
ЗАНЯТИЕ № 3 

ТЕМА: «ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КРАСНАЯ КНИГА?» 

Рассказ воспитателя (краткий обзор) 

 

Красная книга – это несколько толстых томов, изданных Международным союзом 

охраны природы и природных ресурсов. Все тома имеют красный цвет переплётов. 

Красный цвет предупреждает об опасности, нависшей над сотнями видов и подвидов 

млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб. 

Международная Красная книга была оформлена в 1966 году. 

Устав Международного союза охраны природы и природных ресурсов гласит: “Под 

охраной природы и природных ресурсов понимается сохранение органического мира, 

естественной среды, в которой живёт человек, а также возобновимых природных ресурсов 

Земли – основного условия всякой цивилизации”. 

Животные, внесённые в Красную книгу, разбиты на несколько категорий. Первая – 

исчезающие виды и виды, находящиеся под угрозой полного исчезновения. Этих 

животных осталось на Земле очень мало и численность их продолжает сокращаться. 

Сведения о таких животных даются на красных листах. 

На жёлтых листах – сведения о сокращающихся видах. Это внушает опасения за их 

судьбу. 

На белых листах Красной книги – животные, которые встречаются редко – либо 

потому, что их всегда было мало на Земле, либо потому, что они живут на ограниченных 

территориях. 

На серых листах – малоизученные и редко встречающиеся животные. 

На зелёных листах – животные, которые были редкими, которым угрожала 

опасность исчезновения, но теперь численность этих животных усилиями людей 

восстановлена, они уже находятся вне опасности. К сожалению, зелёных листов ещё мало. 

Красная книга создана для того, чтобы знать, какие животные нуждаются в охране 

и защите, сколько их осталось на Земле. Зная это, учёные ищут способы спасения 

животных. Для спасения одних животных достаточно запрета охоты на них, другие уже не 

могут обойтись без активной помощи человека. Для их спасения необходимо создавать 

питомники, заказники, заповедники, разрабатывать специальные программы. 

Вскоре выяснилось, что создания Международной Красной книги недостаточно. 

Стали создавать Красные книги в отдельных странах. Так, в 1978 году появилась Красная 

книга СССР. В неё были внесены не только животные, но и нуждающиеся в охране 

растения. Вскоре стали появляться Красные книги и в других странах мира. 

Каждый живой вид по-своему уникален, и потеря его — большой урон, 

последствия которого мы пока еще не можем оценить. Рядом с нами находятся немало 

растений и животных, которые нуждаются в добром к себе отношении, в охране и защите. 

«Даже в заповедной зоне каждый человек, турист неизбежно несет в собой много 

беспокойства для природы: прошёл один человек – взлетела птица с гнезда, прошел 

другой – ещё раз взлетела, прошёл третий – взлетела и не вернулась; пропала кладка, 

погибло гнездо с птенцами. Прошло сто человек – не стало птиц, прошла тысяча – исчезли 

звери, прошёл миллион – исчезла растительность. Такова уж логика природы». (Цитата из 

книги «Человек и природа» Реймерс Н. Ф. и Штильмарк Ф. Р.) 

Давайте рассмотрим некоторые растения и животных, которые занесены в Красную 

книгу. 



 

https://gofunnykids.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-1.jpg


 

https://gofunnykids.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-4.jpg


 

https://gofunnykids.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-3.jpg


 

Ты можешь рассмотреть некоторые виды бабочек, которые находятся под охраной 

и тоже были занесены в Красную книгу. 

https://gofunnykids.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-2.jpg


А это жуки, которые занесены в Красную книгу. 

 

Рассмотри картинки земноводных, которые также нуждаются в защите. 

https://gofunnykids.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83.jpg


 

Казалось бы, все вы знаете этих животных, они тоже занесены в Красную книгу. 

Как ты думаешь, почему? 

https://gofunnykids.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5.jpg


 

Птицы занесенные в Красную книгу. Какие из них ты узнал? 

https://gofunnykids.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.-%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80.jpg


 

https://gofunnykids.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.-%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-1.jpg


 

https://gofunnykids.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.-%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-2.jpg


 

https://gofunnykids.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.-%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B.jpg


 

https://gofunnykids.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.-%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-3.jpg


 

Пусть и  у тебя тоже будет Красная книга, твоя собственная, в которую ты будешь вносить 

сведения о растениях и животных, которые находятся вокруг и, по твоему мнению, требуют 

внимания и защиты. 

https://gofunnykids.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.-%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%A0%D0%B8%D1%81.-4.jpg

