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Паспорт проекта 

Наименование проекта Информационно-исследовательский 

проект «Красная книга Кемеровской 

области» 

Разработчики проекта Педагоги, родители, воспитанники. 

Участники проекта Педагоги, родители и воспитанники 

старшей логопедической группы 

«Теремок». 

Цель проекта Познакомить детей с Красной книгой 

Кемеровской области, как 

государственным документом и её 

значением. 

Формировать у детей экологические 

знания, бережное отношение к 

природе и всему окружающему. 

Задачи проекта 1. Дать детям представление о 

разнообразии природы. 

2. Перечислить основные причины 

вымирания некоторых животных, 

назвать охраняемых; объяснить, 

почему нужно охранять животный и 

растительный мир. 

3. Познакомить детей с тем, как 

человек влияет на природу и с какой 

целью создана Красная книга 

Кемеровской области. 

4. Обогащать словарный запас детей. 

5. Воспитывать любовь к природе и 

учить правильному поведению в 

природе; прививать сочувствие к 

живой природе, научить сопереживать. 

Сроки реализации Краткосрочный с 09.04.2018г. по 

09.05.2018г. 
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Тип, вид проекта Групповой, интегрированный, 

краткосрочный, информационно-

исследовательский. 

Перечень основных 

мероприятий 

Создание «Красной книги 

Кемеровской области» (животные), 

оформление лепбука «Красная книга 

Кемеровской области». 

Ожидаемые результаты Осознано правильное отношение детей 

к животным и растениям. 

Развились навыки наблюдательности, 

навыки исследовательской работы при 

изучении отдельных видов животных.                                               
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Актуальность. 

 Можем ли мы жить без природы, без птиц, деревьев, бабочек и стрекоз, 

лесов и лугов? 

Чем больше становятся наши города, чем выше дома, тем чаще нам 

хочется уехать подальше за город в наш настоящий общий дом - на природу. 

Человек и природа… Философы, поэты, художники всех времен и 

народов отдавали дань этой вечной и всегда актуальной теме. Но особенно 

остро стоит эта проблема в наши дни, когда угроза экологического кризиса, 

может быть, и катастрофы, нависла над человечеством. 

Одним из серьезнейших проявлений глобальной экологической 

проблемы является быстрое сокращение численности многих видов растений 

и животных. Некоторые виды уже безвозвратно исчезли с лица Земли, другие 

находятся на грани вымирания. Гибелью животных и растений отмечен путь 

развития человечества. 

Загрязнение атмосферы, почвы, воды, шумовые загрязнители. Огромные 

мусорные свалки! Переизбыток удобрений, химических пестицидов, которые 

используют для борьбы с вредителями! Кислотные дожди! Главные 

виновники этого – промышленность, электростанции, автомобили. Вырубка 

больших лесных массивов! Осушение болот, непрерывное расширение 

автодорог! Лесные пожары! Кто-то хочет получить больше денег за продажу 

редкого животного или его меха. Кто-то хочет поохотиться в свое 

удовольствие. Кто-то, не думая, вырывает с корнем цветы, убивает палкой 

игрушки, бросает камнем в птицу – развлекается. 

Природа величава и богата, но в тоже время хрупка и ранима. Все любят 

природу, но, к сожалению, не все ее берегут. Человек наносит природе 

большие и малые раны. Начиная с 1600 года, на нашей планете вымерло около 

150 видов животных. Причем, более половины из них уничтожены за 

последние 50 лет! 

Нанесение вреда природе не проходит бесследно. В результате 

исчезновения растений и животных, выпадения кислотных дождей, 
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увеличения числа токсических свалок и т. д. Земля все более теряет свою 

жизнеспособность. Главную ответственность за это несет человек. Он же 

является и главной жертвой этого процесса. Вот почему тысячи организаций в 

мире пытаются улучшить среду обитания. 

К мысли об охране окружающей природы человек пришел давно. Но в 

наше время эта проблема носит глобальный характер. Многие растения и 

животные стали редкими. В настоящее время, как отмечают ученые, исчезает 

ежедневно один вид растения или животного. 

 Много лет человек был по отношению к природе только потребителем. 

Пришло время совершенно новых отношений – гармоничного 

сосуществования с природой. Начинать такие перемены необходимо с 

воспитания детей. Нужно воспитывать детей в психологической готовности 

сберегать природные ценности всегда и везде. Это и составляет основу 

экологического воспитания, направленного на формирование ответственного 

отношения к окружающей природной среде. 

 Цель: 

Знакомство с Красной книгой, как государственным документом и её 

значением. 

Формирование у детей экологические знания, бережного отношения к 

природе и всему окружающему. 

Задачи:  

-  сформировать у дошкольника представление о Красной книге как документе 

об исчезающих видах животных и растений; 

 - раскрыть основные причины сокращения численности растений и 

животных; 

 - воспитывать любознательность, бережное отношение к природе. 

 

 

 

 



6 
 

Этапы реализации проекта. 

 1 этап – подготовительный. 

- сбор литературы по теме проекта; 

- совместная деятельность детей с родителями – домашнее задание 

«Страничка для Красной книги»; 

- чтение художественной литературы о природе. 

  

2 этап – основной. 

Схема реализации проекта через разные виды деятельности. 

 «Речевое развитие» 

- Составление рассказов «Расскажи о животном из Красной книги 

Кемеровской области». 

- Заучивание стихотворения «Цвет Земли» М. Скребцова. 

- Отгадывание загадок про животных и растения Красной книги. 

- Чтение: Е. Серова «Зеленая страна», «1000 загадок», рассказы В. Бианки, 

Е. Чарушина о природе, «Земля-красавица» А. Лопатина. 

 «Познавательное развитие» 

- НОД «Для чего нужна Красная книга». 

- Беседы с детьми «Весенние заботы животных и птиц», «Дикие 

животные родного края», «Для чего нужны заповедники», «Заповедник 

«Кузнецкий Алатау», «Правила поведения в лесу». 

- Разработка правил поведения в природе. 

- Презентации с просмотром видео «Животные Кемеровской области, 

занесенные в Красную книгу». 

       - Рассматривание и чтение энциклопедий 

 «Социально-коммуникативное» 

- Дидактические игры «Напоминающие знаки», «Кто подал голос», «Кто 

в кого превратился», «Живые цепочки». 

- Сюжетно-ролевые игры «Зоопарк», «Путешествие в лес», «Экологи». 
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- Игры на развитие сенсомотрных координаций «Хлопни в ладоши, если 

услышишь название цветка или животного из Красной книги»; сравнивание 

экологических картинок «Найди 5 отличий». 

- Акция «День Земли». 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

- Рисование «Животные Красной книги». 

- Выставка рисунков экологических знаков в поддержку исчезающих 

животных и растений. 

- Изготовление плаката «Природа в нашем сердце». 

- Конструирование из бросового материала «Дракончик» (контейнер под 

использованные батарейки), Бильбао из пластиковых бутылок. 

«Физическое развитие» 

- Подвижные игры «Гуси-лебеди», «Цапля и лягушки», «Что я за зверь?», 

«На лесной опушке собрались зверушки» 

Взаимодействие с родителями. 

- Участие в акциях «Принеси книгу о природе». 

- Изготовление Красной книги. 

- Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Зоопарк» 

- Выставка листовок «Берегите природу». 

 

 3 этап – заключительный. 

- Создание лепбука «Красная книга». 

- Презентация Красной книги для детского сада. 

 

Ожидаемый результат: 

Осознано правильное отношение детей к животным и растениям. 

  

 


