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Любите родную природу-

Озера, леса и поля.

Ведь это же наша с тобою

Навеки родная земля.

На ней мы с тобою родились,

Живем мы с тобою на ней.

Так будем же, люди, все 

вместе

Мы к ней относиться добрее!



 Цель: Узнать о животном мире окружающем нас. Поделиться с друзьями интересными 

фактами.

 Задачи: - посетить наш Тимирязевский лес и изучить его животный мир;

- посетить Зоологический музей МГУ;

- посетить Дарвинский музей;

- посетить зоопарк;

- изучить энциклопедии о животных.

 Гипотиза: Смогу ли я  без помощи взрослых ухаживать за своими домашними животными.



Жители леса 

Животные делят этажи леса: одни живут на 

деревьях, другие в кустах, третьи на земле

и под землей:





С ранних лет я интересуюсь животными.

Осенью ежи усиленно 

питаются и толстеют. 

Чтобы залечь в норку и 

проспать до весны.

Летом я посетила телятник и конюшню телята оказались 

очень умными и очень ласковыми, а лошади 

необыкновенно грациозные и красивые животные.



Когда мне было 6 лет, мне мама и папа подарили 

микроскоп, и я еще больше увлеклась изучением 

природы вокруг нас.

Изучаю осу под микроскопом.
Удивительный микромир. 

Крыло осы. 



У меня дома много интересных энциклопедий о 

животных, которые я люблю смотреть и читать.

Изучаю мир насекомых. Изучаю мир животных.



Мы с мамой очень любим ходить в Тимирязевский 

лес и наблюдать за жизнью животных в природе.

Наблюдаем за белкой. Рассматриваем лягушку в траве.



После прогулки в Тимирязевском лесу я захотела 

узнать больше о животных, и мы с мамой посетили 

Зоологический музей МГУ и музей Дарвина.

Я узнала, что бурый медведь крупнее 

белого.

Самая певчая 

птица – соловей.

Зимующая в 
снегу птица –
тетерев.



Каждый год я хожу в Московский зоопарк и 

наблюдаю за повадками разных животных.

Кормлю и глажу животных 

в контактном зоопарке.

Белые лебеди являются 

рекордсменами по высоте 

полета.



Так как я увлеклась животным миром, мама купила 

мне рыбку. Я стала сама о ней заботиться.

Рыба Петушок. Может жить 

только один в аквариуме, так 

как съедает себе подобных. 
Кормлю свою рыбку.



В детском саду вместе с нашим 

воспитателем Ольгой Михайловной, мы 

изучаем мир леса, животных и их повадки.

Дятлы- настоящие защитники 

леса. Они безошибочно 

чувствуют, в каком дереве 

завелись личинки короеда. 

Против них у дятла есть 

грозное оружие длинный и 

крепкий клюв.

В лесу водятся кабаны, они роют землю и 

этим приносят большую пользу лесу, 

уничтожая вредных гусениц и личинки 

майских жуков.



Часто в сказках лесные звери ведут себя как люди. Они 

добрые и злые, хитрые и простодушные, грубые и 

ласковые. Человек наделил их своими собственными 

чертами.

В группе с Ольгой Михайловной мы рассматриваем, 

рисуем, изучаем наш животный мир.
Читаем книги о животных.



Когда мы с мамой работали над проектом, у меня 

появилась мечта: когда я вырасту- стать зоологом !

Я с удовольствием рассказываю друзьям о жизни лесных обитателей.



У меня получилось ухаживать за рыбкой, и мне 

подарили попугая и хомячка. А потом собаку. Я их 

всех обожаю.

Волнистый попугай. Я его 

научила говорить и 

приручила к рукам.

Джунгарский хомяк. Днем 
спит в гнезде, которое 
сам свил. Ночью бегает в 
колесе.

Моя любимая собака 

йоршский терьер, 

зовут её Лада. Самый 

добрый и умный щенок



Вывод: полученными знаниями я могу 

поделиться со своими друзьями , использовать 

эти знания в дальнейших докладах в школе.

Благодарю за помощь мою маму: Мельникову Елену

Святославовну
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