
      

Тема занятия. По страницам Красной книги. 

 

Цель:  

1. Формирование у обучающихся бережного отношения к природе на основе  представления о 

растениях и животных занесённых в Красную книгу  Московской области. 

2. Расширение кругозора знаний  учащихся о природе родного края. 

3. Развитие всесторонней личности ребят, повышение их интеллектуального и духовного 

уровня развития. Развитие творческих исследовательских способностей 

учащихся,   умения работать с источниками информации. 

4.  Воспитание патриотических чувств, любви и бережного отношения к природе. 

 

Средства обучения: карта Московской области, Красная книга разных годов издания, 

рисунки учащихся, ватман, ножницы, упаковки из-под яиц из белого и желтого пенопласта, 

проволока. 

Ход занятия: 

 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация опорных знаний 

Вступительная беседа 

- Ребята, а что такое экология? (Ответ: Экология – это наука, изучающая взаимодействие 

живых организмов с окружающей средой. Экология помогает понять законы, управляющие 

равновесием в природе. Экология в буквальном переводе значит – «разговор о нашем доме». 

Дом – это место, где живет каждое существо, т.е. его среда обитания и где все зависят друг 

от друга). 

- Ребята, а как вы думаете, в природе есть что-нибудь бесполезное? Нет, конечно. В природе 

все теснейшим образом взаимосвязано. Все растения и животные, включая людей, 

развивались для совместного существования в точном, гармоничном равновесии. Но это 

равновесие очень легко нарушить. Это начинают понимать все больше и больше людей. Они 

стараются жить в дружбе с окружающей средой. Нужно смотреть в будущее и сверять свои 

действия с экологией, чтобы не причинять среда окружающей среде. 

III. Постановка целей и определение темы занятия. 

Педагог: 

- Что это? Правильно, ребята, это книга (Показ Красной Книги). 

- Какого цвета ее обложка (Красная). 

- Что символизирует красный цвет обложки? (Это сигнал тревоги, опасности, 

предупреждения). 

- Как вы думаете, какую тему мы сегодня будем рассматривать? (Дети должны назвать тему 

занятия). 

IV. Работа над темой занятия. 

История Красной книги 

     - О том, что такое Красная книга, сегодня знают все – это перечень видов животных и 

растений, грибов и даже лишайников, которым грозит реальное исчезновение с лица Земли. 

Первая Красная книга – международная – появилась в 1963 г. Ее изданию предшествовала 

кропотливая работа ученых всего мира, впервые решивших подсчитать тот ущерб, который 

нанесли люди природе Земли. Результат ошеломил всех: опасность грозила многим видам 

растений и животных. Вот тогда и было решено опубликовать эти данные, оповестить всех о 

грозящей катастрофе. Красный переплет этой книги неслучаен, он как бы предупреждает о 

возможной беде. Ученые подсчитали, что за последние 200 лет было уничтожено более 200 

видов животных. Если так будет продолжаться, то страшно представить, что через каких-

нибудь 100 лет на планете не будет ни белых медведей, ни амурских тигров. 

     Через некоторое время выяснилось, что одной только международной книги 

недостаточно, ведь она отражает состояние животного и растительного мира в целом на 

планете. А в каждой стране положение редких или даже вымирающих видов неодинаково. 



Поэтому и стали создавать Красные книги отдельных стран. Красная книга нашей страны 

увидела свет лишь в 1983 г. и повторно в 1988 г. 

Название “Красная книга” вполне конкретное и в то же время символическое. Символичны и 

ее страницы:  

красные листы - на них записаны животные, которые находятся под угрозой полного 

исчезновения. 

желтые - животные, численность, которых сокращается. 

серые - малоизученные животные. 

белые - редко встречающиеся виды животных, или «редкие животные» 

зеленые - восстановленные виды животных, т е. животных которых раньше было мало, но 

понемногу их количество увеличиваться. 

Огорчают записи на черных страницах. Почему? На черных страницах записаны животные, 

которые исчезли с лица земли. 

 

V. Беседа с обучающимися: 

Педагог: 

 -Какие животные, ребята, занесены в Красную книгу? 

(Дети вместе с педагогом называют животных Красной книги.  

-Правильно, ребята, все эти животные занесены в Красную книгу и на них запрещается 

охота. Они находятся под охраной государства. 

   Говоря о животных, мы часто слышали слова «редко встречающиеся» «редкие животные». 

А почему так говорят? А говорят так, ребята, потому, что есть животные, которые 

существуют в природе в малом, небольшом количестве. Я предлагаю вам небольшую 

презентацию, которая так и называется «Редкие животные». Я познакомлю вас с 

характерными признаками, повадками, средой обитания некоторых редких животных. 

-Ребята, как вы уже убедились, животных и растений в Красной книге очень много. Так 

много, что ученые стали записывать их не в одну – Международную, но и в национальные 

и региональные красные книги. 

А Красная книга у нас есть? Да. Красная книга Московской области содержит большой 

перечень видов, которые стали редкими и исчезающими на территории округа. 

Красную книгу МО официально издали 13 февраля 1997 г 
  

VI.Рассказы учащихся с демонстрацией фотоматериала (см. Приложение) 

-А какие меры принимаются для того, чтобы сохранить животных, которых осталось мало? 

Чтобы сохранить имеющиеся в малом количестве виды, создаются заповедники. Это 

обширные территории, где содержатся редкие виды животных. В заповедниках создаются 

все необходимые условия для нормального существования и размножения. Здесь в единении 

с природой, в спокойствии живут самые разнообразные животные. Заповедники - 

охраняемые территории. В них запрещается охота, ловля животных, выпас скота, рубка 

деревьев. Доступ в заповедники открыт для посещения в качестве экскурсии с разрешения 

администрации. 

- Кроме заповедников существуют еще и другие охраняемые места- это заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы, биосферные резерваты. 

Заповедник от заказника отличается тем, что в заказнике под охраной народится не весь 

природный комплекс, а некоторые его части. 

 

VII. Конкурс «Правда ли …» 

… Орел могильник разрывает могилы, поэтому его так называют? (нет) 

… что степной орел может ложиться на землю и, складывая крылья превращаться в камень? 

(Да) 

… что бородач ворует из-под носа пастухов ягнят, за это его прозвали орел-ягнятник. (нет) 

… что сокола сапсана называют «гусиным пастухом», он никогда не бьет гусей? (нет) 



… что фламинго может жить на озерах, где концентрация солей так велика, что не может 

выдержать ни одно животное кроме фламинго? (Да) 

… что разорить гнездо аиста, и это принесет несчастье дому, а сам аист может отомстить и 

поджечь дом? (Нет) 

… что существует лебединая верность? Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал, он 

сложил бесстрашно крылья, на землю упал.(нет ) 

… что журавль-красавка назван, так за «бакенбарды» - длинные белые пучки перьев по 

обеим сторонам головы. (да) 

… правда ли, что любовная песня филина похожа на хохот человека, стоны. (да) 

 

VIII. Практическая работа с детьми. 

«Умелые ручки  - из мусорной кучки» 

(Изготовление цветков ландыша и лютика из пластиковых ячеек из-под яиц) 

 

Педагог:  

- Мы знаем, что охрана животных и растений из Красной книги – проблема государственная, 

а мы с вами, чем можем помочь природе? 

- Давайте сформулируем несколько основных правил поведения в природе. 

 

Дети предлагают свои правила поведения в природе: 

1. Не рви цветы, не ломай деревья. 

2. Не разоряй гнезда и муравейники. 

3. Оберегай растения и животных, особенно занесенных в Красную книгу. 

4. Жги костры только в специально оборудованных местах: костер должен быть удален от 

деревьев. Перед уходом костер алей водой и засыпь землей. 

5. Не жги весной траву, так как от нее может загореться лес. 

6. Не вырывай с корнем и не обламывай ягодные кусты. 

7. Устрой домики и кормушки для птиц и других животных. 

8. Не шуми и не тревожь обитателей леса. 

(Рисунки детей,правила и изготовленные руками учащихся цветы ландыша и купальницы 

прикрепляются на плакат) 

 

IX. Подведение итогов занятия 

-Что нового вы сегодня узнали на занятии? 

-Что вам особенно понравилось? 

Мальчик: 

Красная Книга – Красная! 

Значит, природа в опасности! 

Охраняется Красной Книгой столько птиц и животных разных, 

И растений ковёр многоликий – всё природы разнообразие! 

Девочка: Некоторые цветы рвать нельзя. Они находятся на грани исчезновения, поэтому 

занесены в Красную Книгу и охраняются государством. 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвёшь цветок, 

Если все сорвут цветы, 

То останутся пусты и поляны и кусты. 

И не будет красоты… 

- Что нам надо сделать для сохранения мира природы? 

- С какими словами мы можем обратиться к людям? 

- Мы призываем людей, охранять, беречь природу, не губить тех животных и растений, 

количество которых сегодня на грани вымирания и исчезновения, чтобы их не постигла 

участь тех животных, которые когда-то населяли нашу Земли и исчезли с лица Земли. 



 
                                                                                 

                                                                                                                            Приложение 

1. Конкурс «В честь, каких птиц названы созвездия?» 

(орел, журавль, лебедь) 

         

2. Этих животных восстановлена численность.(решить ребусы) 

Косуля.                                                Бобр.                                               Барсук.                                

                                   

      3. Блиц – турнир. 

В 1396 году после неудачной битвы с турками французский король Карл VI выкупил своих 

пленных за несколько экземпляров этих птиц. А русский царь Алексей Михайлович так 

увлекся идеей скупать всех этих птиц, что чуть было не опустошил царскую казну. 

 (сокол-сапсан ) 

с 
    

н 

Готовясь к Всемирной выставке фарфора, скульптор Сотников вылепил фигурку этой хищной 

птицы, на выставке она получила высшую награду. Теперь ее изображают в качестве 

товарного знака Дулевского фарфорного завода?  

(Сокол) 

с 
   

л 

В древнегреческой мифологии у каждого бога были свои любимые птицы. У Зевса – орел, у 

Геры – павлин и кукушка, у Афины – сова и петух, а у Афродиты ….? 

 (Лебедь) 

л 
   

    

 

 

        
 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 


