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«Мы – хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокро-

вищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять, - их надо откры-

вать и показывать». 

М. Пришвин 

 

Экологические проблемы современности оказывают влияние на жизнь и 

деятельность общества в целом и каждого отдельного человека, в частности. 

Они носят глобальный и региональный характер и могут быть решены только 

при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей, по-

вышения их экологической грамотности и культуры, понимания необходимо-

сти реализации принципов устойчивого развития.  

В решении данной задачи важная роль принадлежит экологическому обра-

зованию. Оно призвано разрешить проблему гармонизации взаимоотношений 

общества и природы - основы выживания человека и сохранения природной 

среды. На конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио – Де –  

Жанейро, 1992) была предложена концепция перехода современной цивилиза-

ции к устойчивому развитию и отмечена особая роль экологического образова-

ния.  

С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» (1991), «Об экологической безопасности России» (1993) и 

«Об экологическом образовании обучающихся в образовательных учреждениях 

Российской федерации» (1994) созданы предпосылки правовой базы для фор-

мирования системы экологического образования населения. Указанные доку-

менты подразумевают создание в регионах страны системы непрерывного эко-

логического образования, первым звеном которой является дошкольное. Имен-

но в этом возрасте закладываются основы мировоззрения человека, его отно-

шения к окружающему миру. Роль и необходимость приоритетного развития 

экологического воспитания в дошкольных учреждениях подчеркнута на Рос-

сийской конференции «Проблемы и перспективы экологического воспитания 

дошкольников», которая состоялась в Москве в ноябре 1997 года. 

       Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, 

т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, за-

кладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит это 

только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обла-

дают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и 

беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир 

природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

       Все вышесказанное подтверждает актуальность проблемы формирования 

интереса и бережного отношения к миру природы у детей дошкольного возрас-

та. В настоящее время немало исследований в дошкольной педагогике посвя-

щено данной проблеме. Раздел экологического воспитания включен в каждую 

комплексную программу. Более 20 парциальных программ посвящено этой 

проблеме: "Юный эколог" С.Н.Николаевой; "Паутинка" Ж.Л. Васякиной-

Новиковой; "Мы" Н.Н.Кондратьевой, Т.А.Марковой и др.  Работа с детьми в 
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ДОУ в рамках экологического воспитания строится на основе программ и раз-

работок следующих авторов: Н.Ф. Виноградова, А.И. Волкова, О.А. Воронке-

вич, А.И. Иванова, Л.М. Маневцова, П.Г. Саморукова, С.Н.Николаева, Н.А. 

Рыжова, И.А. Хайдурова и др.  

Экологическое образование и воспитание дошкольников является одним 

из приоритетных направлений моей работы. Чем раньше начинается формиро-

вание основ экологической культуры, тем выше в дальнейшем ее уровень. Мы 

учим видеть и понимать красоту родной природы, бережно относиться ко всему 

живому. 

Так как вложить в детские души понимание того, что природа – это наш 

дом? Приобщение ребенка к природе способствует у него воспитанию многих 

положительных качеств личности. Именно в дошкольном возрасте важно напи-

тать душу ребенка добротой и воспитать такие качества, как сочувствие, вни-

мательность, самостоятельность, активность и доброжелательность. Чувство 

любви к природе можно привить, если знакомить ребенка с тайнами, вместе с 

ним разгадывать их, показывать ему интересное в жизни растений и животных, 

учить его наслаждаться природой. Заинтересовавшись природой, ребенок по-

любит ее, захочет узнать о ней больше. Восприятие природы развивает жизне-

радостность, чуткое, внимательное отношение ко всему живому. Ребенок, по-

любивший природу, не будет бездумно рвать цветы, обижать животных, будет 

стараться охранять ее. 

Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед нами за-

дачу поиска универсальных средств экологического воспитания детей до шко-

лы в современных условиях. Одним из таких средств может стать  метод проек-

тов. Проектная деятельность помогает понять детям происходящие в природе 

процессы, явления, проводить собственные исследования, обобщать материал. 

При разработке экологических проектов педагогами учитывался тот факт, что у 

дошкольников преобладает чувственное, образное восприятие окружающего 

мира. Экологическое образование дошкольников не будет эффективным без 

эмоционального восприятия природы, которая каждый день окружает ребенка. 

Наше дошкольное учреждение  сотрудничает с ФГУ «Кроноцкий заповед-

ник» с 2010 года, поэтому была выбрана тема экологического проекта «Зага-

дочный мир обитателей Кроноцкого заповедника». 

Природа Камчатки хрупка и ранима. Любой вид растений и животных - 

явление неповторимое. Исчезнувшие виды нельзя создать заново. Поэтому так 

важно сохранить на Земле все разнообразие живых организмов. 

Новизна проекта заключается в том, что создание экологического проекта 

способствует не только решению задач экологического и нравственного воспи-

тания, но и позволяет значительно повысить самостоятельную активность де-

тей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами  находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. 
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Паспорт  экологического проекта 

 

Название проекта «Загадочный мир обитателей Кроноцкого заповедника» 

 

Цель проекта  привлечь детей к изучению жизни обитателей 

Кроноцкого заповедника и Южно Камчатского за-

казника; 

  формировать познавательные, творческие интере-

сы детей к окружающей среде; 

  воспитание эмоционально-положительного отно-

шения к особо охраняемым природным террито-

риям у детей. 

Задачи проекта   
 

 расширить представление детей об обитате-

лях заповедника. 

 обогатить знания об особенностях животно-

го мира. 

 формировать экологическую культуру и по-

знавательную деятельность. 

 развивать любознательность, наблюдатель-

ность. 

 уметь обобщать собственный опыт исследо-

вательской работы в творческой деятельно-

сти. 

 

Сроки реализации октябрь 2011 – март 2012г. 

 

Исполнители про-

екта 

Воспитанники и родители подготовительной к школе 

группы, воспитатель группы, педагоги ДОУ. 

 

Социально – эколо-

гическая проблема 

Недостаточные знания детей и родителей об условиях 

обитания и необходимости сохранения редких видов 

животных, птиц, рыб.  

 

Гипотеза 

 

Верно ли утверждение, что бережное отношение людей 

к обитателям Кроноцкого заповедника позволит сохра-

нить загадочный, уникальный животный и раститель-

ный мир. 

 

Основополагающий 

вопрос 

Что мы знаем о Кроноцком заповеднике? 

 

 

Проблемные вопро-

сы 

1. Как был создан Кроноцкий заповедник? 

2. Кто обитает и что растет в Кроноцком заповеднике? 

3. Почему и как нужно беречь обитателей, растения 
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Кроноцкого заповедника? 

  

Учебные вопросы  

 

 

 

 

 

1.1. Что такое заповедник? 

1.2. Какие бывают заповедники? 

2.1. Что мы знаем о природе и обитателях Кроноцкого 

заповедника? 

2.2. Чем мы можем помочь обитателям заповедника? 

3.1. Для чего создана "Красная книга"? 

3.2. Какие обитатели Кроноцкого заповедника занесены 

в «Красную книгу»? 

 

Направление ис-

следования  
«Путешествие по страницам «Красной книги» 

Какие представители животного и растительного мира 

занесенные в Красную книгу,  встречаются на террито-

рии Кроноцкого заповедника и чем они интересны? 

Ожидаемый ре-

зультат 

 Повышение уровня экологических знаний воспи-

танников.  

 Создание «Красной книги» обитателей Кроноцко-

го заповедника, с помощью детей и родителей 

группы. 

 Распространение опыта работы с детьми методом 

экологического проекта на базе ДОУ. 

 

Риски проекта Отсутствие мотивации у сотрудников, детей и родите-

лей вследствие недостаточных знаний по данной про-

блеме. 

 

 

План мероприятий по реализации проекта 

 

Сроки проведения Мероприятия 

 Формы работы с детьми  Цель  

 

I этап (подготовительный) 

 

Октябрь 

 

Мониторинг «Модель 

трех вопросов» 

 

 

 

Беседа «Земля – наш об-

щий дом» 

  

 

Уточнить представления 

имеющейся информации 

у детей о жизни обитате-

лей заповедника. 

 

Расширять представле-

ния детей о животных и 

растениях; формировать 

бережное отношение к 
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Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы». 

 

 

природе; вызвать чувства 

радости и восхищения от 

общения с природой. 

 

Поддерживать у детей 

интерес к литературе, 

воспитывать любовь к 

книге, способствовать 

углублению читатель-

ских интересов. 

 

Ноябрь  Организация образова-

тельной деятельности: 

образовательная область 

«Познание» формирова-

ние целостной картины 

мира «История создания 

Кроноцкого заповедни-

ка». 

 

Рассказать об истории 

создания Кроноцго запо-

ведника; способствовать 

развитию творческой и 

познавательной активно-

сти детей; повторить и 

закрепить полученные 

ранее знания. 

 

 

II этап (практический) 

 

Декабрь Организация образова-

тельной деятельности: 

образовательная область 

«Безопасность» 

Беседа «Правила поведе-

ния в природе». 

 

 

Образовательная область 

«Социализация» дидак-

тические  игры:  

«Чей хвост», 

 

 

«Прятки». 

 

 

 

  

Образовательная область 

«Познание» формирова-

ние целостной картины 

Формировать навыки 

культуры поведения в 

природе; расширять 

представления о спосо-

бах правильного взаимо-

действия с растениями и 

животными. 

 

 

Уточнить представления 

детей об объектах окру-

жающего мира; разви-

вать связную речь. 

 

Уточнить представления 

детей об объектах окру-

жающего мира; разви-

вать связную речь. 

 

Рассказать о растениях 

Кроноцкого заповедника, 

способствовать форми-
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мира «Растения Кроноц-

кого заповедника» 

 

 

 

Просмотр фильма о жиз-

ни обитателей Кроноц-

кого заповедника.  

 

 

Образовательная область 

«Познание» формирова-

ние целостной картины 

мира «Дикие северные 

олени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Социализация» дидак-

тические  игры:  

«Силуэты», 

 

«Назови меня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

рованию бережного от-

ношения к ним; расши-

рить опыт восприятия 

мира природы. 

 

Способствовать станов-

лению интереса образа 

жизни обитателей запо-

ведника. 

 

Рассказать о морфологи-

ческих особенностях ди-

ких северных оленях 

Кроноцкого заповедника, 

их адаптациях и влиянии 

различных факторов на 

их популяцию; способст-

вовать развитию творче-

ской и познавательной 

активности детей, уме-

нию рассуждать и сопе-

реживать. 

 

 

Развитие зрительного 

внимания, образного 

мышления. 

 

Уточнить знания детей о 

характерных особенно-

стях внешнего вида и по-

вадках животных; разви-

вать способность созда-

вать «образ» животного, 

используя мимику и жес-

ты. 

Январь Образовательная область 

«Познание» формирова-

ние целостной картины 

мира «Птицы Кроноцко-

го заповедника» 

 

 

Рассказать о птицах 

Кроноцкого заповедника; 

способствовать развитию 

эмоциональной сферы, 

творческого восприятия 

окружающего мира. 
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Образовательная область 

«Социализация» дидак-

тические  игры:  

«Зашумленные предме-

ты»,  

 

 

 

«Пересеченные конту-

ры»,  

 

 

 

Образовательная область 

«Коммуникация» 

«Составление описа-

тельных рассказов». 

 

 

 

 

 

Образовательная область  

«Художественное твор-

чество»: 

Лепка «Вылепи, какое 

хочешь животное запо-

ведника». 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Социализация» дидак-

тическая  игра:  

«Составление целого из 

частей» 

 

 

Учить различать пере-

черкнутые контурные 

изображения предметов, 

выделять их существен-

ные признаки; развивать 

их зрительное внимание. 

 

 

Учить различать конту-

ры наложенных друг на 

друга изображений раз-

ных предметов. 

 

Учить составлять описа-

тельный рассказ по схе-

ме; активизировать и 

обогащать словарный за-

пас детей; совершенст-

вовать грамматическую 

структуру речи; разви-

вать связную речь. 

 

Закрепить у детей уме-

ние передавать замысел 

лепки, учить лепить фи-

гурки зверей, выделяя их 

характерные признаки; 

упражнять в использова-

нии разных приемов 

лепки; развивать память, 

воображение, простран-

ственное мышление. 

 

Расширять представле-

ния детей об объектах 

окружающего мира, раз-

вивать зрительно-

моторную координацию. 

 

 

 

Февраль Образовательная область  

«Художественное твор-

чество»: 

Учить рисовать по памя-

ти обитателей заповед-

ника; передавать в ри-
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Рисование «Кто живет в 

заповеднике?». 

 

 

 

 

 

Образовательная область  

«Труд» ручной труд (ра-

бота с природным мате-

риалом) «Мой любимый 

обитатель заповедника», 

«Следы животных». 

 

  

 

 

 

 

Создание макета «Зага-

дочный мир обитателей 

Кроноцкого заповедни-

ка». 

сунке характерные осо-

бенности обитателей; за-

креплять умение рисо-

вать и закрашивать ри-

сунок; развивать вооб-

ражение, творчество. 

 

Закреплять умение соз-

давать фигуры живот-

ных, птиц из шишек, ве-

ток, и других материа-

лов, передавать вырази-

тельность образа; разви-

вать фантазию, вообра-

жение; закреплять уме-

ние аккуратно и эконом-

но использовать матери-

лы. 

 

Воспитывать желание 

участвовать в совмест-

ной деятельности, радо-

ваться полученному ре-

зультату. 

 

 

III этап (итоговый) 

 

Март  Создание «Красной кни-

ги» 

Формировать познава-

тельные, творческие ин-

тересы детей к окру-

жающей среде. 

 

      

      На I этапе работы мной был проведен мониторинг «Модель трех вопросов». 

Цель: уточнение представлений имеющейся информации у детей о жизни оби-

тателей заповедника. 

 «Модель трех вопросов» 

 

Что  

мы знаем? 

Что  

мы можем узнать? 

Как  

мы узнаем это? 

 заповедник – это 

лес, который охра-

няется от злых лю-

 какие еще живот-

ные (птицы, рыбы) 

живут в заповед-

 прочитать в книж-

ке 

(Гор, Саша); 
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дей 

(Юля, Толя); 

 живут в заповед-

нике бурый мед-

ведь, лиса, соболь, 

волк 

(Алиса, Вика, Эмиль); 

 

нике? 

(Толя); 

 чем они питаются? 

(Артем, Андрей); 

 как о них заботятся 

в заповеднике? 

(Алекса, Толя)  

 

 спросить у взрос-

лых 

(Ваня, Ангелина); 

 посмотреть фильм 

(Дима, Лёня) 

 

 

       Для расширения представлений детей проводилась работа в книжном угол-

ке: чтение познавательной литературы: энциклопедии о животных; детских 

журналов о животных. Рассматривание иллюстраций по теме. 

       Проводилась беседа с детьми по теме «Земля – наш общий дом». 

Цель: Расширять представления детей о животных и растениях; формировать 

бережное отношение к природе; вызвать чувства радости и восхищения от об-

щения с природой. 

       Проводилась  организация образовательной деятельности: 

образовательная область «Познание» формирование целостной картины мира 

по теме «История создания Кроноцкого заповедника», 

Цель: Рассказать об истории создания Кроноцго заповедника; способствовать 

развитию творческой и познавательной активности детей; повторить и закре-

пить полученные ранее знания. 

 (занятия проводились на основе «Методическое пособие для проведения тема-

тических занятий о Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном 

заказнике» Л.С.Марченко). 
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Во время II этапа проекта осуществлялись различные виды совместной дея-

тельности воспитателя и детей: 

 

 

 

 

 

       

 

 

 Самостоятельная 

   художественная  

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводилась организация образовательной деятельности: 

       Образовательная область  «Безопасность» , беседа по теме: «Правила пове-

дения в природе». 

       Образовательная область «Познание» формирование целостной картины 

мира по темам: «Растения Кроноцкого заповедника», «Дикие северные олени»,  

«Птицы Кроноцкого заповедника». 

       Образовательная область «Социализация» дидактические игры (приложе-

ние 1). 

       Образовательная область «Коммуникация» по теме «Составление описа-

тельных рассказов» (приложение 2). 

       Образовательная область «Художественное творчество»: лепка по теме 

«Вылепи, какое хочешь животное заповедника», рисование «Кто живет в запо-

веднике?» (приложение 3). 

       Образовательная область «Труд» ручной труд (работа с природным мате-

риалом) (приложение 4).  

В конце 2 этапа был создан макет «Загадочный мир обитателей Кроноцкого за-

поведника» (приложение 5).   

       В работе с детьми мною были использованы педагогические технологии: 

 Технология «Обучение в сотрудничестве»; 

 Игровые (дидактические) технологии; 

Рассказы воспитателя, 

чтение художественной  

литературы, заучивание 

стихов, загадок. 

 

Дидактические игры 

Использование ТСО 

(просмотр видео-

фильмов) 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности 

Совместная 

деятель-

ность вос-

питателя и 

детей 

Создание  

макета 
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 Информационно-коммуникативные технологии; 

 Проектные технологии;  

 Здоровьесберегающие технологии;  

 Воспитательные технологии. 

 

       На III этапе проекта была создана «Красная книга», с помощью детей и ро-

дителей группы (приложение 6). 

       Вывод: В ходе проекта мы расширили свои знания о заповеднике, живот-

ном и растительном мире, научились бережно относиться ко всему живому. На 

протяжении шести месяцев дети подготовительной группы изучали животных, 

птиц и растения нашего края, рисовали, лепили обитателей природы, читали 

художественную литературу, рассматривали иллюстрации, играли в игры, де-

лали различные поделки. И все для того, чтобы познакомиться и выделить те 

редкие и исчезающие виды, которые нуждаются в защите, бережном отноше-

нии жителей нашего края. Результатом знакомства стала «Красная книга», соз-

данная в группе, в которой ребята рассказали и нарисовали редких обитателей 

заповедника. Все участники проекта испытали необыкновенный эмоцио-

нальный подъем! 
В заключение хочется сказать, что подобная работа над экологическими 

проектами имеет большое значение для целостного развития детей. Результа-

том нашей деятельности является: 

 повышение познавательно-экологического уровня развития всех участни-

ков образовательного процесса – от ребенка до родителя и педагога (раз-

витие творческих способностей, коммуникативных навыков, нравствен-

ной и духовной компетентности в вопросах культурно-исторического 

развития родного края); 

 рост духовно-нравственных качеств, чувства патриотизма, ответственно-

сти за судьбу родного края у всех участников педагогического процесса; 

 воспитание активного деятеля, развитие свободной творческой личности 

ребенка. 

В результате творческой проектной деятельности мы начинаем осознавать 

личную ответственность за судьбу родного края, продолжается формирование 

лучших духовно-нравственных качеств, чувства патриотизма и бережного от-

ношения к малой Родине. 
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Приложение 1 

Дидактические игры 

 

1. «Чей хвост?» 

Цель: уточнить представления детей об объектах окружающего мира; развивать 

связную речь. 

Описание:  

1 вариант – на стол перед детьми ведущий выклады-

вает все картинки. Просит разобрать картинки на 2 

группы. В одну сторону дети отбирают изображения 

животных, в другую сторону – их хвосты. Ведущий 

просит детей назвать животных. Дается задание по-

добрать хвосты для зверей. Выигрывает тот, кто бы-

стрее справится с заданием. 

2 вариант – предложить детям поиграть в игру «Чей, 

чья, чьи?» (образование притяжательных прилага-

тельных). 

Ведущий, показывая часть картинки с изображением 

животного, спрашивает детей: 

- Чья голова? (лисья, волчья, заячья..) 

- Чей хвост? (беличий, волчий, лисий, заячий…) 

- Чьи уши? (беличьи, волчьи, лисьи…) 

- Чьи лапы? 

 

 

 

2. «Прятки» (отыщи животных в лесу) 

Цель: развивать зрительное внимание, зрительно-моторную координацию, 

связную речь. 

Описание: на столе перед детьми или на 

подставке ведущий выкладывает картин-

ку с изображением леса. Он предлагает 

внимательно рассмотреть картинку, най-

ти и показать лесных жителей. Кто где 

спрятался? Затем ведущий предлагает 

детям рассказать, по каким особым при-

метам они узнали зверей.  
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3. «Силуэты» 

Цель: развитие зрительного внимания, образного мышления. 

Описание: на столе у каждого игрока полоска бумаги с темными силуэтами жи-

вотных и птиц. Цветные картинки остаются у ведущего. Ведущий берет цвет-

ную карточку и показывает животного (птицу), изображенного на ней. Дети 

должны определить, относится это животное (птица) к его картинке или нет. 

Если относится, то игрок забирает ее себе и накладывает на теневые изображе-

ния. 
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4.  «Зашумленные предметы» 

Цель: учить различать перечеркну-

тые контурные изображения предме-

тов, выделять их существенные при-

знаки; развивать их зрительное вни-

мание. 

Описание:  

1 вариант – ребенку предлагают 

внимательно посмотреть на картин-

ку и ответить на вопрос: «Какой 

предмет ты видишь?», или узнать предмет, который спрятал художник. 

2 вариант – ребенку предлагают обвести предмет, спрятанный за рядом линий, 

пальцем, указкой. 

Усложнение: Прорисовка через прозрачную бумагу, которая накладывается на 

изображение. Ребенок должен точно по контуру обвести предмет. Рисование 

предмета в воздухе. 
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5. «Пересеченные контуры» 

Цель: учить различать контуры наложенных друг на 

друга изображений разных предметов. 

Описание: детям предлагают для опознания набор, 

включающий 3 контурных изображения животных. Ре-

бенку предлагают рассмотреть контуры предметов и на-

звать их. 

 

 

 

 

6. «Составление целого из частей» 

Цель: расширять представления детей об объектах окружающего мира, разви-

вать зрительно-моторную координацию. 

Описание: ребенок из предложенных частей должен составить целое изображе-

ние на основе образов памяти. 
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Приложение 2 

Составление рассказов по схеме 

1. «Животные» 

 

 
 

    

                             ? 

1. Название животного. 

2. Где живет: в лесу, возле водоема, в море;  рядом с человеком. 

3. размер, возраст: большой (взрослый); маленький (детеныш). 

4. Цвет меха (белый, черный, серый, коричневый, рыжий). 

5. Длина меха: длинный; средний; короткий. Структура меха: гладкий; вол-

нистый. 

6. Длина и форма хвоста: короткий; длинный; колечком; пушистый. 

7. Размер ушей: большие; маленькие. Форма ушей: круглые; овальные; тре-

угольные. 

8. Чем питается? 

9. Животное занесено в «Красную книгу»? 

 

Лиза Ш.: Это белый медведь. Он живет на Севере. Белый медведь большой, у 

него белый мех и черный нос. Он белый потому, что он прячется в снегу, чтобы 

его не заметили. У медведя хвост короткий, уши маленькие и круглые. Он пи-

тается рыбой. Белый медведь занесен в «Красную книгу», потому что их оста-

лось мало. 

 

 

 

9 

Крас-

ная 

книга 
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2. «Птицы» 

      
 

 

                                  ? 
 

1. Название птицы. 

2. Где живет: в лесу, возле реки; рядом с человеком. 

3. Размер: большой; маленький. 

5. Длина и форма хвоста: длинный; средний; короткий; пышный. 

6. Размер клюва: большой; средний; маленький. Форма клюва: прямой; изо-

гнутый. 

7. Чем питается? 

8. Птица занесена в «Красную книгу»? 

 

Алиса П.: Это белоплечий орлан. Это дикая птица, она живет в заповеднике. 

Он большой. Его тело покрыто перьями, они у него черные и белые. Хвост у 

орлана средний и пышный. Клюв большой и изогнутый. Питается он ма-

ленькими животными. Он занесен в «Красную книгу» потому, что он редкая 

птица и их надо охранять. 

                    

Крас

ная 

кни-

га 
8 
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Приложение 3 

 

Работы детей по художественному творчеству 
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Приложение 4 

 

Изготовление животных и птиц из природного материала 
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Следы животных 
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    Приложение 5 

Макет «Загадочный мир обитателей Кроноцкого заповедника» 
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                           Приложение 6 

«Красная книга» 
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