
Проект «Animals in danger» («Животные в опасности») 

 

Верченко Иван, ученик 5 «Б» класса 

 

Тема моего проекта: «Животные в опасности». Я выбрал эту тему, 

потому что я считаю еѐ самой интересной из всех предложенных. Цель моей 

работы: рассказать всем про тех животных,  которых осталось очень мало на 

планете и про то,  что их нельзя убивать. Проектный продукт представлен 

презентацией  с изображениями животных.  

План моей работы: сначала я искал информацию про животных в 

энциклопедии, затем добавлял из Интернета фотографии и самое интересное 

размещал на слайдах моей презентации. Создание проекта заняло достаточно 

много времени, потому что информацию нужно было самому переводить на 

английский язык.  

Я начал свою работу с того, что в первом слайде написал свою фамилию 

и фамилию учителя. В следующем слайде были перечислены все животные, о 

которых я хотел рассказать, а дальше я писал о каждом животном подробно в 

каждом слайде. Завершил работу тем, что поблагодарил за внимание всех,  

кому интересна моя работа. В ходе работы я столкнулся с такими 

проблемами, как незнание перевода  некоторых слов с русского языка на 

английский язык. Чтобы справиться с возникшими проблемами, я  искал 

перевод незнакомых слов в словаре. Об одном из выбранных мною 

животных было очень мало информации, мне потребовались 

дополнительные источники. 

Закончив свой проект, я хочу сказать, что у  меня получилось не все,  

что я хотел, потому что я нашѐл не очень много информации о тиграх и о 

гиппопотамах, хотелось бы больше. В следующем году я,  возможно,  

продолжу работу для того, чтобы более подробно рассказать о животных в 

опасности, и о том,  что я не смог довести до аудитории в этой работе. Работа 

над проектом показала мне, о том, что некоторых животных очень мало и 

они находятся на грани вымирания. Я думаю, что я решил проблему своего 

проекта, так как  показал и рассказал о животных в опасности. 

 

Воскобейников Даниил, ученик 5 «Б» класса 

Тема моего проекта:  «Animals in danger» («Животные в опасности»). Я 

выбрал тему, потому что беспомощных животных нужно защищать. Цель 

моей работы: добиться защиты животных. Проектным продуктом будет 



презентация о животных,  исчезающих на Земле. Этот продукт поможет 

достичь цели проекта. Я начал работу с того, что  выбрал тему, продумал 

план рассказа и начал писать свой текст. В ходе работы у меня возникла  

проблема: правильное написание слов и перевод иностранных слов. 

Закончив проект, я хочу сказать, что не все в нем было правильно 

оформлено. Например: я не написал «Введение» и «Вывод». В следующий 

раз я постараюсь  выполнить работу лучше. Я думаю, что решил задачу 

своего проекта, так как показал вымерших животных и животных, которые 

находятся на грани вымирания. 

 

Зинченко Антон, ученик 5 «В» класса 

Тема моего проекта:  «The Amur tiger» («Амурский тигр»). Я выбрал 

эту тему, потому что Амурских тигров осталось очень мало. Они обитают в 

Приморском крае, а я тоже живу в Приморском крае. Цель моей работы: 

рассказать о том,  как живут Амурские тигры, чем они питаются. Моим 

проектным продуктом стала презентация об Амурских тиграх. 

 

 Клюкман Алена, ученица  5 «В» класса 

Тема моего проекта: «Животные в опасности». Я выбрала эту тему, 

потому что сейчас на планете много исчезающих видов животных, а 

некоторые уже исчезли навсегда. Цель моей работы: привлечь внимание к 

данной проблеме и разобраться, почему же некоторые виды находятся на 

грани вымирания. Проектным продуктом будет презентация с фотографиями 

и описание фотографий. Этот продукт поможет достичь цели  проекта, 

потому что проблема исчезновения видов будет представлена очень 

наглядно. сю информацию я нашла на просторах  Интернета и в 

Энциклопедии об окружающем мире. Для составления презентации 

использовала программу Power Point . 

Я начала свою работу с того, еще раз просмотрела составленный мной 

план работы. Потом я подобрала фотографии, соответствующие теме проекта 

и перевела их описание на английский язык. В ходе работы я столкнулась с 

такими проблемами, как правильность перевода и написание некоторых слов. 

Чтобы справиться с возникшими проблемами, я использовала Русско-

английский словарь.  

Закончив свой проект, я хочу сказать, что мне кажется, что   всѐ из того, 

что было задумано мной, у меня получилось. Тема исчезающих видов 



животных очень значимая. Работая над проектом, я еще раз осознала, 

насколько хрупкая наша планета, многие животные беззащитны перед 

человеком. Так же я узнала некоторые новые английские слова и смогла 

проявить свое творчество. 

 

Литовка Александра, ученица 5 «В» класса 

 

Тема моего проекта: «Животные в опасности». Я выбрала эту тему, 

потому что меня волнует проблема уничтожения животных в живой природе. 

Цель моей работы: рассказать о животных, обитающих на территории 

ДВФО, находящихся под угрозой исчезновения. Проектным продуктом будет 

презентация, содержащая в себе фотографии животных, информацию об их  

численности и ареале обитания. Этот продукт, поможет достичь цели 

проекта, так как наглядно продемонстрирует то, как мало осталось 

некоторых видов животных в естественной среде обитания. 

Я начала свою работу с того, что нашла в сети Интернет «Красную 

книгу Приморского края» и выбрала, из перечисленных в ней животных, тех 

о которых хотела бы рассказать. Потом я искала информацию о выбранных 

мною животных, подбирала фотографии. Фотографию каждого животного и 

краткую информацию о нем добавляла в мою презентацию. Я завершила 

работу тем, что поблагодарила за просмотр моей работы. 

В ходе работы я столкнулась с проблемой поиска информации о 

численности отдельных видов исчезающих животных. Работа над проектом 

помогла мне узнать о животных, о существовании которых я ранее не знала:  

Красный, горный или гималайский волк. В следующем году я, возможно, 

продолжу свою проектную работу по данной теме для того, чтобы рассказать 

о других видах исчезающих животных, либо о животных, которые уже не 

нуждаются в защите.  

 

Пудовкина Елизавета, ученица 5 «В» класса 

 

Тема моего проекта: «Животные Красной книги».  Я выбрала эту тему, 

потому что многие животные  на сегодняшний день находятся на грани 

исчезновения и своей презентацией я хотела напомнить людям об этом. Цель 

моей работы: изучить некоторых животных из Красной книги. Проектным 

продуктом является презентация по выбранной теме. План моей работы: 

сначала я определила тему презентации, затем я выбрала животных, жизнь 

которых я хотела бы описать. Потом я нашла описание и фотографии этих 



животных в Интернете. Далее я определила сроки, в которые я должна была 

закончить свою презентацию. В ходе работы я столкнулась с новыми 

неизвестными мне словами, чтение которых  на английском языке вызывало 

у меня небольшие трудности. Работая над презентацией,  я узнала много 

нового и интересного из жизни редких животных занесѐнных в Красную 

книгу.  

 

Сидоренко Юлия, ученица  5 «Б» класс 

Тема моего проекта «Животные в Красной книге». Я выбрала эту тему, 

потому что многие любят животных и их нужно защитить. Цель моей 

работы: добиться того, чтобы люди не уничтожали животных. Проектным 

продуктом будет презентация о  животных из Красной книги. Этот продукт 

поможет достичь цели  проекта, так как о нѐм идѐт речь. Всю информацию я 

нашла на различных сайтах  сети Интернет. В написании письменной части 

проекта я опиралась на брошюру М.А. Ступницкой  «Что такое учебный 

проект»,  так как в ней указано,  как составить письменную часть.  

Я начала свою работу с того, что выбрала фон и составила план своего 

рассказа, затем приступила к его написанию. Я завершила свою работу тем, 

что украсила мой проект. В ходе работы я столкнулась с такими проблемами, 

как правильность перевода и написание некоторых слов, чтобы справиться с 

возникшими проблемами, я так же использовала сеть Интернет.  

Закончив свой проект, я хочу сказать, что не всѐ из того, что было 

задумано мной, у меня получилось. Например, мне не хватило знаний, чтобы 

проект достиг нормы, я не добавила «Введение» и «Вывод». Это произошло 

из-за того что это был мой первый проект, созданный на данную тему. В 

следующем году я постараюсь продолжить аналогичную работу для того, 

чтобы доказать себе, что я могу научиться пользоваться программой Power 

Point  для создания проектов. Работая над проектом,  я узнала, что в Красной 

книге есть страницы разного цвета. Я думаю, что я решила проблему своего 

проекта, так как закончила его, показала тех животных, которые уже 

вымерли, и тех,  которые в опасности и рассказала, что  такое Красная книга.  

 


