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Актуальность. 
 Продолжительность жизни амурского тигра в 

дикой природе 16-18 лет, в неволе – до 25 лет. У 

амурского тигра в природе практически нет 

врагов, кроме человека. Это не агрессивные 

животные, и людей они стараются обходить 

стороной. 

 Амурский тигр внесен в Красную книгу 

России, охота на него запрещена. В Китае за 

убийство амурского тигра положена смертная 

казнь. 

 Необходимо помочь детям обратить 

внимание на красоту нашей природы. Она 

нуждается в нашей защите! Давайте, не допустим 

её полного уничтожения! Вы, являетесь 

защитниками, помогайте её сохранять, делитесь 

своими знаниями с другими! 

 

 

Характеристика животного  

Амурского тигра. 
 Амурский тигр - самый крупный тигр на планете. Обитает он на Дальнем Востоке 

России, по берегам  Амура и Уссури, и в Китае. Отсюда и другие названия этого 

животного: дальневосточный или уссурийский тигр. Амурский тигр больше своих 

южных сородичей. Его длина вместе с хвостом может быть более 3 метров, а высота в 

холке более метра. Вес взрослого животного может достигать 300 кг. Его шерсть гуще и 

светлее, чем у других тигров. Полосатый рисунок на шкуре тигра уникален, как 

отпечатки пальца у человека: вы не найдёте двух тигров с одинаковым узором.  

 Это единственный  вид тигров, способный выжить в снежную зиму. Зимой шкура 

тигров светлеет, становится густой и пушистой. Больших снегов тигр не боится – ходить 

по ним ему помогают широкие лапы. Амурский тигр умеет не только охотиться, но и 

рыбачить – во время нереста он ловит рыбу на перекатах горных рек. Иногда тигры едят 

траву, чтобы восполнить недостаток витаминов. 

 Потомство у тигров чаще всего появляется весной. Рождается 2-3 тигренка, они 

слепые и беззубые, как котята. До двух месяцев тигрята питаются молоком, потом мать 

начинает носить им мясо, а с полугода они сопровождают мать на охоте и учатся 

охотиться. В природе из-за истребления человеком и из-за ухудшения экологии амурских 

тигров осталось сейчас меньше, чем в зоопарках - чуть больше 500 особей в России и 40 

в Китае. 

 

 

 

 
 



Работа над проектом "Амурский тигр" 
Подготовила: Седякова О. В. - педагог  дополнительного образования. 

Тип проекта: Познавательно-творческий, краткосрочный . 

Участники проекта: Дети подготовительной группы,  родители,  педагог  

дополнительного образования. 
 

Цели и задачи работы над проектом. 
Проблема: Недостаточное знание детей о жизни дикого животного - Амурский тигр, его 

характеристике и условии обитания. 

Цель: Познакомить детей с жизнью Амурского тигра. 

Задачи:  

1. Проверить  знания детей о тиграх. 

2. Познакомить с их строением, особенностями окраса, средой обитания. 

3. Развивать умение изображать животное, правильно, передавая его признаки, 

пропорции частей туловища.  

4. Создать условия для творческого поиска при изображении тигра. 

5. Воспитывать любовь и заботливое отношение к животным. 

Этапы работы над проектом. 
1 этап – подготовительный. 

Содержание: 

1. Определение объёма работы с учётом возрастных особенностей детей. 

2. Подготовка материалов и оборудования (подбор наглядного материала, 

иллюстраций, статей, игрушек-тигрят). 

3. Чтение художественной литературы о жизни тигров. 

4. Рассматривание таблицы «Дикие животные». 

5. Разучивание стихов о животном -тигре. 

6. Просмотр презентации о животных Красной книги. 

Работа с родителями: 

1. Оказание помощи в сборе коллекции игрушек "Ребятам о тигрятах".  

2. Беседа в домашних условиях о тиграх.   

3. Посещение (по возможности) зоопарка, цирка. 

4. Воспитание бережного отношения к животным. 

 
 

2 этап – реализация проекта. 

Содержание: 

1. Выбор ответственных за реализацию проекта. 

2. Сопровождение педагогом деятельности детей и родителей. 

 

Художественно-продуктивная деятельность: 

1. Аппликация страницы "Амурский тигр" в Красной книге (цветная бумага, 

журнальные вырезки, самоклейка и др.). 

2. Коллективная работа - макет «Уголок природы». 

3. Рисование "Тигры на свободе" 

4. Лепка «Тигриный заповедник». 

 

 

 



3 этап – защита проекта. 

Экологическая акция «Сохраним амурского тигра» (для детей младшего и среднего 

возраста). 

Отражение темы проекта 

в образовательных  областях. 
 
Познавательное развитие: 

1. Беседы с детьми о тиграх, их особенностях и видах (Амурский, Белый, Золотой и 

т.д.), маршрутах перемещения, образе  жизни, повадках ,  раскрытие интересных 

фактов. 

2. Рассматривание и беседа по таблицам «Дикие и домашние животные». 

3. Наблюдение за тиграми  на прогулке в зоопарке  ( просмотр видеоролика). 
 

Речевое развитие: 

1. Чтение и разучивание стихов о тигре (С.Я. Маршак "Тигрёнок", С.А. Антонюк 

"Даже маленький тигрёнок", В. Сибирцев, Эдуард  Успенский и др.). 

2. Чтение рассказа Всеволода Сысоева "Золотая Ригма" . 

3. Составление коллекции прилагательных, относящихся к тигру (хищный, дикий, 

полосатый, свободный и т.п.) 

4. Сочинение рассказов на тему "Тигр - мой друг, а не враг" 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Сюжетно-ролевые игры (инсценирование сказки на придуманный лад). 

2. Дидактические игры: «Собери  из разрезанных картинок животного», «Узнай по 

силуэту». 

 

Физическое развитие: 

1. Использование образа тигрёнка в подвижных играх, в комплексных упражнениях. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Детский аквагрим. 

2. Прослушивание песен о животных, тиграх. 

3. Импровизация тигриных движений под музыкальное сопровождение. 

4. Рисование тигров в свободно-самостоятельной деятельности "Тигриная семья". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Экологическая акция 

 «Сохраним амурского тигра!»  
Цель: Создать условия, при которых дети познакомятся с образом жизни и 

биологическими особенностями амурского тигра, как с животным, занесенным в 

Красную книгу. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить с некоторыми заповедниками Хабаровского и Приморского края, как 

средой обитания Амурского тигра; 

 Формировать умение делать выводы на основе полученных знаний помочь 

сформировать определенное мнение, свою оценку ситуации по отношению к тигру 

амурскому и дикой природе. 

Развивающие: 

 Развить инициативность, самостоятельность, творческие способности детей. 

Воспитывающие:  

 Воспитывать бережное отношение к окружающей природной среде и животным. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, двигательная. 

Методы: Частично-поисковые, объяснительно - иллюстративные. 

Формы организации: Фронтальная,  индивидуальная,  групповая формы обучения. 

Оборудование: 

 Географическая карта Хабаровского края и Дальнего Востока в презентации; 

 Лист ватмана в виде Красной книги; 

 Иллюстрации и  фотографии тигров; 

 Картинки животных для подарка. 

Ход. 

-Здравствуйте, дети! Вчера мы с вами беседовали об одном удивительном диком 

животном. 

+ Это амурский тигр. 

(Ребёнок читает стихотворение С.А. Антонюк) 

Даже маленький тигренок. 

Хоть собою он пригож, 

Это вовсе не котенок. 

Ты его рукой не трожь. 

Укусить он может крепко, 

Не успеешь убежать, 

Хоть тигренок все же детка. 

Но не стоит с ним играть. 

-Правильно, а как выглядит амурский тигр? 

(Дети с педагогом рассматривают детские рисунки тигров) 

 - Чем питается? 

+......... 

-Дети, вы наверно заметили, что походка у тигров плавная, грациозная. Попробуем её 

изобразить? 

(Делаем физкультминутку) 

Наш тигрёнок ходит плавно,  

Но и прыгает забавно. 



Может плавать, залезать,  

Когти может выпускать. 

Может ласково фырчать 

Или страшненько рычать.  

- Где он обитает? 

+....... 

(Просмотр географической карты Хабаровского края и Дальнего Востока) 

-Почему амурский тигр занесён в Красную книгу?  Сколько амурских тигров осталось в 

природе? 

+.......... 

-А как вы думаете,  дети младше  вас (или взрослые) много знают о тиграх? А вы желаете 

их познакомить с этими животными поближе? Тогда я предлагаю вам отправиться в 

путешествие вокруг  детского сада  и  всех  кого мы встретим будем знакомить с 

амурским тигром. 

(Дети одеваются и выходят на улицу, с собой у них Красная книга, 

 сделанная своими руками. Подходим к детям младшего возраста или останавливаем 

прохожих , даём характеристику амурского тигра и рассказываем о проблеме, знакомим 

со страницей Красной книги) 

-В течении нескольких дней мы с вами говорили об этом красивом исчезающем 

животном. И мы надеемся, что его не обидите, а будите охранять и любить. Спасибо за 

помощь. 

 

 
 

 

 

 


