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«Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя!» 

Е. Евтушенко 

Много лет человек был по отношению к природе только потребителем, но 

наступило время совершенно новых отношений- гармоничного сосуществования с 

природой. Такие отношения нужно  воспитывать у детей начиная с дошкольного 

возраста, так как именно в этот  возрастной период закладываются основы 

человеческой личности, ее нравственные и культурные ценности. Необходимо 

воспитывать детей в психологической готовности сберегать природные ценности 

всегда и везде, формировать ответственное отношение к окружающей природной 

среде. Очень много животных и растений стали исчезать с лица земли, поэтому 

считаю необходимым заострить внимание детей на проблемах охраны окружающей 

среды, охраны растений и животных, занесенных в Красную книгу своего родного 

края.  

В данной проектно-исследовательской работе я познакомила воспитанников с 

некоторыми животными, занесенными в Красную книгу Тамбовской области. 

 

Цель: Познакомить детей с понятиями «Красная книга» и «Красная книга 

Тамбовской области» и их значением посредством изготовления лэпбука. 

 

Задачи:  

 Образовательная: дать детям понятие о Красной книге природы, 

познакомить ребят  с некоторыми видами животных, занесенных в Красную 

книгу Тамбовской области, проанализировать и обобщить полученную 

информацию. 

 Воспитательная : Воспитывать интерес и любовь к животному миру, 

уважительное и бережное отношение к природе, чувство сопричастности и 

сопереживания ко всему живому и прекрасному, любовь к своей малой Родине. 

 Развивающая : развивать у детей познавательный интерес к жизни диких 

животных своего края, которым нужна защита; 

формировать связную речь, умение обобщать, делать выводы; 

развивать воображение, память, мышление, наблюдательность и творческий 
подход к восприятию природы.                                                      

Я считаю, что для охраны  животных мы должны выполнять определенные 

правила поведения в природе, которые необходимо прививать детям с дошкольного 

возраста.  

 

Для решения поставленных задач я решила использовать методическое пособие 

лэпбук, который был изготовлен совместно с воспитанниками. Лэпбук («наколенная 

книга»)- небольшая самодельная папка, которая содержит необходимый материал по 

определенной теме и , в нашем случае, является итоговой формой представления 

проекта «Красная книга Тамбовской области. Животные». В ходе исследовательской 

работы всю полученную информацию оформили в компактном виде в форме 

кармашков, открывающихся конвертов, цветка с вынимающимися лепестками, 



загадок, рисунков. Такой вид совместной деятельности взрослого и ребенка как 

изготовление лэпбука помогает детям лучше понять и запомнить новый материал, 

привлекает интерес ребенка к данной теме. 

 
Данный проект рассчитан на два занятия(первое- ознакомительное, второе- 

повторение, обобщение, закрепление, оформление лэпбука) для детей 6-7 лет. Проект 

состоит из трех этапов. 

 На первом этапе реализации данного проекта я изучила и собрала необходимую 

информацию о Красной книге, выделила основные причины сокращения численности 

некоторых видов животных и растений. Наиболее подробно изучила животных, 

занесенных в Красную книгу Тамбовской области, и выбрала некоторых для 

ознакомления детям. Подготовила презентацию (приложение №1) для работы с 

лэпбуком, подобрала фоновую музыку «Звуки природы». Изготовила макет будущего 

лэпбука и оформила несколько дидактических игр  (цветок с вынимающимися 

лепестками «Цветок», открывающийся конверт, который содержит изображения и 

краткую информацию рассматриваемых животных «Животные, которых нужно 

беречь», «Загадки», записанные в книжку-малышку, оформленной в виде Красной 

книги Тамбовской области с разноцветными страницами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На втором этапе провела занятия, конспекты которых представлены в 

приложение №2 и №3. 

Показ презентации на тему: «Красная книга Тамбовской области. Животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультминутка «Звериная зарядка » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление лэпбука «Красная книга Тамбовской области. 

Животные»и работа с ним. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Рисование на тему: «Мы любим природу родного края» 

 

 

 

 

 

 

На третьем этапе с детьми был подведен итог:  

Красная книга -это только тревожный сигнал, напоминание, призыв и краткая 

программа спасения. А дальше должны действовать все мы. Если мы не защитим 

животных, попавших в Красную книгу, они исчезнут. Между тем, меры, которые 

предпринимает человек, дают уже хорошие результаты, о чем свидетельствуют 

зеленые листы Красной книги, где представлены уже спасенные животные.  

 

Из всего вышесказанного следует, что для охраны  животных мы должны 

выполнять определенные правила поведения в природе, которые необходимо 

прививать детям с дошкольного возраста. А совместно с детьми изготовленный 

лэпбук «Красная книга Тамбовской области. Животные» это отличный способ для 

повторения пройденного. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и 

с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками 

книжку. 

 Хотелось бы отметить, что в ходе совместной деятельности, при просмотре 

слайдов о животных, дети внимательно слушали комментарии, охотно и активно 

отвечали на вопросы. Ребята с большим энтузиазмом принимали участие в 

изготовлении и оформлении лэпбука, задавали много интересных вопросов, которые в 

дальнейшем станут объектами наших совместных исследований. 

 

 

 

 



Готовый лэпбук «Красная книга Тамбовской области. Животные» 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
 

Занятие № 1 
 
 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в удивительный мир -мир животных. 

Вспомним, как называются животные, о которых заботится человек? (Ответы детей) А 

как вы думаете, нужна ли забота диким животным? (Ответы детей) 

Воспитатель: Вы знаете, что большинство диких животных находятся на грани 

исчезновения? Такие животные занесены в специальную книгу, которая 

называется «Красной книгой». (Показывается наглядность).  

Цвет переплета книги - красный, Это не случайно. Он, как красный сигнал 

светофора, предупреждает: «Осторожно! Может случиться беда!» 

И это действительно так. Если мы не защитим животных, попавших в Красную книгу, 

они погибнут. В нашей области тоже есть животные, которые нуждаются в нашей 

помощи, они занесены в Красную книгу Тамбовской области.  



Ребята, давайте с вами всё то, что мы узнаем сегодня, с чем познакомимся, 

соберём и красиво оформим в наш лэпбук «Красная книга Тамбовской области». 

(Показ готового макета лэпбука «Красная книга Тамбовской области» и начало 

работы с ним, выполнение заданий).   

Задание 1. 

«Цветок». 

Ребята, а вы знаете, по какой причине животные оказались в беде? Я предлагаю 

вам выбрать любой лепесток поочерёдно, и узнать основные причины исчезновения 

животных.(Ответы написаны на обратной стороне лепестка),(показ соответствующих 

слайдов). 

Физкультминутка. 

Звериная зарядка. 

То двумя, то всеми вместе (переступание с ноги на ногу). Раз – 
присядка, (присесть) 
Два – прыжок. (подпрыгнуть) 
Это заячья зарядка. (ушки на макушке – зайчики) 
А лисята, как проснуться, (потереть кулачками глаза) 
Любят долго потянуться, (потянуться). 
Обязательно зевнуть, (повороты туловища). 
Рыжим хвостиком вильнуть. (движение бёдрами вправо-влево). 
А волчата – спинку выгнуть (наклон вперёд). 
И легонечко подпрыгнуть. (прыжок вверх). 
Ну а мишка косолапый, (согнуть руки в локтях). 
Широко расставив лапы, (ноги на ширине плеч). 
Долго топчется на месте. 
А кому зарядки мало - 
Начинает всё сначала. (руки развести в стороны). 

Задание 2. 

Книжка – малышка «Загадки» 

Загадки оформлены в виде Красной книги с разноцветными страницами. При 

правильном ответе, изображение животного появляется на экране телевизора. 

Затем, дети находят в конверте «Животные, которых нужно беречь» карточку 
отгаданного животного. Воспитатель дает краткую информацию о нём.  

(После выполнения задания, на экране появляется изображение всех 
отгаданных животных). 

Ребята, все эти замечательные, красивые и удивительные животные занесены в 

Красную книгу Тамбовской области. 



Давайте рассмотрим макет красной книги. (Рассмотреть книжку – малышку) 

Обратите внимание, что все страницы разноцветные, и каждый цвет имеет своё 

значение. Цвет страниц помогает определить нам, в какой опасности находятся 

животные.  
 
Черные страницы содержат списки тех, кого уже нет, кого мы больше 
никогда не увидим, кто уже вымер (Морская корова, странствующие голуби и 
другие.) .  
 
Красные страницы показывают нам исчезающих и особо редких животных 
(зубры, красный волк, бобры, леопард, снежный барс, амурский тигр и другие) 
.  
 
Желтые страницы – те, животные количество которых быстро уменьшается 
(белые медведи, розовый фламинго, розовая чайка, джейран и другие) .  
 
Белые страницы – это те животные, которых всегда было немного.  
 
Серые страницы – внесены те животные, которые очень мало изучены, и 
места их обитания малодоступны.  
 
Зеленые страницы – те животные, которых нам удалось сохранить, и спасти 
их от вымирания (рысь, лось, речной бобр) .  

Посмотрите ещё раз на экран. Обратите внимание, на каких страницах 
расположены животные, с которыми мы познакомились, и определите, в 
какой опасности они находятся. (Повторный просмотр слайдов). 
 
Ребята, но следует отметить, что Красная книга – документ временного 
действия. Люди постепенно узнают новое об исчезающих видах растений и 
животных, предлагают взять их под охрану, соответственно вносят в Красную 
книгу.  
 
Какие-то растения или животные могут уже не нуждаться в охране – их 
переносят на другие страницы книги. Например, Рысь. Этот вид животных 
удалось восстановить и спасти от вымирания, и он находится на зелёной 
странице.  

Ребята, как вы думаете, как можно помочь этим животным? Какие советы вы можете 

дать взрослым? (ответы детей). 

Все ваши советы я запишу на листочках, и мы поместим их в отдельный кармашек в 

нашем лепбуке. 

 
 

 



Приложение № 3 

Занятие №2 

На экране телевизора фотографии всех животных, с которыми дети познакомились 
на предыдущем занятии. 

Давайте вспомним что же объединяет этих животных?(ответы детей) 

Кто из вас расскажет, что такое Красная книга и для чего она нужна? (выступает один 

ребёнок по желанию ,и с помощью лэпбука рассказывает все, что знает).  

Как выглядит Красная книга, из каких страниц она состоит? (ответы детей с 

использованием лэпбука). 

А сейчас, я предлагаю вам нарисовать рисунки на тему: «Мы любим природу 

родного края», где вы отразите своё отношение к природе, ко всему живому. 

Рисование на тему: «Мы любим природу родного края» 

(под фоновую музыку «Звуки природы») 

Ребята, давайте мы немного отдохнём и проведём музыкальную паузу. 

Физкультминутка «У оленя дом большой». 

 

Продуктивная деятельность: 

(Инструктаж с детьми о правилах безопасной работы с ножницами и клеем) 

Дети делятся на две группы, одна группа детей вырезают элементы для 

оформления лэпбука (следы зверей, название кармашков, пословицы об охране 
природы). Вторая группа детей приклеивают кармашки, элементы украшения.  

В ходе работы обсуждаем пословицы, где  дети учатся анализировать и делать 

выводы. Подвожу ход мыслей детей к тому, что мы должны выполнять определенные 

правила поведения в природе для сохранения её красоты и разнообразия. В кармашек 

«Советы детей по охране животных» вкладываем советы детей, которые были 

записаны на занятии №1. Вставляем готовые рисунки в кармашек нашего лэпбука. 

Ребята, наш лэпбук на тему «Красная книга Тамбовской области. Животные» готов.  

Мы с вами славно потрудились. Вы большие молодцы, мои юные исследователи! 

 

 

 



При сборе информации для создания лэпбука на тему «Красная книга Тамбовской 

области. Животные», использовала следующие источники: 

http://doc4web.ru/okruzhayuschiy-mir/issledovatelskaya-rabota-dlya-klassa-

rasteniya-i-zhivotnie-tambo.html 

http://www.protown.ru/  

http://infourok.ru/proekt-lepbuk-prednaznachen-dlya-sovmestnoy-deyatelnosti-

vospitatelya-s-detmi-512880.html  

http://razvivash-ka.ru/tvorcheskaya-podelka-lepbuk-krasnaya-kniga-rossii/  

http://загадки.su/zagadki-pro-vydru/ 
 

http://doc4web.ru/okruzhayuschiy-mir/issledovatelskaya-rabota-dlya-klassa-rasteniya-i-zhivotnie-tambo.html
http://doc4web.ru/okruzhayuschiy-mir/issledovatelskaya-rabota-dlya-klassa-rasteniya-i-zhivotnie-tambo.html
http://www.protown.ru/
http://infourok.ru/proekt-lepbuk-prednaznachen-dlya-sovmestnoy-deyatelnosti-vospitatelya-s-detmi-512880.html
http://infourok.ru/proekt-lepbuk-prednaznachen-dlya-sovmestnoy-deyatelnosti-vospitatelya-s-detmi-512880.html
http://razvivash-ka.ru/tvorcheskaya-podelka-lepbuk-krasnaya-kniga-rossii/

