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Проблема 
Недостаточный уровень 

знаний у детей 

дошкольного возраста о 

животных Дальнего 

Востока, занесенных в 

Красную книгу, и о 

способах защиты и 

сохранения редких 

животных и природы в 

целом. 

 



Цель проекта 
Сформировать у детей представление о 

животных Дальнего Востока, занесенных в 

Красную книгу. Воспитание у  детей 

эмоционального отклика на проблему 

экологии.  



 

Задачи проекта 
1. Расширить знания об экологической системе 

Дальнего Востока 

2. Создать методическую копилку по 

ознакомлению дошкольников с животными, 

занесенных в Красную книгу 

3. Создать условия для работы с детьми в 

данном направлении. 

4. Воспитывать любовь к животным и к 

природе в целом. 



 
Тип проекта Познавательный 

Вид проекта Исследовательский 

Срок реализации проекта Сентябрь – Апрель  

Методы исследования Диагностирование.  

Предполагаемые 

продукты 

1. Оформление проектной папки. 

2. Презентация проекта. 

Предполагаемые 

результаты 
Повышение знаний детей о редких животных 

Дальнего Востока, способах защиты и сохранения 

животных и природы в целом. 



 

    Этапы работы над проектом 
1 этап:  Подготовительный 

1.Диагностирование детей. 

2. Определение цели и задач проекта.  

3. Анализ имеющихся условий в группе, детском саду.  

4. Разработка комплексно - тематического плана работы 

2 этап:  Основной  

1. Цикл познавательных занятий (элементарные научные сведения) об 

объектах живой природы. 

 2. Исследовательская и практическая деятельность детей по изучению 

объектов живой природы.  

     3 этап: Заключительный  

1. Анализ и обобщение результатов, полученных в процессе 

исследовательской деятельности детей.  

 2.Оформление книжной выставки: «Беречь природы дар бесценный», 

 «Спасти и сохранить», оформление Красных мини-книжек, постановка 

сказки: «Как дети лес спасали»   
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1) Диагностика. выявить уровень знаний детей по данной теме.  

2) «Лес - наше богатство».  вспомнить какие леса бывают; показать, что лес-это единая 

цепочка взаимосвязи и деревьев, и трав, и зверей , роль леса в 

жизни человека и природы, вспомнить правила поведения в 

лесу.   

3) «Медведь и бурундук»  Чтение и обсуждение сказки Владимира Санги «Медведь и 

бурундук» (развитие речи, умение составлять описательный 

рассказ, находить главное в сказке).  
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1) «Тигр- хозяин тайги» 

   

знакомство с внешним миром, повадками, особенностями. 

Разучить стихотворение о тигре, воспитание уважения и любви 

к этому зверю нашей  

2) «Наш белогрудый 

мишка».  

Знакомство с гималайским и бурым медведями, их отличая, 

образ жизни; чтение стихов.  

 3) «Необычные кот и 

собака».  

ЗНАКОМСТВО С АМУРСКИМ КОТОМ И ЕНОТОВИДНОЙ 

СОБАКОЙ,  их особенности образ жизни и отличия от 

обычных.  

Перспективное планирование 



Месяц Мероприятие Цедь 
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1) «Рогатые 

собратья».  

знакомство с косулей, лосем, изюбром, кабаргой, амурским 

горалом, их сходство и отличая, повадки. Чтение сказки «Как звери 

ногами менялись».                                                         

  

2) «Дальневосточные 

« чушки » 

знакомство с повадками диких кабанов- жителей горных  лесов.  

3) «Летающий 

зверек».  

знакомство с белкой- летягой, ее отличие от белки обыкновенной.  
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1) «Ценный соболь и 

росомаха».  

познакомиться с внешним видом, повадками соболя и росомахи 

2) «Животные в 

Красной книге».  

познакомиться с животными нашего края, находящимися в Красной 

книги, побеседовать о  необходимости их охраны. Чтение 

стихов об охране природы.  

3) «Поле чудес».  повторить полученные знания о животных Хабаровского края, 

воспитывать любовь и бережное отношение к ним. 

Перспективное планирование 
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1) «Птичьи хлопоты. 

Самая маленькая»  

знакомство с перелетными и зимующими птицами 

нашего края, их питанием зимой, необходимость 

нашей помощи птицам зимой.   

2) «Голубая сорока».  знакомство с редким видом сороки -голубой, ее 

отличие от обычной. Чтение и обсуждение сказки 

«Сорока и заяц».  

3) «Царство дятлов».  знакомство с местом дятлов ( большой пестрый, 

черный, седоголовый) в природе нашего края, их 

внешним видом, их пользой. 
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1) «Диковинные птицы»  знакомство с кедровкой,  свиристелью , клест - 

еловиком, их необычность.  

2) «Чудо уточка».  знакомство с уточкой мандаринкой- самой красивой из 

уток, ее образ жизни, как главное ее отличие.  

3) «Вестники весны».  знакомство с вестниками  дальневосточной  весны- 

скворцами (большой серый, малый даурский,  малый  

японский ). Чтение стихотворения М. Смирновой  

«Скворец». 

 

Перспективное планирование 



Перспективное планирование 

Месяц Мероприятие Цедь 

м
а
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1)«Дом для 

журавлей и 

аистов».  

знакомство с японским и даурским журавлем,  дальневосточным аистом, 

места их гнездования,  образ жизни. Чтение стихотворения В. Захарова 

«Белый аист».  

2) Птицы в 

Красной книге.  

знакомство с птицами нашего края, занесенными  в красную книгу, 

почему они туда внесены,  почему они туда внесены, почему важно 

беречь и охранять птиц.  

3)«Птичьи 

базары».  

знакомство с птицами на морских побережьях их образом жизни.  
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п
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1) Амурские рыбы.  знакомство с разнообразием рыб в реках нашего края, с рыбами 

занесенными в Красную книгу (черный амур, желтощек, черный 

амурский лещ, мелкочешуйный желтопер, сом Солдатова). Знакомство с 

необыкновенной  аухой, ее внешним видом, способом обитания.  

2)«Амурская 

тортила».  

знакомство с дальневосточной  черепахой, ее внешний вид, образ жизни 

и поведение. 

 

3) Диагностика.  Увидеть динамику освоения полученных знаний.  



План работы с родителями 

№/

п 

Содержание работы Цели Месяц 

1. Анкетирование родителей. Выявить уровень знаний 

родителей о животных 

Дальнего востока. 

сентябрь 

2. Консультация по теме «Редкие животные 

Дальнего Востока». 

Раскрыть 

возрастные 

особенности 

восприятия детьми 

объектов живой 

природы. 

ноябрь 

3. Участие родителей в подготовке и 

проведении дня защиты животных, 

занесенных в Красную книгу. 

 

декабрь 

4. Оформление альбома «Редкие животные 

Дальнего Востока» 

Познакомить родителей 

с результатами работы 

альбома. 

февраль 



План работы с родителями 

№/

п 

Содержание работы Цели Месяц 

5. Посещение краеведческого музея и зоосада 

им. Сысоева  

Закрепить знания о 

редких животных 

проживающих на 

Дальнем Востоке  

занесенных в красную 

книгу  

март 

7. Итоговое родительское собрание 

 

Показ выставки, мини 

красных книжек, показ 

сказки «Как дети лес 

спасали».  

апрель  



Рисование, лепка, аппликация животных, 

занесенных в Красную книгу 
 



Книжные выставки: 

«Беречь природы дар бесценный», 

 «Спасти и сохранить» 



Беседы о редких животных Дальневосточного региона 



Оформление Красных мини-книжек 



 Постановка сказки:  

«Как дети лес спасали» 



Результаты работы. 

Диагностика по проекту  

Сентябрь   

низкий уровень – 30% 

Апрель    

высокий уровень – 70%. 

Вывод: Наблюдается позитивная динамика 

результатов у детей при сравнении в начале  

данного проекта и в конце проекта. 

Сентябрь   Апрель  



Таким образом, анализ проведѐнной работы позволяет убедиться в 

целесообразности и эффективности построения педагогического 

процесса в соответствии с поставленной целью и задачами.  
 

         Дети научились простейшей исследовательской деятельности с 

объектами живой природы и делать простейшие выводы. 
 

         Повысился уровень нравственно-экологической компетентности 

родителей(участия родителей в воспитательно-образовательном 

процессе), повысилась коммуникативность родителей. 
 

       Разработанные методы и приѐмы сотрудничества педагогического 

коллектива ДОУ и родителей способствовала воспитанию у детей 

осознанного и бережного отношения к природе, окружающему миру, что 

составляет основу экологической культуры. 

Заключение. 



Спасибо за внимание! 


