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Цель: Формировать у детей основы экологической культуры. 

 

Задачи: 

1. Знакомство детей с историей возникновения «Красной книги», с какой целью 

она создана, с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

2. Уточнение представлений детей о единстве и взаимосвязи человека и 

природы, о том, что в природе всѐ взаимосвязано. 

3. Воспитание гуманного и ответственного отношения ко всему живому; 

чувство милосердия; интереса к природе, проблемам ее охраны; правильного 

поведения в природной среде. 

 

Материалы к занятию: картинки с изображением динозавров, мамонтов, 

морской коровы, черного аиста, бобра, летучей мыши. 

 

Ход ООД 

 Вводная часть: 

 Очень давно планета Земля выглядела совсем не так, как сейчас, раньше 

на планете росли совсем другие деревья, обитали другие животные. 

Каких животных вы знаете, которые сейчас на Земле не обитают? Почему они 

вымерли? (поговорить с детьми о динозаврах и мамонтах) 

 

Чтение рассказа "Морские коровы". 

Много лет тому назад у далеких, никому не ведомых островов в Тихом океане 

потерпел крушение русский корабль. Моряки спаслись, но им грозила голодная 

смерть. И тут они увидели, что у берегов целыми стаями плавают огромные 

морские животные, похожие на больших китов. Они были мирные и настолько 

доверчивые, что позволяли себя трогать руками. Питались они водорослями, и 

моряки их назвали морскими коровами. Мясо морских коров оказалось нежным 

и вкусным, поэтому моряки не умерли с голоду. Из обломков разбитого 

корабля они смогли построить суденышко и уплыть домой. 

Прослышав об удивительных животных, другие люди стали приплывать на эти 

острова и запасаться мясом. Но никто не подумал о том, что морских коров 

надо беречь, и меньше чем за 30 лет их всех перебили. Ученые долго надеялись, 

что где – то еще водятся морские коровы, искали их, но так и не нашли. Ни 

одной морской коровы не осталось на Земле. 

Вопросы: 

1. Каких удивительных животных встретили моряки? 

2. Как вы себе представляете морских коров? 

3. Отчего исчезли эти животные? 

 

Основная часть: 

 Много книг о растениях и животных, интересных и увлекательных с 

рисунками и фотографиями. Но почти 30 лет назад биологи написали 

необычную книгу. Эта книга о редких и исчезающих растениях и животных. 

Назвали ее по-особому – "Красной книгой", и сделали у нее обложку того же 

цвета. Почему же ученые так поступили?  

Из правил дорожного движения мы хорошо знаем, что красный цвет светофора 

запрещает движение, заставляет остановиться. Остановитесь люди! Впереди 



опасность неотвратимая и смертельная. Такую опасность для всего живого 

мира ученые увидели во всех точках нашей планеты: в степях, озерах, болотах, 

горах и пустынях. Оказалось, что человек так плохо относился к природе, что 

забыл о братьях своих меньших, некоторых полностью уничтожил, а других 

поставил на грань жизни и смерти. Люди очень много охотились, выжигали лес 

для посевов, вырубали леса для строительства домов. Часто люди моют 

машины в реках и озерах, сливают в них грязные ядовитые отходы заводов и 

фабрик. От этого погибают рыбы и птицы, а животные не могут прийти на 

водопой. 

В "Красную книгу" внесены названия исчезающих растений и животных. 

Потом в ней появились названия животных, которых удалось спасти. Это 

зеленые страницы. Чем больше в книге появляется зеленых страниц, тем 

больше человек помогает природе. 

Кроме зубра в "Красную книгу" занесены: бобр, бурый медведь, зеленая 

черепаха, черный аист, летучие мыши, венерин башмачок, подснежник, 

колокольчик. Если растение записано в "Красную книгу", его нельзя рвать, если 

животное записано в эту книгу, нельзя охотиться. 

 

Черный аист. 

Очень красивое черное оперенье, длинные красные ноги и белый живот. Это 

редкая птица, которая боится людей и вьет гнезда на больших деревьях, в чаще 

леса. 

 

Физкультурная минутка. 

Мы в заповеднике друзья и все – мы дружная семья. 

Деревья выстроились в ряд. И каждый встречи с вами рад 

Вот это гибкостью своею тешит взгляд, 

А это высится сурово, как солдат, 

Одно – раскидистые ветви простирает, 

Другое – на ветру трепещет и играет. 

 

Летучие мыши (Большая вечерница). 

Это ужасное, невозможное существо, символ сновидений, бреда призраков, 

болезненных видений, душевного смятения и безумия. Так написано в одной 

старинной книге. Эти строчки говорят о том, что к летучим мышам люди с 

давних пор относились не лучше, чем к жабам и лягушкам. Но это все не 

правда, летучие мыши безвредные животные и являются лесной "скорой 

помощью". У летучих мышей большие, непохожие на птичьи, крылья. Их 

называют еще рукокрылыми. У них необыкновенно тонкий слух, они 

улавливают малейшие движения мотыльков, жуков, комаров, которыми 

питаются. Спят мыши, как привило, повиснув вниз головой. Они умеют быстро 

бегать по земле и лазить по крутым стенам. Вечерница вылетает на охоту за 

насекомыми еще засветло, на закате. Ночью она спит в дуплах, а перед 

рассветом снова охотится, летая над верхушками деревьев. Врагов мало, это 

совы и хищные птицы. Из-за вырубки лесов остается мало места для зимовок и 

дневного отдыха летучих мышей, поэтому их становится все меньше. 

 

 



Бобр.- 

Его называют "королем грызунов". У этих животных все удивительно – и зубы, 

и шуба, и хвост. Удивительны постройки бобров и их детеныши. Бобры 

знамениты своим умением подгрызать и сваливать деревья. Вместо пилы и 

топора у зверя – лесоруба мощные зубы – резцы. На каждой челюсти их по два. 

Верхними резцами упирается в ствол, а нижними срезает стружку. Во время 

отдыха и даже во сне бобр усердно трет свои верхние зубы о нижние и 

наоборот. Так он их точит. Листья и кора сваленных деревьев – это еда, а 

оставшиеся ветви и стволы – строительный материал. Поваленное дерево 

разгрызает на куски, которые удобно будет унести в воду. Роскошная шуба – 

необыкновенно густая и смазана жиром. На задних лапах – перепонки. Хвост 

напоминает лопату и покрыт чешуйками. Служит веслом и подпоркой во время 

работы. Жилище – хатка, вход под водой. Ночные животные. Зимой не впадают 

в спячку, плавают подо льдом, добывая корни, стебли и листья. Запасают на 

зиму ветки. Живут семьями, весной появляются 2-5 малыша.  

К сожалению, за красоту, густоту и прочность меха на него много охотились. 

Их мех называли "коричневым золотом". Только бережное отношение каждого 

человека к каждому растению и животному поможет всем людям сохранить 

нашу планету красивой и уютной. 

 

 Заключительная часть: 

 Чтобы спасти редких животных и растений, люди создают заповедники – 

большие участки охраняемого леса, на которых запрещены вырубка леса, 

разведение костров, охота. Многих редких животных берут из зоопарка и 

поселяют в заповедники. Так, удалось сохранить зубра, который в начале века 

почти не встречался в диком лесу. Его можно было увидеть только в 

нескольких зоопарках. Из зоопарка нескольких зубров переселили в большой 

заповедник. Зубрам там понравилось, их становилось все больше и больше. 

Они прекрасно себя чувствуют в заповеднике. Летом там достаточно корма, а 

зимой люди подкармливают их сеном. 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

 

 


