
Тема урока: «Путешествие по страницам Красной книги». 

Цели: - познакомить учащихся со структурой Красной книги; расширить и углубить знания детей о 

животных и растениях, которые внесены в Красную книгу. 

- воспитывать бережное отношение к животным и окружающей природе. 

- рассмотреть экологические правила, которые должны выполнять люди. 

- развивать воображение, умение обобщать, делать выводы. 

1. Орг. момент: - Ребята, готовы вы к уроку? 

                                 На вас надеюсь я. 

                                 Мы – хороший, дружный класс. 

                                 Все получится у нас! 

2. – Сегодня мы отправимся в путешествие по страницам Красной книги, поговорим об охране 

природы, охране животных. 

Люди думают, что природа неисчерпаема, сколько ни бери у нее, все само собой восстановится. И 

просчитались. Некоторых животных совсем истребили, а некоторые находятся под угрозой 

исчезновения. Это означает, что их мало, они тоже могут погибнуть, если их не охранять, не 

помогать им. Угрозой является чрезмерная добыча животных, охота. 

Но есть еще причина – разрушение мест обитания животных. Вот, например, через лес 

прокладывают дорогу. Начинают вырубать лес, машины работают, грохочут, люди шумят. 

Звери, птицы пугаются и им нужно куда-то уходить. Они могут не успеть и детенышей вывести. 

Таким образом, гибнут не только животные, но и растения. 

Растения и животные требовали незамедлительной помощи и заботы у человека. 

Тогда была создана специальная комиссия службы спасения. Эта служба спасения составляла 

мировой список, в который входили животные и растения, находившиеся на грани исчезновения, 

и редкие виды. И ученые решили назвать этот список Красной книгой. Красная книга нас 

информирует, какие растения и животные в опасности. Эта книга предупреждает, что то или иное 

растение или животное в беде. Его надо охранять. В нашей стране Красная книга вышла в 1978 

году. 

Почему именно Красной книгой назвали, а не синей, желтой? 

(Красный цвет – это сигнал опасности, тревоги, предупреждения.) 

Правильно. Он, как красный сигнал светофора, предупреждает: «Осторожно! Может случиться 

беда». 

Красный цвет сигнализирует: защити! 



Писатель Николай Сладков создавший немало книг о животных, так рассказывает об этой 

удивительной книге: «Красный цвет книги – запрещающий цвет: стоп, остановись! Дальше так 

нельзя!» 

Страницы красной книги разноцветные. Это сделано не для украшения:  

Черные - списки тех животных, кого мы уже никогда не увидим, кто уже вымер; 

Красные – особо редкие и исчезающие животные; 

Желтые – животные, количество которых быстро снижается, которым грозит «переселение» на 

опасные красные страницы. 

Белые – животные, которые до сих пор мало изучены; 

Зеленые – животные, которых удалось сохранить, спасти от вымирания. 

3. Давайте познакомимся с редкими растениями, которые занесены в Красную книгу. 

(выступление ребят) 

-Очень многие растения становятся редкими из-за того, что люди рвут их ради красивых цветков. 

Сорванные растения быстро вянут, а в природе они еще долго могли бы радовать нас! 

4. (физминутка) 

5. Давайте вспомним правила об охране растений. 

6. В Красную книгу внесены не только растения, но и животные. 

Давайте познакомимся с редкими животными из Красной книги. 

(выступление ребят) 

7.Вспомните правила друзей об охране животных. 

8. Именно для редких и исчезающих животных и растений созданы заповедники. 

Заповедники – место на земле, где человек следит за животными, помогает им, где не разрешена 

охота. 

(выступает мальчик о заповедниках) 

9. Работа с зелеными листочками «Прогулка в лесу». 

10. Чтение красных листочков. 

Итог: – О чем говорили сегодня на уроке? 

            - Зачем нужна Красная книга? 

- Наверное, у вас возник вопрос: а как же мы дети, можем помочь природе? 

- Давайте еще раз обратимся к правилам друзей 

 



- Любите родную природу- 

Озера, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобой родились, 

Живем мы с тобою на ней. 

Так будем же, люди, все вместе, 

Мы к ней относиться добрей. 

11. Листочки с дом. заданием. 

 

 

 


