кг каждый,
представляющие собой грозное оружие в схватке с белым медведем

Морж - животное морское,
Весит, будто паровоз,
И клыков имеет двое,
И почти, как рыбкин, хвост.
Он плывет по океану,
Словно темная гора,
А когда совсем устанет,
То на льдинке иногда.



БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

Белый медведь или полярный медведь – самый крупный хищник на планете,
обладающий уникальной способностью выживать в невероятно холодных условиях.
Эскимосы называют его красивым именем – нанук, что означает "огромный белый
медведь Севера". Считается, что предками полярного медведя были бурые сородичи,
изменившиеся и побелевшие в жестоких условиях Арктики.

Шубку белую имеет,
И на севере живет,
Рыбку он ловить умеет,
К ней на льдинке подплывет.
Носик лапкой прикрывает,
Чтоб в снегу не выделяться,
Кто его увидит — знает:
С Мишкой лучше не 
встречаться!
Так на Севере бескрайнем,
Проживает много лет,
«Бурого» братишка дальний,
Белый Северный медведь.

Антонюк С.А.



ПОЛЯРНЫЙ ВОЛК

Место обитания полярного волка (арктического волка) - обширные пространства полярных
регионов, погруженные почти половину года во тьму полярной ночи и отличающиеся суровым
климатом. Чтобы суметь выжить в таких условиях, волку пришлось приспособиться к пищевой
системе, в которую входит любой корм, который он сможет добыть. Он смог хорошо
адаптироваться к арктической жизни: годами живёт при минусовых температурах (редко бывает
теплее, чем -30 °C), по пять месяцев в году не видит солнечный свет и на протяжении недель
обходится без пищи.

Выбегают пять волчат –
Страсти!
Зубы острые торчат
В пасти.
Нападут со всех сторон
Молча.
Уж такой у них закон
Волчий.
Е. Серова



СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

Больше всего северных оленей обитает на полуострове Таймыр. В суровых условиях тундры,
лесотундры, северной тайги это животное сумело выжить уже на протяжении тысячелетий и
адаптироваться для разных типов местности - горной и равнинной. Существует два вида северных
оленей: дикие и домашние.
Шерсть у северных оленей короткая (до 2,5 см) и очень тёплая, из-за густого подшёрстка. Окрас
такой шерсти, от беловатого до тёмного, зависит от района проживания: самые северные олени
имеют более светлый цвет.

На Севере далеком,
Где зимы круглый год,
А лето лишь намеком,
Олень траву жует.
И голову венчают
Ветвистые рога,
И жители все знают,
Что это — для врага!
Не каждый волк посмеет
Рискнуть и нападать,
Олень всегда сумеет
Отпор достойный дать!
Антонюк С.А.



ТЮЛЕНЬ

Тюлени обитают почти во всех широтах обоих полушарий земли. Встречаются тюлени как в
Арктике, так и на Антарктиде, в тропических и умеренных широтах океана. Тюлени так же водятся
и в закрытых морях и озёрах, на территории нашей страны на озере Байкал, Ладожском, в
Каспийском море, на Балтике, есть представители в водах Черного моря и, конечно же, основная
популяция в акватории Северного Ледовитого океана. Тюлень относится к отряду хищные (ранее
ластоногие, сейчас классификацию изменили). Тюлень прекрасно приспособлен к жизни в воде и
на сушу он выходит лишь для выведения потомства и редкого отдыха.

Тюлень лежит на льдине,
Как будто на перине.
Вставать он не торопится:
Жирок под шубкой копится



МОРСКИЕ КОТИКИ

Северные морские котики являются морскими млекопитающими, относятся к ушастым тюленям.
Острая морда украшена длинными усами, за которые и прозвали животных морскими котиками.
У морских котиков удлинённое и обтекаемое тело с короткой шеей. Передние и задние
конечности - ласты, толстые широкие пластины. Это даёт возможность ластоногим хорошо
передвигаться в воде. Ноздри у них открываются только при вдохе и выдохе. Поэтому вода не
попадает в органы дыхания. Ушные отверстия при нырянии замыкаются. Под кожей -толстый
слой жира, что позволяет подолгу оставаться в холодной воде и подолгу оставаться без пищи.

Этот котик не мурчит,
Не шипит и не рычит.
В море он купается,
Рыбкой там питается.



ПЕСЕЦ

Тундра – родной дом для песцов. Морозы, снега, холодные скалы, арктические пляжи побережья Северного
Ледовитого океана для белоснежных красавцев - привычная среда обитания, где не всегда сытно, но зато
привольно. Этот самый маленький представитель семейства собачьих, живет во всех приполярных зонах Северного
полушария. Почти третья часть жизни песца проходит при температуре ниже нуля. Но они отлично
приспособились к суровым условиям Арктики. Песец очень похожий на лисицу. Главным отличием является более
грузное тело, укороченная мордочка и короткие лапы.

Вы скажите-ка мне, дети:
Я белее всех на свете?
Ну, а если лягу в снег -
Не заметит человек.
Мех не только мне к лицу,
Но и жизнь спасёт песцу.

Регина Маскаева



ПИНГВИН

Белые грудки, чёрные сюртуки и смешная походка придают пингвинам такое забавное сходство с
людьми, что они вызывают у нас какую-то особую симпатию. Эти птицы приспособились к самому
суровому климату на Земле. Они прекрасно чувствуют себя среди ледяных полей и свирепого
холода. Их тело покрыто густым непромокаемым оперением, а толстый слой жира великолепно
оберегает от трескучих морозов.

Важный-важный, чёрно-белый,
Он идёт по снегу смело.
Снег под лапками хрустит,
Но пингвин вперёд бежит.
Всё быстрей, прибавив ходу,
Плюх – с разбега прямо в воду!
Прыг – пингвин назад летит,
Рыбка в клювике блестит.
Важно-важно, словно кот,
Он улов домой несёт
Своим маленьким детишкам,
Пингвинятам-шалунишкам.
Я. Миллиз



ПОЛЯРНАЯ СОВА

Среди животных Арктики и Субарктики преобладают птицы. Но это только в летний период.
Зимовать остаются лишь полярные (белые) совы и куропатки. Распространение белой совы в зоне
тундр связано с возможностью охотиться на леммингов, которые являются главной пищей птицы.
Из всех птиц совы единственные видят голубой цвет.

У полярной совы 
И полярных совят
Удивительный, странный, 
Загадочный взгляд.
Словно видят они
Не зверей, не людей,
А огромные льдины
На серой воде.
И снега на большом 
Расстоянии,
И полярное видят 
Сияние.
Потому-то такой 
Удивительный взгляд
У полярной совы 
И полярных совят.



ЛЕММИНГ

Лемминг — это маленький грызун, чуть больше мыши, имеющий для животного мира Арктики
первостепенное значение, т.к. он является основой питания всех плотоядных зверей. Например,
полярная сова даже не гнездится в то время, когда популяция леммингов незначительна.

Лемминг - маленький зверек, 
Не мышонок, не хорек. 
Хоть и рыженький бочок, 
Все же он не хомячок.
В тундре круглый год живет, 
Там подземный роет ход.
Он под снегом строит дом, 
Много комнат в доме том:
Комнаты жилые,
Есть и кладовые, 
Кухня есть и спаленки 
Для детишек маленьких.
В этом доме не страшны 
Им снега зыбучие, 
В этом доме не страшны 
Холода колючие!



Познавательная 
образовательная деятельность



Создание книги сказок . Совместное 
творчество детей и родителей.



Работа в книжном уголке



Аксёнова З.Ф. Войти в природу другом.
Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического воспитания
дошкольников. Учебное пособие. СПБ: Детство-Пресс, 2007
Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом
воспитании дошкольников.
Масленикова О.М. Экологические проекты в детском саду. Волгоград,
«Учитель», 2007 г.
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