
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №64 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

Назаренко Елена Николаевна 

 

              

 

Педагогическая находка 

 

Методическая разработка  

педагогического мероприятия 

с детьми старшего дошкольного возраста 

по познавательному развитию  

  

Тема: «Красная книга России»  

 

 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников представлений о 

Красной Книге России. 

Задачи:  

- показать дошкольникам современное состояние проблемы сохранения 

животных и растений и влияние человека на природу; 

- развивать представления детей о редких, находящихся под угрозой 

исчезновения диких животных; 

- развивать внимание, память, способность обобщать и делать выводы; 

- на примере диких животных, птиц и рыб продолжать формировать основное 

понятие: «Красная Книга России»; 

- актуализировать представления детей о правилах поведения в природе; 

- воспитывать чувство бережного отношения к природе, взаимовыручку. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие,  физическое развитие.  

Работа над словарем: «исчезнувшие», «находящиеся под угрозой 

исчезновения», «уменьшающиеся в количестве», «редкие», «требующие 

охраны», «восстанавливающиеся» животные. 

Методы: 

 наглядный; 

 словесный; 

 информационно-рецептивный; 

 социоигровой; 

 репродуктивный; 

 проблемное изложение. 

Виды детской деятельности: 
познавательная, социально-коммуникативная, двигательная, художественно-

творческая. 

Планируемые результаты: 

1. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
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видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

2. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

3. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

4. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

5. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

6. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 

Создание среды для организации и проведения образовательной 

деятельности: Красная книга России Ю.А.Дунаева и др., иллюстрации Красная 

книга Ставропольского края (растения, животные), метр, линейка, шнур, группы 

иллюстрации животных и растений по классификации, картинки-пазлы, 

картинки-раскраски 

 

 

Организация и методика проведения 

 

1. Организационный этап. 

Воспитатель: Ребята, можно у вас спросить: Кто сегодня утром по дороге в 

детский сад видел березу? Поднимите руку, помашите мне рукой. А кто 

встретил кошку или собаку по дороге в детский сад? Поднимите руку, помашите 

друг другу. А у кого дома есть книги о природе? (выслушивает ответы детей). 

Для того чтобы поговорить о книгах, давайте присядем на стулья.  
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2. Мотивационный этап. 

Воспитатель: Я сегодня принесла свою любимую книгу. (Показывает детям 

книгу, название прикрывая чистым листом). Эта книга о животных и растениях, 

которые требуют особого заботливого отношения со стороны человека. Как вы 

думаете, как она называется? (Выслушиваем предположения детей) Правильно 

догадались! Это Красная книга! Для чего люди составили эту книгу? 

(Выслушиваем ответы детей) Вы конечно догадались, что люди заметили, что 

один за другим стали исчезать многие виды животных и растений и их главная 

причина вымирания – деятельность человека. Был создан международный союз 

охраны природы. Именно этим союзом охраны природы было предложено 

создать Красную книгу. Первое издание Красной книги появилось в 1963 году, 

во времена рождения ваших бабушек и дедушек. Работа над Красной книгой 

идет постоянно. В России есть своя Красная книга, за уничтожение растений и 

животных, занесенных в нее, предусмотрено наказание. Кроме Красной книги 

России есть Красные книги краев или областей. Найти Красную Книгу 

Ставропольского края можно в интернете. Занимается Красной книгой 

Министерство Природных ресурсов и охраны окружающей среды отдел особо 

охраняемых природных территорий. Вы хотите познакомиться с Красной книгой 

России? 

3. Образовательный этап. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим внимательно. В начале книги есть разные 

разделы о птицах, млекопитающих, рептилиях, рыбах, насекомых, растениях. 

Есть изображение и название. Описание этой птицы. Можно узнать где 

встречается, а еще мы увидим цифру. Как вы думаете, что обозначает цифра 

возле каждого животного или растения? (Выслушивает ответы детей) Цифры 

обозначают группы: (Обращает внимание детей на магнитную доску, где 

напротив каждой цифры расположены несколько животных). 

0 – исчезнувшие: животные и растения, которых больше не встречают в нашей 

стране 

1 – находящиеся под угрозой исчезновения: количество животных и растений 

уменьшается с каждым годом и если не устранить причину они исчезнут с 

территории России 

2 – уменьшающиеся в количестве: животные и растения, постоянно 

уменьшающиеся в количестве 

3 – редкие: животных и растений очень мало или встречается на небольшом 

участке 

4 – требующие охраны: животные и растения, которые мало изучены 
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5 – восстанавливающиеся: количество животных и растений самостоятельно 

восстанавливаются. 

 
Ребята, а вам хочется узнать: какие животные исчезли и почему, а какие уже 

восстанавливаются? Тогда отправляемся в виртуальное путешествие по Красной 

книге России 

0) (СЛАЙД) Раздел «Рыбы». Это Атлантический осетр (ст. 146 Красная Книга 

России Ю.А.Дунаева и др.) Раньше он встречался в балтийском, белом и черном 

морях. Питался ракообразными. Молодые атлантические осетры расселялись по 

мелководным рекам. Является исчезнувшим видом. И поэтому обозначен 

цифрой «0». Каковы основные причины исчезновения этой рыбы? 

(выслушивают ответы детей) Загрязнение воды и рыболовство. А кто 

загрязняет воду и ловит рыбу? (выслушивают ответы детей) Ребята, что 

происходит на водоемах зимой? Правильно, водоемы покрываются льдом. И 

Рыбам в водоемах очень трудно дышать. Предлагаю вам показать, как легко и 

свободно может дышать и плавать рыба в теплое время года. (дети свободно 

передвигаются, изображая плавающую рыбку) Что же происходит с 

наступлением зимы, когда вода покрыта ледяной коркой? Давайте почувствуем, 

как тяжело дышать рыбам, в это время. Зажмите пальцами собственный нос и, 

не открывая рта, продержитесь так, сколько сможете. Затем уберите один палец, 

открыв доступ воздуха в одну ноздрю. Как ваши ощущения? Ой-ой, мне тоже  

нечем дышать! Воздух, дайте воздух…  Ребята, как вы думаете, человек может 
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чем-нибудь помочь рыбам зимой? (выслушивают ответы детей) Конечно, вы 

правы, для того чтобы облегчить жизнь рыб в зимнее время года во льду делают 

отверстия. Иначе, может погибнуть очень много рыбы! 

1) (СЛАЙД) Раздел Птицы. Розовый пеликан. Внимание, какой цифрой он 

обозначен? («1») (ст. 13 Красная Книга России Ю.А.Дунаева и др.) Главная 

причина, по которой розовый пеликан находится под угрозой исчезновения – 

строительство плотин, каналов и загрязнение воды. Ребята, а что чувствуют 

птицы, когда люди так поступают? (Выслушивают ответы детей) 

2) (СЛАЙД) Какой цифрой обозначено это красивое насекомое и как оно 

называется? (Выслушивают ответы детей) Правильно, это Жук-олень и 

обозначен он цифрой «2» (ст. 189 Красная Книга России Ю.А.Дунаева и др.) Это 

насекомое уменьшается в количестве потому, что человек лишает жука мест 

обитания, а еще жука-оленя легко поймать - он часто попадает в любительские 

коллекции из-за своей красоты. Жуки-олени не хищники. Рога являются 

турнирным оружием. Живут жуки долго.  Жук-олень убирает отмершую 

древесину болеющего дерева.  

Физкультминутка «Жук-олень» 

Жук-олень суров на вид, (руки у головы, пальцы растопырены) 

Но совсем не ядовит.  

У него рога на диво!  

Ими он и знаменит. 

Этот жук миролюбив,  

Благороден и красив, (руки на пояс, важная ходьба на месте) 

Он хотя и важно ходит,  

Всё ж, ничуть  не горделив! 

Есть и люди, чья рука  

Губит бедного жука. (руки у головы, качаем вправо-влево) 

Ты жука не обижай! 

И в коробку не сажай! 

Всё, что создано Всевышним,  

Береги и охраняй! (руки согнуть и положить на противоположные плечи) 

3) (СЛАЙД)  Фламинго (ст. 24 Красная Книга России Ю.А.Дунаева и др.) 

обозначили цифрой «3».  Это редкое животное. В нашей стране розовый 

фламинго не гнездится. Но птица занесена в Красную Книгу России как редкое 

животное, так как увидеть фламинго у нас все же можно. Птицы пролетают над 

Россией и останавливаются для длительного отдыха на многих водоемах. 

Осенью розового фламинго можно увидеть в долине реки Маныч. 
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Физкультминутка «Фламинго» 

Ребята, очень часто фламинго умеют долгое время стоять на одной ноге. 

До чего изящный вид,  

Эта птица всех сразит! (Руки на пояс, правая нога согнута в колене) 

Ах, Фламинго, ты – мечта,  

Просто сказка, красота!  

Ярко – розовый наряд, 

Глазки солнышком горят – (Руки на пояс, левая нога согнута в колене) 

Так стройна, нежна, прелестна  

Длинноногая принцесса.                                            

Ребята, а почему так делает фламинго? (Выслушиваем ответы детей) 

Многие ученые наблюдали, исследовали этих птиц. Предполагали, то при старте 

с одной ноги птица может быстрее взлететь, заметив хищника. В числе 

возможных вариантов рассматривались снятие усталости с ног поочередно. 

Выяснилось, что фламинго греют ноги, поочередно укрывая их в своем 

оперении.  

4) (СЛАЙД) Это птица – Авдотка, она обозначена цифрой «4», так как требует 

защиты (ст. 59 Красная Книга России Ю.А.Дунаева и др.). Размер ее туловища 

как у голубя, только ноги гораздо длиннее. Она предпочитает сухие степи. 

Авдотка быстро носится по растрескавшейся земле и ловит жуков, саранчу и 

других насекомых. Встречается и у нас в Ставропольском крае. Авдотка требует 

охраны, потому что не тронутых и незагрязненных сухих степей осталось очень 

мало. Давайте послушаем как звучит голос птицы. Как вы думаете, о чем поет 

Авдотка? (Выслушиваем ответы детей) 

5) (СЛАЙД) Белый медведь обозначен цифрой «5». Почему? (Выслушивают 

ответы детей) (ст. 97 Красная Книга России Ю.А.Дунаева и др.) Численность 

этих животных постепенно восстанавливается. А где живет белый медведь? 

(Выслушивают ответы детей) Живет белый медведь в области плавучих льдов 

и на побережье Северного Ледовитого океана. У него густая теплая шерсть и 

очень мощный, около 10 сантиметров в толщину, слой подкожного жира. Он 

хорошо плавает. Главная пища белого медведя – тюлени, хотя ест он и рыбу, и 

яйца птиц. Это огромное животное: длина медведя может достигать 3 метров. А 

новорожденный медвежонок рождается длиной до 30 см, это меньше 

человеческого новорожденного. Кто запомнил, сколько метров в длину может 

вырасти белый медведь? Давайте определим рост взрослого медведя и 

новорожденного медвежонка с помощью метра. (С помощью метра 

определяется длина белого медведя 1+1+1) А по линейке давайте отмерим 
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сколько будет 30 см? С помощью шнура 30 см сравнивают рост взрослого и 

новорожденного медвежонка. 

 
Как вы запомнили группы Красной книги? (Обращает внимание детей на 

доску) 

Игра «Найди свою пару» 

На подносе лежат перемешанные картинки и номера классификации по Красной 

Книге. Во время подвижной музыки вы находите свою пару и занимаете 

соответствующий обруч с цифрой. Есть одно правило: помогать друг другу: 

0 – Атлантический осетр, лошадь Пржевальского.  

1 – Розовый пеликан, тис ягодный, шмель степной, беловежский зубр. 

2 – Жук-олень, жук-носорог, подснежник кавказский, филин. 

3 – Фламинго, кавказская жаба, черный аист, степной орел, ковыль перистый. 

4 – Авдотка, вырезуб. 

5 – Белый медведь, ходулочник, розовый скворец. 

Воспитатель: Отлично, помогая друг другу мы совершили виртуальное 

путешествовали по Красной книге России. А почему эту книгу сделали и 

назвали Красной? (Выслушивают ответы детей). 

Красный – это цвет тревоги, опасности, призыв о помощи. Распашка земель, 

вырубка лесов. Загрязнение воды, почвы, воздуха. Массовое рыболовство и 

устройство плотин. Это все ведет к изменению природы, исчезновению 

животных и растений. Природой нужно не только любоваться, но и помогать ей! 
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Природу нужно защищать не только в заповедниках, но и в любых местах. Тогда 

наша земля будет добрым и красивым домом для всех людей, для всех 

животных и растений. Как мы с вами можем защитить природу? (выслушиваем 

ответы детей) 

 
- убирать мусор; 

- не нужно собирать букеты, коллекционировать живых существ; 

- не нужно ломать ветки; 

- не нужно разорять муравейники, гнезда ; 

- не нужно обрывать паутину; 

- не нужно топтать грибы; 

- не нужно шуметь. 

4. Рефлексия 

Воспитатель: Что мы с вами делали сегодня? Что бы вы еще хотели узнать 

о Красной Книге?  

5. Итоговый этап, переход к другому виду деятельности. 
Воспитатель: Мы с вами можем сделать своими руками красную книгу. 

Для этого можно выбрать любой силуэт животного из Красной книги, присвоить 

ему цифру, которая указана в Книге и раскрасить его. Дома, со своими 

близкими, вы обсудите, какой вред человек наносит этому живому существу и 

как может помочь ему. Затем, мы соберем все ваши работы в одну книгу, 

которая будет нам напоминать о том, что судьба природы – в руках человека! 

(Поисковая и художественно-творческая деятельность детей). 


