
 

 

 

 

 

 

 

Конспект итогового мероприятия 

Тема: «Красная книга – сигнал опасности». 

 

 

 

Познавательно – исследовательская деятельность  

в подготовительной к школе группе «Лесовички». 
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Тема: «Красная книга – сигнал опасности». 

Форма организации деятельности: экологический проект. 

Цель: обогащение представлений детей о планете Земля, о мире 

природы, и мерах по её защите. 

Задачи: 

обучающие:  

*формирование эмоционально-эстетической ориентации, 

суждений относительно проявлений красоты в собственных 

творческих работах; *формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками;  

*формирование познавательных действий 

развивающие:  

*развитие воображения и творческой активности у детей;  

*развитие любознательности и познавательной мотивации;  

*развитие умений проявлять познавательную инициативу в разных 

видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата;  

*развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

воспитывающие: воспитывать гуманное     отношение к животным; 

умение работать в команде. 

 

 

 



 

Методы: 

• создания проблемной ситуации; 

• трёх вопросов 

• предполагаемых ошибок; 

• моделирования (мнемотаблицы); 

Средства: 

• демонстрационный материал по теме; 

• раздаточный материал по теме; 

• современные технические средства; 

• информационные средства (газеты, журналы, книги); 

• материал для  продуктивной деятельности (краски, 

цветная бумага, ножницы, клей, пластилин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход: 

Этап мероприятия Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Мотивационно - 

побудительный  

 

 

Девочка рисует леопарда, и, 

объявляет всем о том, что 

хотела бы всё о нём узнать! 

Воспитатель включает в 

обсуждение всех желающих 

детей: выясняют, что 

леопардов на Земле осталось 

очень мало, и их внесли в 

специальную книгу – сигнал 

охраняемых животных. 

Девочка, рисовавшая 

леопарда, возможно и другие 

дети, воспитатель  предлагают 

создать в группе свою 

«Красную книгу», и, внести в 

неё леопарда и другие виды 

исчезающих животных. 

Воспитатель вносит папку 

красного цвета и предлагает 

работу над «Красной книгой». 

На 1-ую страницу размещают 

мнемотаблицу по 

стихотворению: 



«Дерево, трава, цветок и 

птица не всегда умеют 

защититься. 

Если будут уничтожены они; 

На планете мы  останемся 

одни!». 

 

Основной этап Воспитатель использует 

модель трёх вопросов: 

Что знаем, что хотим узнать, 

где узнаем? 

Все идеи детей, воспитателей, 

других педагогов детского 

сада записывает воспитатель 

печатными буквами на 

расчерченном листе бумаги. 

Результат вывешивают в 

приёмной, где его увидят 

родители детей. 

В группе, дети, работающие, 

над проектом используют всю 

предметно-развивающую 

среду (центр творчества, центр 

игры, центр познания, 

литературный центр). 



Весь собранный материал 

размещают в красной папке – 

«Красной книге». 

Воспитатель наполняет 

центры необходимыми 

материалами. 

Рефлексивный  Родители, включаясь в проект 

совместно с детьми 

подбирают соответствующий 

материал для создания книги 

(коллажи, фото, рассказы, 

стихи, раскраски..). 

«Красную книгу» размещают в 

холле детского сада, где все 

родители, воспитатели всех 

возрастных групп внесут в 

книгу свой материал. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


