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Пояснительная записка 

Методическая разработка имеет естественнонаучную направленность и 

направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком старшего дошкольного детства, всестороннего 

развития психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, а так же познавательной активности.  

Вся образовательная деятельность направлена на воспитание 

самостоятельности детского мышления, нравственного развития ребёнка, 

знания об окружающем мире и о самом себе, возможности ориентироваться в 

мире людей. 

Экологическое образование, подразумевающее ознакомление 

дошкольников с миром природы во всех ее проявлениях, является 

необходимостью. В нормативных документах дошкольного образования 

указаны конкретные целевые установки и ориентиры, направленные на 

активизацию познавательной активности и любознательности каждого 

ребенка. Современное образование в этом контексте предполагает 

формирование у детей целостного представления о мире. Особую роль здесь 

играет естественнонаучное направление. Именно понимание явлений и 

законов природы и всего живого мира способно воспитать инициативную и 

грамотную личность. 

Отношение детей к животным строится на их чувственном восприятии 

и знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ.  

Целью методической разработки является создание благоприятных 

условий для формирования у старших дошкольников естественнонаучных 

представлений и познавательной активности в процессе воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Задачи: 

1. Формировать представления детей о разнообразии животного 

мира, их внешнем облике, поведении и среде обитания; 

2. Знакомить с особенностями приспособления животных (линька, 

спячка, миграция) к условиям существования в природе; 

2. Обогащать и активизировать речевой словарь дошкольников; 

3. Побуждать детей к познавательной активности; 

4. Воспитывать осознанное бережное и гуманное отношение к 

животному миру. 

Принципы, технологии и методы работы 

Содержание методической разработки сочетает принципы научной 

направленности и практической применимости, обеспечивает единство 

воспитывающих, развивающих и обучающих задач процесса обучения: 
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- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(максимальное обогащение личностного развития каждого ребенка); 

- принцип учета индивидуальных способностей детей (учет интересов, 

познавательных потребностей и индивидуального развития); 

- принцип поддержки инициативы (поддержка любого проявления 

инициативы и успехов ребенка); 

- принцип системности (планирование образовательной деятельности 

составляется на два года работы); 

- принцип доступности (подобранный материал соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям детей); 

- связь теории с практикой (закрепление теоретической части в игровой 

и повседневной жизни, а так же на экскурсиях); 

- принцип интеграции (образовательная деятельность взаимосвязана с 

другими видами деятельности). 

Немаловажной отличительной особенностью является и использование 

ряда современных технологий: 

1. Личностно-ориентированные технологии - направлены на личность 

ребенка, обеспечение ему безопасных и комфортных условий для 

полноценного развития. 

2. Здоровьесберегающие технологии – укрепление 

психоэмоционального здоровья на занятиях и в игровой деятельности. 

3. ИКТ (информационно-коммуникационные технологии)– позволяет 

вызвать у детей активный познавательный интерес, добиться длительного 

привлечения внимания, максимально развить память и логическое 

мышление. 

4. Технология АМО (активных методов обучения) – стимулируют 

познавательную деятельность обучающихся;  

5. Развивающие технологии – ребенок сам на основании собственного 

опыта анализирует и делает выводы; 

6. Игровые технологии – имеют множество познавательных, 

обучающих функций. 

Методами ознакомления старших дошкольников с животными 

выступают: 

- Наглядные (наблюдение, рассматривание картин и иллюстраций, 

демонстрация познавательных видеороликов и презентаций); 

- Практические (практическое освоение знаний, трудовая деятельность, 

игровая деятельность); 

- Словесные (беседы, познавательные рассказы, чтение 

художественных произведений). 
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Для каждого этапа занятия используются свои активные методы 

(АМ) обучения. 

 

Таблица № 1. Активные методы обучения. 

Классификация 

АМО 

Название методов Цель 

АМ начала 

образовательной 

деятельности 

«Галерея портретов», 

«Солнышко», 

«Поздороваемся», 

«Цветочек», «Летающие 

имена», «Самолет 

желаний», «Датчик 

настроения», «Обмен 

местами», «Улыбнемся друг 

другу». 

Приветствие, встреча, 

настрой на 

образовательную 

деятельность, 

привлечение внимания, 

установление контакта с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

АМ целей, 

ожиданий 

«Дерево», «Список», 

«Корзинка», «Цветная 

одежда», «Я хочу…», 

«Полянка», «Гусеничка», 

«Снегопад». 

Обратная реакция детей, 

понимание пути 

личностного подхода к 

каждому ребенку, 

выявлений потребностей 

и пожеланий. 

АМ презентаций 

учебного 

материала 

 «Угадай-ка», «Волшебный 

мешочек», «Путаница», 

«Добавлялка». 

Ознакомление 

воспитанников с темой 

занятия. 

АМ ознакомления 

с новым 

материалом 

Мнемотаблицы, ментальные 

карты, презентации, 

проблемные ситуации, 

«Мозговой штурм», 

«Круглый стол», дискуссии, 

наблюдения. 

Подача нового материала 

в интересной форме для 

активизации 

познавательной 

активности 

дошкольников. 

АМ организации 

самостоятельной 

работы 

«Творческая мастерская», 

«Автобус», «Перерыв», 

«Светофор», «Карусель» 

Отработка полученных 

навыков, умение 

отображать знания в 

практической 

деятельности. 

АМ релаксации Физминутки, подвижные 

игры, «Красная шапочка и 

серый волк», «Земля, 

воздух, огонь, вода» и др. 

Активное расслабление, 

восстановление энергии 

детей. 

АМ рефлексии «Башня», «Круг», «Солнце 

и туча», «Два столба», 

«Дерево знаний» 

Выяснить, насколько 

хорошо усвоен материал, 

насколько эффективно 

было занятие, на что 

обратить внимание. 



5 
 

 

Возраст обучающихся. 

Методическая разработка рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста. Дети 5-6 лет (старшая группа) находятся в возрасте активного 

развития познавательных функций. Расширяется интеллектуальный кругозор 

детей. Дети начинают активно интересоваться окружающим  миром, при 

этом пытаются самостоятельно обобщить, анализировать полученную 

информацию и делать выводы. В этом возрасте дети способны внимательно 

слушать педагога, однако занятие должно проходить с использованием 

игровых методов, что позволяет удерживать внимание ребенка дольше и не 

позволит ему устать. Потихоньку начинает формироваться произвольная 

память: дети могут при помощи образно-зрительной памяти, а так же на слух 

запомнить пять-шесть объектов. Дети этого возраста способны дать внятное 

причинное объяснение чему-либо.  

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Таблицы № 3. Ожидаемые результаты. 

Будут знать Будут уметь Будет сформировано 

- обобщающие понятия 

«домашние» и «дикие» 

животные; 

- названия жилищ (нора, 

берлога, коровник, 

свинарник, конюшня, 

конура, хлев); 

- среду обитания 

некоторых животных 

(пустыня, тундра, тайга, 

лес, степь, саванна);  

- редких и исчезающих 

животных 

Краснодарского края. 

- различать животных 

по внешнему виду 

(строение, окрас, 

величина) и описывать 

их; 

- называть животных по 

внешнему виду; 

- наблюдать за 

животными и делать 

выводы; 

- участвовать в 

природоохранных 

акциях. 

- познавательная 

активность к изучению 

животного мира; 

- внимательное, 

осознанное, безопасное 

отношение к животным. 

 

Содержание методической разработки  

 Методическая разработка содержит 29 теоретических и 7 практических 

занятий образовательной деятельности и состоит из 9 полноценных разделов, 

включая в себя региональный компонент, входящий в вариативную часть 

образовательной программы.  

Для эффективной работы и активизации у детей интереса к 

естественнонаучным знаниям используются современные методические 

пособия: 
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Ментальные карты.  

Назначение: визуализация и упорядочивание полученных знаний детей 

с целью быстрого и легкого усвоения материала.  

Описание: на бумаге формата А2 в самом центре располагается 

иллюстративный образ изучаемого животного. От картинки отходят 

стрелочки к воображаемым окошкам, которые отображают описание 

животного: среду обитания, окрас, размер, жилище, детеныши и т.д. 

Мнемотаблицы (аналог ментальным картам).  

Назначение: закрепление полученных знаний.  

Описание: на листе бумаги формата А4 располагаются окошки с 

иллюстративным описанием животного, помогающие ребенку составить 

описательный рассказ. 

Круги Луллия.  

Назначение: упорядочивание полученных знаний об изучаемом 

животном. 

Описание: пособие имеет 3 круга, скрепленных между собой так, что 

могут легко крутиться в любую сторону. Каждый круг носит свою 

информативную задачу: животные, пища, среда обитания. Задача ребенка – 

подобрать каждому животному соответствующую пищу и ареал обитания. 

 

Примерное планирование работы с детьми по ознакомлению с миром 

животных  

Сентябрь 

Раздел 1. Доисторический мир животных. 

Занятие 1. Первые животные – динозавры. 

Цель: создание условий для ознакомления детей с первыми животными 

планеты Земля, знакомство детей с появлением на Земле животных, 

условиями их обитания, историей исчезновения. 

Описание: Загадка. Просмотр познавательного фильма. Беседа о динозаврах. 

Игра «Найди тень». Игровая ситуация «Добыча пищи» 

Оборудование: познавательный фильм для детей «Пангея», настольно-

печатная ига «Найди тень»,  «Волшебный мешочек». 

 

Занятие 2. Экскурсия в 3D зоопарк «Древние животные» 

Цель: обогащение знаний детей о доисторическом мире животных.  

Описание: экскурсия проходит с участием родителей воспитанников. 

Виртуальная реальность позволяет ненадолго встретиться с миром древних 

животных. Во время экскурсии дети закрепляют полученные знания, узнавая 

некоторые виды динозавров. 
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Занятие 3. Приручение животных. 

Цель: формирование первоначальных знаний о домашних животных и их 

приручении, активизация познавательной активности, знакомство детей с 

термином «приручение», формирование знаний о первых прирученных 

животных, о развитии скотоводства. 

Описание: Ребус «Домашнее животное». Рассказ воспитателя о приручении 

животных с опорой на иллюстративный материал. Уточнение знаний детей о 

домашних животных. Загадки. Дидактическая игра «найди пару» 

Оборудование: иллюстративный материал, загадки, д/и «Найди пару» 

 

Занятие 4. Викторина «Древний мир животных» 

Цель: закрепление полученных знаний в игровой деятельности, закрепление 

полученных знаний дошкольников о древнем мире животных. 

Описание: Разминка – загадки. Игра «Словесная цепочка». Конкурс «Бывает 

ли…». Конкурс «Вопрос-ответ». Конкурс «Веселые задачки». Игра 

«Динозавры». Разрезные картинки. Награждение команд- вручение грамот. 

Оборудование: эмблемы командам, фишки, разрезные картинки 

«Динозавры», ребус, грамоты. 

 

Октябрь 

Раздел 2. Классификация животного мира 

 (позвоночные животные) 

Занятие 5. Рыбы. 

Цель: формирование естественнонаучных знаний детей о мире животных, 

который включает в себя отряд рыб, формирование знаний детей о классе 

рыб, умение отличать рыб от плавающих птиц, стимулировать 

познавательную активность детей. 

Описание: Просмотр презентации с сопроводительной беседой. Игра «Рыбки 

в море». Чтение произведения «Рыбка». Беседа по прочитанному. Раскраски 

«Рыбы». 

Оборудование: презентация «Водный мир», произведение А. Фета «Рыбка», 

раскраски «Рыбы», цветные карандаши. 

 

Занятие 6. Земноводные. 

Цель: ознакомление детей с земноводными как частью животного мира, 

знакомство детей с классом земноводных, формирование знаний о роли 

земноводных в жизни человека. 
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Описание: Игра «отгадай, кто». Рассказ воспитателя о земноводных, их видах 

и условиях обитания. Групповая игра «Покажи, кто». Игровая ситуация «На 

болоте». 

Оборудование: иллюстрации с изображением лягушки, ящерицы, змеи, 

раздаточные картинки для игры «Покажи, кто». 

 

Занятие 7. Птицы. 

Цель: формировать понятия детей о птицах, о их видах и причинах занесения 

в Красную Книгу, знакомство детей с отрядом птиц, воспитание бережного 

отношения к пернатым друзьям. 

Описание: Беседа о птицах. Работа по составлению ментальной карты. 

Составление описательного рассказа. Игра «Ком». Интерактивная игра 

«назови птицу» (по внешнему виду и описанию). 

Оборудование: предметные картинки для составления ментальной карты, 

интерактивная игра «Назови птицу». 

 

Занятие 8. Наблюдение «Разнообразный мир птиц» 

Цель: формирование способности детей наблюдать и видеть закономерные 

особенности внешнего вида и поведения отдельных птиц, формировать 

знания о жизни птиц, учить находить отличия и правильно называть местных 

птиц, закреплять представления детей о мире птиц. 

Описание: Стихотворение о птицах. Беседа о повадках, условиях обитания в 

разное время года. Наблюдение за прилетевшими на участок птицами. 

Отметить их поведение. Заполнение таблицы «Паспорт птиц». Подкормка 

птиц в кормушках. 

Оборудование: использование художественного слова, корм для птиц, 

тетрадь для наблюдения с расчерченной заранее таблицей. 

 

Ноябрь 

Занятие 9. Рептилии 

Цель: создание условий для формирования познавательного интереса детей к 

естественнонаучным знаниям посредством ознакомления их с 

пресмыкающимися, знакомство детей с классом рептилий 

(пресмыкающихся), формирование представлений детей о внешнем виде и 

особенностях жизни рептилий; расширение активного словаря 

дошкольников. 

Описание: Просмотр познавательной презентации. Беседа о поведении 

рептилий. Инструктаж по технике безопасности при посещении террариумов. 

Игра «Назови рептилию». Творческая деятельность «Дорисуй картинку» 
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Оборудование: презентация «Рептилии», раздаточный материал для игры 

«Дорисуй картинку», таблички с изображением пресмыкающихся. 

 

Занятие 10. Звери 

Цель: формирование умений детей отличать зверей от животных, 

формирование знаний детей о строении и повадках зверей, умений отличать 

их от других животных, знакомство с правилами поведения в зоопарке. 

Описание: Беседа с детьми о животных, содержащихся в неволе. Назначение 

зоопарков. Рассуждение о пользе или вреде зоопарков для животных и 

человека. Игра «Чей малыш». Интерактивная игра. 

Оборудование: иллюстративный материал, интерактивная игра «Зверёк», 

настольная игра «Чей малыш» 

 

Занятие 11. Виртуальная экскурсия в зоопарк. 

Цель: обогащение знаний детей о жизни животных, воспитание интереса к 

условиям существования животных, гуманного и бережного отношения к 

ним. 

Описание: Ребусы «Животные». Просмотр презентации. Сопроводительный 

рассказ воспитателя. Дидактическая игра «отгадай кто и покажи». Работа по 

составлению кругов Луллия. 

Оборудование: презентация «Экскурсия в зоопарк», предметные картинки 

для игры «Отгадай, кто», круги Луллия «Животный мир» 

 

Занятие 12. КВН «В мире животных» 

Цель: создание условий для формирования способности детей к восприятию 

целостной картины мира, развития умений работать в группе (команде), 

умение представлять результат совместной деятельности. 

Описание: Разминка – загадки. Конкурс» Самые, самые». Игра «лесные 

жители». Конкурс «Домашние и дикие животные». Конкурс «Зоолог». 

Конкурс «Безопасность для животных». Награждение победителей. 

Оборудование: запись голосов животных, картинки «Обведи по точкам», 

настольно-печатная игра «Зоолото», эмблемы командам, фишки, 

экологические знаки, предметные картинки животных и пищи, наградные 

медали. 

 

Декабрь 

Раздел 3. Животные и их жилища. 

Занятие 13. Где ночуют птицы? 
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Цель: формирование знаний детей о поведении и условиях жизни птиц, 

знакомство детей с условиями жизни птиц (гнездо, дупло, скворечник), 

активизация интереса детей к птицам, воспитание бережного и безопасного 

отношения к птицам. 

Описание: Рассказ воспитателя о поведении птиц, их «домах» с опорой на 

иллюстрации. Работа с ментальной картой. Игра «Птичий дом». Работа с 

таблицей «Гнездо-дупло» с картинками. 

Оборудование: ментальная карта, иллюстративный материал, аудиозапись 

звуков птичьих голосов, таблица в картинках «Отличие гнезда от дупла» 

 

Занятие 14. Скотный двор. 

Цель: ознакомление детей с условиями содержания домашних животных 

людьми, формирование бережного отношения к ним. 

Описание: знакомство детей с условиями содержания домашних животных, с 

понятиями «хлев (сарай), конюшня, свинарник, курятник, конура (будка)» и 

животными, которые в них живут. Составление ментальной карты. Игра 

«Собери картинку». 

Оборудование: игра «Собери картинку», ментальная карта «Домашние 

животные», предметные картинки. 

 

Занятие 15. Уютные домики для маленьких и больших животных. 

Цель: закрепление знаний о диких животных и их жилищах, развитие 

внимательности, познавательной активности. 

Описание: знакомство детей с новыми понятиями «берлога, нора, пещера». 

Составление таблицы «Кто где живет». Ига «Четвертый лишний». 

Оборудование: предметные картинки для игры «Четвертый лишний», ватман 

с расчерченной таблицей, предметные картинки. 

 

Занятие 16. Акция «Найдем дом братьям нашим меньшим» 

Цель: активизация взаимодействия детей и родителей в совместной 

творческой деятельности, приобщение детей к социально значимым акциям. 

Описание: знакомить детей с назначением агитационных акций, формировать 

желание заботиться о животных. В акции участвуют и родители 

воспитанников. Отчет о результатах каждой семьи представляется в виде 

презентационного материала перед группой. 

Оборудование: агитационные листовки, размещение объявлений в 

социальных сетях. 
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Январь 

Раздел 4. Адаптация животных. 

Занятие 17. Линька и спячка 

Цель: формирование знаний детей об условиях адаптации животных к 

природным условиям и в целях выживания, формировать познавательный 

интерес детей к способностям животных. 

Описание: знакомство детей с новыми понятиями в ходе просмотра 

презентации. Сопроводительный рассказ воспитателя. Работа с 

мнемотаблицами. Игра «Медведи и зайцы». Коллективная работа над 

плакатом «Превращения животных» 

Оборудование: презентация, мнемотаблицы «Линька животных», 

«Животные, впадающие в спячку», предметные картинки для коллективной 

деятельности «Удивительные превращения животных» 

 

Занятие 18. Путешествие по свету или миграция животных. 

Цель: знакомство детей с понятием «миграция» животных, его причинами и 

последствиями. 

Описание: Рассказ воспитателя о миграции животных. Рассматривание 

иллюстраций. Работа с кругами Луллия. Игровая ситуация «На нерест». 

Дидактическая игра «Откуда и куда» 

Оборудование: круги Луллия, предметные картинки, иллюстрации зон 

миграции птиц и рыб. 

 

Раздел 5. Животные жарких стран. 

Занятие 19.  Слон. 

Цель: создание условий для ознакомления детей с представителем животного 

мира слоном, его характеристиками, повадками и условиями обитания. 

Описание: знакомить детей со средой обитания и возможностями слона 

(единственное животное, которое не умеет прыгать); знакомить детей с 

Красной книгой. Чтение сказки «жил на свете слоненок». Составление 

ментальной карты. Игра «разрезные картинки». 

Оборудование: сказка Г. Циферова «Жил на свете слоненок», разрезные 

картинки, ментальная карта «Слон». 

 

Занятие 20. Дикие кошки. 

Цель: формирование знаний детей о диком мире животных, умений отличать 

представителей кошачьих друг от друга, развитие познавательной 

активности, воспитание безопасного поведения в природе, учить сравнивать 
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и находить отличительные признаки; способствовать установлению 

причинно-следственных связей. 

Описание: Знакомить детей с отличительными признаками: тигр, лев, ягуар, 

гепард, рысь в ходе просмотра презентации «Дикие кошки». Работа с 

таблицей «Отличия». Игра «дикие кошки». Рисование с помощью 

трафаретов. 

Оборудование: презентация, пособие «Таблица отличий», листы бумаги 

формата А4, цветные карандаши, трафареты. 

 

Февраль 

Занятие 21. Самый высокий. 

Цель: создание условий для формирования знаний детей о жизни жирафов. 

Описание: знакомить детей с отличительными признаками животного и 

средой его обитания; Работа по составлению ментальной карты «Жираф». 

Чтение сказки. Беседа о прочитанном. Игра «Кто выше». Раскраска. 

Оборудование: сказка «Про жирафа и птичку», ментальная карта «Жираф», 

разрезные картинки, раскраска «Жираф». 

 

Занятие 22. Полосатые лошадки. 

Цель: знакомство детей с условиями обитания и выживания зебр в условиях 

разных природных и климатических зон, формировать представления детей о 

среде обитания зебр, учить устанавливать причинно-следственные связи; 

активизировать познавательный интерес к изучаемому животному. 

Описание: Просмотр познавательной презентации. Работа с ментальной 

картой. Игровая ситуация «Сафари». Дидактическая игра «Подбери 

недостающую часть». 

Оборудование: презентация, ментальная карта «Зебра», предметные 

картинки, листы бумаги формата А4, фломастеры. 

 

Занятие 23.Экскурсия в тактильный зоопарк. 

Цель: закреплять знания детей о мире животных и их поведении в условиях 

жизни с людьми, формирование навыков безопасного обращения при 

тактильном контакте с животными. 

Описание: закрепление знаний детей о животных, формирование умений 

обращаться с ними, воспитание сопереживания и сочувствия, закрепить 

правила поведения с животными (инструктаж). 

Оборудование: фотоаппарат. 
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Раздел 6. Животные холодных стран. 

Занятие 24. Белый медведь. 

Цель: воспитание интереса дошкольников к изучаемому животному – белому 

медведю, формирование умений анализировать и устанавливать причинно-

следственные связи. 

Описание: Рассказ воспитателя о белом медведи. Беседа с детьми об 

отличительных признаках бурого и белого медведя. Работа с мнемотаблицей. 

Игра «У медведя во бору». Чтение сказки. Беседа по прочитанному. 

Оборудование: мнемотаблица «Белый медведь», предметные картинки, 

иллюстрации, сказка «Белый медведь и бурый медведь». 

 

Март 

Занятие 25. Северный олень. 

Цель: знакомство детей с характеристиками оленя и отличительными 

особенностями от похожих видов: лесной олень, воспитание умения видеть 

значимость животных для жизни человека. 

Описание: Рассказ воспитателя с опорой на иллюстрации: описание, 

возможности, способности, значение в жизни человека. Просмотр 

мультфильма. Подвижная игра «Как на север далеком…». Дидактическая 

игра «Четвертый лишний». 

Оборудование: мультфильм «Храбрый олененок», предметные картинки и 

иллюстрации, карточки для игры «Четвертый лишний» 

 

Занятие 26. Пингвин. 

Цель: расширение знаний детей о пингвинах, условиях их обитания и 

выживания в условиях вечного холода. 

Описание: Просмотр презентации с сопроводительной беседой. Игровая 

ситуация «На льдине». Работа с ментальной картой. Чтение сказки про 

принца Пингвина.  

Оборудование: сказка Д. Биссета «Малышка пингвин по имени Принц», 

презентация «Пингвины», ментальная карта «Пингвин». 

 

Раздел 7. Животные лесов и степей. 

Занятие 27. Лиса и волк. 

Цель: формирование умения детей сопоставлять свои знания с новыми, 

знакомство с общими и отличительными признаками лисы и волка: 

знакомить детей с местом обитания лисы и волка; находить отличия и 

сходства животных во внешнем виде и повадках. 
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Описание: Рассказ воспитателя с опорой на иллюстрации. Работа с таблицей 

«Лиса и волк». Игра «Зоолото». Чтение сказки. Беседа о прочитанном. Работа 

с кругами Луллия. 

Оборудование: сказка Л. Толстого «Волк и собака», круги Луллия, «Зоолото» 

 

Занятие 28. Белка 

Цель: формирование знаний детей о жизни белок, их поведении, условиях 

существования и подготовке к смене природных условий. 

Описание: знакомить детей с условиями обитания, содержания и внешним 

видом животного в ходе просмотра познавательного фильма. Игра «Белочка-

умелочка». Игровая ситуация «Запасы на зиму». Рисование по точкам. 

Оборудование: познавательный фильм «Белки», корзинки, предметные 

картинки, разрезные картинки, рисование по точкам. 

 

Апрель 

Занятие 29. Тигр 

Цель: создание условий для ознакомления детей с опасным хищником – 

тигром, развитие интереса к условиям обитания и существования их в разных 

ситуациях: на свободе, у человека (зоопарк, парк, цирк). 

Описание: Рассказ воспитателя о тигре с опорой на иллюстрации. 

Интерактивная игра. Заполнение паспорта животного. Раскраски. 

Оборудование: раскраска «Тигр», интерактивная игра «Откуда опасность», 

иллюстративный материал. 

 

Занятие 30. Акция «В защиту животных» 

Цель: формирование активной позиции детей и родителей в отношении 

животных, формирование личностного понимания важности проблем 

обитателей животного мира на планете. 

Описание: воспитание активной позиции каждого ребенка, развивать 

нравственные качества детей, формирование умений участвовать в акциях. В 

рамках акции дети вместе с родителями раздают агитационные буклеты 

«Защитим животный мир». 

Оборудование: агитационный плакат «На защиту животного мира!», буклеты 

«Защитим животный мир» 

Раздел 8. Животные-помощники 

Занятие 31. Собаки 

Цель: уточнение и обогащение знаний детей о домашних животных, их 

значении в жизни человека, воспитание гуманного и безопасного отношения 

к ним. 
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Описание: В ходе просмотра презентации знакомить детей с особенностями 

домашней собаки помогать людям (поводырь для слепых, охрана дома, 

помощь в выпасе стад овец, коров, розыск пропавших людей и вещей, 

взрывчаток, спасение утопающих); формировать благодарность и гордость за 

ближайшего к человеку друга в лице собаки. Работа с мнемотаблицей. 

Игровая ситуация «На страже». Раскраски по желанию детей.  

Оборудование: презентация, иллюстративный материал, мнемотаблица для 

рассказывания, раскраски «Собаки-помощники». 

 

Занятие 32.Дельфины 

Цель: создание условия для расширения знаний детей о дельфинах, 

закрепления знаний о подводном мире, развития мышления детей и связной 

речи. Воспитание бережного отношения к обитателям моря. 

Описание: знакомить детей с особенностями строения тела дельфина, 

формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, повышать 

познавательную активность детей за счет интересных фактов: охрана 

морских границ, помощь в ловле рыбы рыбакам, лечение различных 

заболеваний. Работа с паспортом животного. Дидактическая игра «Найди и 

покажи». 

Оборудование: познавательная передача, иллюстрации, предметные картинки 

для наклеивания. 

 

Май 

Занятие 33. Экскурсия в дильфинарий. 

Цель: закрепление знаний детей о поведении дельфинов, их умениях и 

особых навыках, уточнение умений наблюдать, анализировать и делать 

выводы. 

Описание: Инструктаж по правилам поведения в дильфинарии. Наблюдение 

за дильфинами. Беседа об увиденном. Заполнение тетради наблюдений. 

Оборудование: тетрадь наблюдений, фотоаппарат. 

 

Занятие 34. Лошади. 

Цель: знакомство детей с условиями обитания, характером поведения, 

строением и значением в жизни человека. 

Описание: Показ иллюстраций лошадей разных видов и пород. Просмотр 

познавательного фильма. Рассказать о роли животного в жизни человека 

(пища, шкура, средство передвижения, помощь в сельском хозяйстве и на 

службе, участие в соревнованиях, лечебная терапия). Работа с ментальной 

картой. 
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Оборудование: познавательный фильм «Табун», картинки для коллективного 

изготовления ментальной карты «Лошадь», раскраски. 

 

Занятие 35. Пернатые помощники. 

Цель: создание условий для формирования уважительного и бережного 

отношения детей к птицам. 

Описание: знакомство детей с некоторыми видами птиц, которые приносят 

пользу человеку (сокол – охота; голубь – воздушная почта, пища; дятел – 

санитар леса; воробьи – уничтожители личинок плодовых деревьев; ласточки 

– поедают комаров, мух, тлю, мелких вредителей). Просмотр презентации. 

Подвижная игра «Соколы и голуби». Интерактивная игра. Работа с 

разрезными картинками. 

Оборудование: презентация, интерактивная игра «Пернатые помощники», 

разрезные картинки. 

 

Раздел 9. Животные Краснодарского края. 

Занятие 36. Красная книга Краснодарского края. 

Цель: создание условий для ознакомления детей с назначением Красной 

Книги, с Красной Книгой Краснодарского края и местными исчезающими 

видами животных. Воспитание гуманного осознанного отношения к 

животным; закрепление полученных знаний дошкольников. 

Описание: знакомить детей с животными, занесенными в Красную книгу 

Краснодарского края. Показ и рассматривание книги. Объяснить ее 

назначение. Работа по составлению ментальной карты. Дидактическая игра 

«Юный патруль животного мира» 

Оборудование: Красная книга Краснодарского края, иллюстративный 

материал, ментальная карта «Исчезающие виды животного мира 

Краснодарского края». 

 

3. Методическое обеспечение разработки «В мире животных» 

1. Дидактический материал:  

- таблицы, схемы, плакаты,  

- картины, фотографии, дидактические карточки,  

- научная и специальная литература,  

- раздаточный материал,  

- познавательные фильмы, презентации,  

- аудиозаписи,  

- компьютерные программные средства. 

2. Техническое оснащение:  
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- декорации, маски,  

- компьютер, телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, мультимедийный 

проектор,  

- видеотека познавательных фильмов и презентаций. 

 

4. Условия реализации методической разработки 

1. Информационно-методические условия: 

Нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

– ФЗ; 

- Порядок организации осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008;   

- Требования Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом  Минобрнауки 

РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

- Утверждение СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 4 апреля 

2014 года),  

Методические материалы: 

 - педагогические технологии ознакомления дошкольников с 

животными Е.И. Золотовой, С.Н. Николаевой; 

- специально разработанные и дополненные конспекты ООД; 

 - разработка пальчиковых игр с содержанием о животных; 

 - картотека дидактических игр и тематических физминуток. 

2. Материально-технические условия: 

- хорошо освещенное, проветриваемое и отапливаемое помещение; 

- детская мебель. 

- магнитная доска и комплект материала к ней; 

- игровые пособия. 

3. Дидактическое обеспечение:  

- Альбомные листы. 

- Цветные карандаши. 

- Простые карандаши. 

- Тетради для наблюдений. 

- Предметные картинки. 

- Иллюстрации. 



18 
 

- Шапочки-маски животных. 

- Резиновые игрушки. 

- Фланелеграф. 

- Картины: «Грачи прилетели» А. Саврасова, «Домашние животные» А. 

Пластова, «Козы» Н. Тархова, «Утро в сосновом бору» И. Шишкина, «Букет 

цветов», «Бабочка и птичка» Ф. Толстого. 

 

Критерии оценки достижений детьми 

Оценка достижений воспитанников осуществляется по разработанной 

методике Л.В. Рыжовой [6] и оцениваются по следующим критериям: 

Знание отличий между домашними и дикими животными; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и 

делать самостоятельно выводы; 

Уровень сравнений двух животных одного класса по общим признакам 

и различиям во внешнем виде, жизненным проявлениям, по среде обитания и 

значению в жизни природы.  

Выявление степени овладения детьми мыслительным, сравнительным 

анализом с опорой на наглядность. 

 Помимо того, сформированы таблицы для занесения данных и сводной 

диагностики уровня умений детей. 

 

Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения 

материала  

1. Методика «Домашние и дикие животные» 

Цель. Изучение знаний о домашних и диких животных (части тела, 

передвижение, пища, поведение, повадки, место обитания). Выявить знания о 

том, как дети определяют причинно-следственные связи в животном мире. 

Тест. Беседа по картинкам. 

1. Назови, кто это? 

2. Найди детёныша и скажи, как его называют? 

3. Какие части тела есть у животного? 

4. Где живёт? 

5. Чем питается? 

6. Домашнее или дикое животное? 

7. Чем отличается домашнее животное от дикого животного? 

8. Что бывает с этим диким животным зимой (белка, медведь, заяц)? 

9. Почему они так зимуют? 

Критерии оценки. Ребёнок ответил правильно на 

9-6 вопросов – высокий уровень; 



19 
 

5-4 вопроса – средний уровень; 

1-2 вопроса – низкий уровень. 

2. Методика «Бурые и белые медведи» (может быть выбрано любое 

другое животное) 

Цель. Изучение знаний детей о внешних особенностях одного из 

животных, например медведя; чем отличается образ жизни белого медведя от 

образа жизни бурого медведя (пища, поведение, место обитания). Умение 

детей устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и делать 

выводы. 

Тест. Индивидуальный опрос. 

1. Почему в тайге медведь бурый, а на севере – белый? 

2. Что означает «медведь ушёл в спячку»? 

3. Уходят ли в спячку белые медведи? Почему? 

4. Умеют ли медведи плавать? 

5. Как развиты у медведя слух, зрение? 

6. Как передвигается медведь? 

7. Почему медведь косолапый? 

8. Чем питается медведь бурый и белый? 

9. Кто враги у медведя? 

3. Методика «Сравнение животных» 

Цель. Выявление у детей уровня сравнений двух животных одного 

класса: кошка – собака по общим признакам и различия во внешнем виде, 

жизненным проявлениям (передвижению, голосу, питанию, повадкам), по 

среде обитания и значению в жизни природы. Выявление степени овладения 

детьми мыслительным, сравнительным анализом с опорой на наглядность. 

Тест. Примерные вопросы на сравнение. 

1. Где видели кошку? А собаку? 

2. Сколько ног у кошки? У собаки? 

3. Как отличается способ передвижения у кошки и собаки (кошка 

лазает по дереву, собака – нет; кошка в беге может резко поменять 

направление, остановиться, собака – нет и пр.). 

4. Плавают ли кошки? А собаки? 

5. Может ли кошка жить на привязи? А собака? 

6. Чем схожи условия содержания животных в квартире? Чем схожи 

ситуации ухода животных за своими детёнышами? 

7. Чем схожи способы защиты животных от врагов? 

8. Как отличаются голоса животных? 

9. Какими родятся котята? А щенята? 

Критерии оценки.  
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9 - 7 признаков различия и сходства у объектов – 9 баллов – высокий 

уровень развития; 

6 - 4 признака сходства и различия – 5 баллов – средний уровень; 

3 - 1 признака сходства и различия – 1 балл – низкий уровень. 

 

Таблица № 5. Диагностические исследования. 

№ 

п/п 

Имя, фамилия ребенка Методика 1 Методика 2 Методика 3 

Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень 

        

        

        

 

Таблица № 6. Результаты диагностических исследований. 

Уровень 

сформированности 

Методика 1 Методика 2 Методика 3 

 Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Сформировано       

В стадии 

формирования 

      

Не сформировано       
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