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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Занятие «Животные Красной книги   Иркутской области» 

проводилось среди обучающихся объединения «Сибирячок» 

первого года обучения. Предварительно обучающиеся готовят 

сообщения по краснокнижным. Занятие рассчитано на 2 

академических часа.  

Методическая разработка рекомендована для учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных учреждений 

на уроках «Окружающий мир». 

Цели занятия: 

обобщить и систематизировать знания  о животных Красной 

книги, содержащей сведения о редких, исчезающих животных 

Иркутской области; 

продолжить формирование компетенций в сфере познавательной 

деятельности; 

развивать умение видеть проблему и наметить пути ее решения; 

воспитывать бережное отношение к природе;  

Тип урока: обобщение и систематизация знаний. 

Форма урока:  

Методы:  продуктивный, исследовательский,  

Оборудование:  компьютер, Красная книга Иркутской области, 

иллюстрации животных, о которых пойдет речь на занятии. 

Заготовка титульного листа «Жалобная книга природы» 

(приложение №1) и перечня 

объектов  животного мира, подлежащих включению в Красную 

книгу Иркутской области (приложение № 2). 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Организационный момент. 

ІІ. Вводное слово учителя 

III Основная часть 

IV. Динамическая пауза. 

V. Самостоятельная работа детей.  Работа : «Жалобная книга 

природы» 



Конспект занятия 

 

I. Организационный момент. Сообщение темы, цели урока. 

Мы с вами сегодня совершим путешествие по страницам 

Красной Книги Иркутской области и выявим причины, по которым 

животные попадают на ее страницы. А результатом этого 

путешествия будет - «Жалобная книга природы». 

II. Вводное слово педагога 

Эпиграфом к нашему занятию могут послужить слова 

Джеральда Даррелла: «В отличие от нас животные не властны 

над своим будущим. Их будущее, само их существование – в 

наших руках… работа по их спасению не терпит проволочки. 

Есть много животных, которым наша помощь необходима 

сейчас. Через десять, даже пять лет будет поздно – они исчезнут 

с лица Земли». 

Наша планета серьезно заболела. Случилось это по вине 

людей. И теперь наша планета просит о помощи. Это касается всех 

людей Земли, всего человечества. Поэтому государства заключают 

международные соглашения, чтобы сообща бороться за спасение 

природы. Созданы и создаются различные международные 

организации, служащие делу охраны природы. Одна из них – 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов. 

Именно эта организация издаёт Международную Красную книгу. 

Давайте вспомним, что такое Красная книга? Для чего ее 

создали? Почему так называется эта книга? Красный цвет – это 

цвет опасности, означает “стоп, не губи”. Он заставляет своей 

яркостью всех обратить внимание на указанную опасность, в 

данном случае предостерегает людей о возможных тяжёлых 

последствиях. (беседа с детьми). 

Стихотворение Б. Дубровин «Красная книга» 

(читает ребенок) 

Охраняется Красною книгой  

Столько редких животных и птиц,  

Чтобы выжил простор многоликий 

Ради света грядущих зарниц.  

Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 

Чтобы души не стали пусты  

Охраняются звери, 

Охраняются змеи,  



Охраняются даже цветы. 

И тревога за жизнь неустанно,  

Чтоб не сгинуть в космической мгле, 

Исчерпаем мы все океаны, 

Исчерпаем мы все на земле. 

Мы леса и поля обижаем, 

Стонут реки от горьких обид 

И себя мы прощаем. 

Прощаем. 

Но грядущее нас не простит. 

Красная книга, Красная 

Может значит она, что природа умрет? 

Цель у нее ясная: 

Все живое хранить зовет. 

Значит, нельзя терять даже мига 

Красная книга. 

 Красная Книга. 

   
     

Кто знает, почему мои страницы красного цвета? Да верно, 

красный цвет – это цвет опасности. И мои страницы красного цвета 

потому, что они подают людям сигналы SOS. Люди! Будьте 

бдительны. На моих страницах перечислены растения, птицы и 

животные, которые в скором времени могут исчезнуть.  

Давайте вспомним и о Красной книге Иркутской области. 

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения 

растений, животных и других организмов, обитающих 

(произрастающих) на территории Иркутской области и 

включаемых в Красную книгу региона, утвержден 8 ноября 2010 

года. В иркутскую Красную книгу вошли 395 видов растений, 

насекомых, животных, птиц и рыб. В категории "находящихся под 

угрозой исчезновения" три вида животных, пять птиц и пять рыб. 

Среди них байкальский осетр, стерлядь, снежный барс, снежный 

баран, красный волк.  

В Красную книгу Иркутской области занесено 17 видов 

млекопитающих животных, из них трем присвоена первая 

категория т.е. это исчезающие это исчезающие виды. 

 Я сегодня вам расскажу об этих животных. Это снежный барс, 

снежный баран, красный волк.. 



 Снежный барс — не леопард, хотя и похож на него. Такие же 

чёрные пятна, на дымчато- серой шкуре. Шерсть длинная и 

пушистая, особенно на брюхе. Людей он не трогает, и нрав у него 

более добродушный, чем у леопарда и тигра. К сожалению, ирбис 

часто гибнет в петлях, расставленных охотниками на других 

животных. Его нередко путают с росомахой. В настоящий момент 

насчитывают 5-8 животных в Иркутской области . 

Снежный баран. 

Снежный баран - это мощное животное. Вес может доходить до 140 

кг. У них есть толстые могучие рога, которые растут всю жизнь. 

Ноги сильные, голова небольшая. Окраска может быть и светлой и 

бурой, зависит от среды обитания. У них острое зрение и обоняние. 

Бараны — это умные животные, ловкие, осторожные. Отлично 

бегают по скалам, а пещеры используют для отдыха, как временное 

убежище. 

Летом снежный баран питается зеленой травой, а зимой - 

лишайником, мхом, ветками кустарников. Осенью ест ягоды — 

бруснику, голубику. Баран неприхотливое в пище животное. 

Основным зимним кормом является ягель (мох). У снежного барана 

есть враги: волк, росомаха, рысь, бурый медведь, беркут, орлан. На 

горных скалах их враги не достанут, а внизу сразу же догонят. 

Живут снежные бараны до 18 лет. 

Красный волк. В Иркутской области этот вид давно считается 

вымершим. В России он занесен в Красную книгу. Внешне красный 

волк похож на лису, но повадки как у шакала. Он очень много 

скулит оказывается, что он так, просто разговаривает. 

Единственный красный волк в Приангарье живет в настоящее 

время в Иркутске в зоогалерее. 

Есть много животных, которым наша помощь необходима сейчас. 

Через десять, даже пять лет будет поздно – они исчезнут с лица 

Земли. В Красную книгу занесены растения и животные, которых 

осталось мало. Если ничего не делать они могут исчезнуть совсем и 

люди, которые будут жить после нас, их не увидят. Эти животные 

нуждаются в помощи человека. 

 

 

А какие еще животные занесены в Красную книгу?  

Длиннохвостая ночница  

Бурый ушан -  



Большой трубконос  

Саяно-алтайский северный олень  

Сибирский козёл  

Ольхонская полёвка                                       

  Северный олень. 

Редкий вид, заходяший на территорию области, на территории 

Иркутской области сохранилось250-300 оленей. Северный олень – 

мощное и крупное животное. Тело длиной от 1,6 до 2 метров . Взрослый 

самец весит 180-220 кг. Самые величавые представители обитают в таежных 

зонах Данный вид оленей отличают массивные рога. Ежегодно самки 

сбрасывают их в конце весны, а самцы – в начале зимы. 

Рога вновь отрастают и с каждый разом усложняют свою форму. 

Северные олени покрыты густой теплой шерстью бледно-серого цвета. Такой 

покров позволяет животному выдерживать лютые морозы. Дикие 

представители имеют короткие ноги и крупные копыта. Они позволили 

приспособиться оленю ходить по высоким сугробам и разрыхлять землю в 

поисках корма. 

 

 

Ольхонская полевка 

По внешнему виду это небольшой зверек. Длина тела 100-130 мм, длина 

хвоста 27-45 мм. Окраска спинной стороны тела серовато-песчаная, с 

охристым или рыжеватым оттенком в области головы. Брюшная сторона тела 

и лапы белые, с сероватым оттенком. От других видов полевок Иркутской 

области отличается светло-серой окраской. Обитает на Байкале. 

 

Сибирский козел 

 

 Один из наиболее крупных представителей рода козлов. Длина тела 

взрослых самцов 144-176 см, . Общий вес крупных самцов достигал 130 кг, 

но возможно мог быть и выше [2]. Размеры и вес самок значительно меньше.  

Телосложение сибирского горного козла, в особенности самцов, тяжелое, 

массивное, крестец плотного тела на коротких крепких ногах. Борода самцов 

достигает 23 см длины, имеет темную  окраску.  Излюбленными 

местообитаниями являются разнотравные  луга.  

 

 

 

 

III. Физкультминутка.  
Педагог читает стих 

Охраняется «Красной книгой» 



 Столько редких животных и птиц. 
Чтобы выжил простор многоликий, 
Ради света грядущих зарниц. 
Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 
Чтобы души не стали пусты, 
Охраняются звери. 
Охраняются змеи. 
Охраняются и цветы. 

 

 

IV. Работа  «Жалобная книга природы» 

Показать детям макет «жалобной книги природы»  и 

объяснить, для чего мы это буем делать. 

Основополагающий вопрос 

Почему природа жалуется?  

Проблемные вопросы 

1. Если у природы основания для жалоб?  

2. На кого жалуется природа? 

3. Слышим ли мы жалобы природы?  

4. Можно ли природе помочь?  

5. Как помочь природе?  

Учебные вопросы 

1. Отчего зависит состояние природы?  

2. По каким признакам можно судить о состоянии природы?  

3. Правильно ли мы себя ведем в природе?  

Предлагаю вам создать с помощью  книгу с жалобами, 

поступающими от объектов живой (растения, животные) и неживой 

природы (воды, воздуха, земли).  

На территории нашей области встречаются животные и 

растения редких, исчезающих или восстановленных видов. Все они 

нуждаются в нашей защите. А если бы они могли говорить, чтобы 

они сказали нам людям? 

Вы должны от имени какого-нибудь животного написать 

письмо к человеку.  

(Работа детей 20-25 мин) 

Мы с вами заполнили лишь некоторые страницы жалобной 

книги природы.  

А как мы можем с вами повлиять на то, чтобы эти виды животных 

и растений продолжали радовать ещё многие поколения 

человечества?  



(Мы изучили литературу о Красной книге и узнали, что в Красную 

книгу занесены растения и животные, которых осталось мало. Если 

ничего не делать они могут исчезнуть совсем и люди, которые 

будут жить после нас, их не увидят) 

Наше занятие подошло к концу. И я хочу прочитать вам 

стихотворение, которое является заветом нам с вами. 

Любите родную природу – 

Озера, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою  

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобою родились, 

Живем мы с тобою на ней! 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относиться добрей. 

 

Благодарю всех за участие!  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


