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Тема проекта:  Красная книга России и Ленинградской области. 

Вид проекта: информационно-практико-ориентированный.  

География проекта: ГБОУ №5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Участники проекта: Учителя и ученики начальных классов, родители. 

Продолжительность проекта: с 01.02.2017 по 17.12.2017. Долгосрочный. 

Проблема: в 1948 году ученые всего мира создали международный союз охраны природы 

-  МСОП. По заданию этого союза ученые: биологи, экологи, стали изучать каким 

представителям нашей планеты помочь в первую очередь, составили списки и издали их в 

виде книги. Назвали ее «Красная книга фактов». Это была первая Красная книга. Эта 

книга советует, какие растения и животные редкие, призывает изучать и предупреждает 

об их исчезновении.  Сейчас многим животным и растениям угрожает большая опасность 

– исчезнуть с лица Земли. Если в начале прошлого века исчезал лишь один вид животных 

за год, то сейчас целый вид исчезает ежедневно!  

 Проблемные вопросы: Что стало причиной возникновения Красной книги? О чем 

расскажет Красная книга? Что произойдет, если не беречь природу? Что мы можем 

сделать, чтобы сохранить и приумножить редкие виды растений и животных в России? 

Как сохранить наш мир? 

Цель проекта: узнать, какие животные и растения России и нашего края нуждаются в 

охране, что мы можем сделать, чтобы сохранить животный и растительный мир родной 

Земли. 

Задачи проекта: 
- познакомиться с Красной книгой Ленинградской области, растениями и животными, 

которые занесены в нее; 

- расширить представления о необходимости охраны животного и растительного мира 

планеты; 

- развивать коммуникативные навыки детей и умение работать с различными 

информационными ресурсами; 

- повысить экологическую грамотность школьников; 

- воспитывать доброту, сострадание ко всему живому; 

- создать свою Красную книгу Ленинградской области ; 

- учиться презентовать свою работу. 

Этапы работы над проектом 

1. Подготовительный этап. 
Мотивация. 

Выбор и формулировка темы. 

Постановка целей и задач. 

2. Основной этап. 
Сбор информации из разных источников. 

Оформление письменных работ и презентаций. 

Анкетирование учащихся 2-4 классов. 

Посещение Зоологического музея . 

Посещение городской, районной и школьной библиотеки. 



Подготовка выступлений. 

Конкурс рисунков по теме «Правила поведения в природе». 

3. Заключительный этап - рефлексивно-оценочный  
Выступления перед уч-ся начальных классов. 

Создание своей Красной книги Ленинградской области. 

Презентация и защита проекта. 

            Оценка и самооценка проектной деятельности: 

o групповая взаимооценка; 

o оценка деятельности внутри групп;  

o самооценка в форме тестов - бланков или мини-сочинения. 

Продукты и результаты проекта. 

- Классный час по теме «Растения и животные, занесенные в Красную книгу 

Ленинградской области». 

- Круглый стол по теме « Красная книга руками детей ». 

- Выставка рисунков и экологических знаков «Правила поведения в природе». 

- Собственная Красная книга Ленинградской области. 

          - Письмо зелёному другу. 

          - Выставка книг о природе. 

          - Презентации о природе «Наша малая Красная книга» 

          - Фотоотчет о работе над Проектом 

  Тест. 

1. Ты нашел на поляне очень красивый цветок? Как ты поступишь? 

 а) полюбуюсь на него и пойду дальше;  

б) осторожно срежу и поставлю в красивую вазу.  

 2. Ты нашел гнездо с птенцом. Что ты сделаешь?  

а) покормлю птенца;  

 б) позову ребят, чтобы они тоже посмотрели;  

 в) буду наблюдать издали.  

 3. Ребята собрались в рощу за березовым соком. Пойдешь ли ты с ними?  

а) пойду, но буду собирать очень осторожно;  

 б) расспрошу об этом учительницу;  



 в) не пойду.  

 4. После привала во время похода у вас осталось много пустых банок, кульков. Как бы 

ты поступил с ними, прежде чем продолжил поход? 

 а) взял бы с собой, чтобы выбросить в городе в мусорный ящик;  

 б) отнес бы в кусты, чтобы никто не поранился;  

 в) закопал бы в землю.  

 5. Как ты сам оцениваешь свои знания в области охраны природы? 

 а) почти все знаю, но хотел бы знать больше:  

 б) кое-что знаю, но хотел бы знать больше;   

 в) я люблю природу, но мы этого ещё не проходили.  

Ожидаемые результаты: 

- учащиеся познакомятся с Красной книгой Ленинградской области, растениями и 

животными, которые занесены в нее; 

- уточнят представления о необходимости охраны животного и растительного мира 

планеты; 

- учащиеся научатся работать с различными информационными ресурсами; 

- испытают чувство доброты, сострадания ко всему живому; 

- создадут свою Красную книгу Ленинградской области; 

- научатся презентовать свою работу;  

-  приобретут умения в работе над проектом: целеполагания; планирования; оценивания; 

получения и обработки ценной информации; экспериментальные умения, составлять 

устные и письменные сообщения и др. 

Список литературы: 

1. Проектная деятельность в начальной школе / авт.-сост. М.К.Господникова [и др.].- 

Изд.3-е.- Волгоград: Учитель, 2014.- 131с.   

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений.- 8-е изд., испр. и доп.- 

М.:АРКТИ, 2014.-80с.  

3. Иванова Н.В., Марунина Г.Н. Как организовать проектную деятельность в 

начальной школе: Методическое пособие.- М.:АРКТИ, 2013.- 128 с.: ил.  

4. Заграничная Н.А. Проектная деятельность в школе: учимся работать индивидуально 

и в команде. Учебно-методическое пособие. / Н.А. Заграничная, И.Г. Добротина. – 

Москва: «Интеллект-Центр», 2013. -196с.  



5. Заграничная Н.А. Проектная деятельность в школе: учимся работать индивидуально 

и в команде. Учебно-методическое пособие. / Н.А. Заграничная, И.Г. Добротина. – 

Москва: «Интеллект-Центр», 2014. -136с. 

Этапы работы над Проектом «Красная книга России и Ленинградской области» 

№п/

п 

месяц Что проводим участники результат 

1. Февраль 

 

Запуск Проекта на линейке 

Выбор и формулировка темы 

Открытие Года Экологии 

Письмо зеленому другу 

Ученики 

начальных 

классов 

Определена 

проблема, 

мотив 

Праздник для 

детей 

Письма-

сочинения 

зеленому другу 

2. Март 

 

Сбор информации из разных 

источников. 

Экологическая акция «Принеси 

книгу о природе» 

Посещение библиотеки 

Выставка книг о природе 

Экологическая акция 

«Экологические знания 

каждому» 

Социологический опрос 

родителей 

Ученики, 

родители, 

учителя 

Подборка 

материалов для 

презентации 

Выставка книг 

(фотоотчет, 

творческое 

обсуждение 

прочитанного) 

3. Апрель 

 

I этап создания Красной книги 

Классный час «Растения и 

животные, занесенные в 

Красную книгу Ленинградской 

области» 

Круглый стол  « Красная книга 

руками детей» 

 

Ученики, 

родители, 

учителя 

На красных 

страницах 
записаны особо 

редкие и 

исчезающие 

виды 

На желтых 

страницах те 

животные, 

количество 

которых быстро 

снижается, 

уязвимые виды.  

На белых 

страницах те 

животные, 

4. Май 

 

IIэтап создания Красной книги 

Мастер-класс Попович С.П. 

«Своими руками из отходных 

материалов» 

Домашнее задание на лето 

Ученики, 

родители, 

учителя 



численность 

которых всегда 

была невелика. 

Положение их 

неустойчиво 

На серых 

страницах – те 

животные, 

которые до сих 

пор мало 

изучены.  

На зеленых 

страницах - те 

животные, 

которых 

удалось 

сохранить, 

спасти от 

вымирания.  

На черных 

страницах 
списки тех, кого 

мы уже никогда 

не увидим, кто 

уже вымер. От 

них остались 

чучела, скелеты, 

а то и совсем 

ничего. 

5. Лето 

 

Наблюдения за природой, 

охрана природы, ведение 

дневника наблюдений 

Ученики, 

родители, 

учителя 

Дневник 

наблюдений 

6. Сентябрь 

 

Конкурс рисунков по теме 

«Правила поведения в 

природе»  

Ученики, 

родители, 

учителя 

Выставка 

рисунков 

7. Октябрь 

 

III этап создания Красной 

книги 

Тест по экологии 

Ученики, 

родители, 

учителя 

Эскиз Красной 

книги 

Экологическая 

диаграмма 

8. Ноябрь 

 

Подготовка выступлений к 

конференции 

Ученики, 

родители, 

учителя 

Презентации, 

окончательный 

вариант 

Красной книги 

9. Декабрь 

 

Итоговая конференция «Мы – 

дети Земли» 

Представление своей Красной 

книги 

Ученики, 

родители, 

учителя 

Красная книга, 

презентации по 

экологии 



 

 

 

 


