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     Развивающие: 
- развитие умственных операций сравнения и обобщения; 
- развитие познавательного интереса ко всему живому, желание получать новые  
знания из книг; 
- любознательность, наблюдательность фантазию; 
- приобретение детьми опыта исследовательской деятельности, формирование  
умения реализовывать интересы; 
       Воспитательные: 
-воспитывать эмоциональное отношение к животным Курской области; 
-воспитывать бережное отношение к природе, желание оберегать ее, охранять. 
 
 
 
 
 

 

Обучающие: 
- формирование представлений 
дошкольников об уникальности 
животного мира Курской области (лось, 
косуля, кабан, лиса, заяц-русак, волк, ёж, 
выхухоль); 
- обобщенных способов умственной 
деятельности и средства построения 
собственной познавательной 
деятельности. 

Задачи проекта: 



Ожидаемые результаты: 
 
- Появление у детей желания общаться с природой 
и отражать свои впечатления через различные 
виды деятельности; 
- Развитие понимания необходимости бережного и 
заботливого отношения к природе, основанное на 
ее нравственно - эстетическом и практическом 
значении для человека; 
- Желание детей получить большую информацию о 
животных родного края. 
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Заяц является символом трусливого, 
всеми обижаемого существа и в этом 
есть большая доля правды. Заяц- русак 
наиболее распространенный вид 
мелкой дичи. Считается очень 
чистоплотным, любит причёсывать 
шерсть лапами и языком.  

 Ёжик – это одно из животных, 
которое предпочитает 
пассивную защиту от своих 
естественных врагов с помощью 
видоизмененного волосяного 
покрова – иголок. Таких 
животных в мире не много.  

Белка, наверное, самая непоседа 
среди всех грызунов. Летом она 
находится в постоянном движении 
– она быстро спускается по стволу 
ели, потом также быстро взмывает 
вверх, прыгает с дерева на дерево. 
Длинные задние лапки, как 
накрученная пружина дают белке 
такой толчок, что животное 
перелетает на 10 метров. В то же 
время ее длинный пушистый хвост, 
как парашют, помогает ей 
держаться в воздухе. 



Кабан – самое удивительное и 
необычное животное. Встреча с 
таким грозным, бесстрашным, с 
яростным и дерзким нравом 
запомнится надолго. При в сей 
своей строптивости характера, 
кабан является скорее 
травоядным. 

Косули похожи на оленей, 
только значительно меньше. В 
сравнении с благородным 
оленем, косуля имеет более 
крепкое строение тела. 

Лось – это великан семейства 
оленей (у него в родственниках 
состоят благородный, северный и 
пятнистый олени, а также косули). 
Это самое большое животное в 
своем семействе.  



Барсук имеет маленькую голову с 
закругленными ушами, клиновидное 
тело, куций хвост. Короткие, но 
внушительных размеров ноги имеют 
длинные, сильные когти. Благодаря всему 
этому животное научилось прекрасно 
рыть норы. 

К сожалению, большинство 
людей представляют волка как 
жестокого кровожадного 
хищника.  
Да, волк хищник, но он 
практически никогда не 
нападет на человека, а наоборот 
старается обходить людей 
стороной. Охотятся же они, как 
впрочем, и все хищники, чтобы 
прокормиться. 

Лиса или лисица. В сказках лиса всегда 
выступает, как хитрая красавиц.  И 
сказки не далеки от истины. Рыжая 
лиса имеет очень красивую шубку, 
изящный тонкий нос лисы вызывает 
только положительные эмоции. Это то 
что касается красавицы-лисицы. 



Выхухоль принадлежит к одной из 
древнейших групп млекопитающих, 
представители которой жили еще 30 млн. 
лет назад. Именно поэтому выхухоль по 
праву считают живым памятником 
природы. 

ВЫХУХОЛЬ 

Во все времена на выхухоль 
охотились исключительно 
ради ценной пушистой 
шкурки. Животное уже было 
на грани вымирания, когда его 
занесли в Красную книгу 
России и утвердили закон о его 
защите. До настоящего 
времени ученые не уверены 
полностью в том, что выхухоли 
удастся выжить. На воле сейчас 
живет всего несколько сотен 
особей. Друзья, если вы 
встретите случайно выхухоль, 
не причините ей зла, не 
забывайте, что это живой 
памятник природы. 




