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Можем ли мы жить без природы, без птиц, без животных, без растений, без 

насекомых? Конечно же нет, человек и природа тесно взаимосвязаны.  

    Чем больше становятся города, чем выше дома, тем чаще нам хочется уехать 

подальше от города -  на природу. Но современное влияние человека на природу 

пагубно сказывается на ней. Это загрязнение воздуха, почвы, вырубка лесов, 

истребление животных. И нанесение вреда природе не проходит бесследно для нас. 

     Об отрицательном влиянии человека на природу мы узнавали на уроках 

окружающего мира, природоведения, на экскурсии в Краеведческом музее. 

     На занятии в городской библиотеке имени А.С. Пушкина «Исток» мы 

обобщили свои знания о Красной книги. Совместно с родителями мы 

приготовили сообщения о диких животных и растениях, занесенных в Красную 

книгу. Создали свои маленькие альбомы о диких животных. 

    И сегодня мы хотели бы поделиться с вами о том, что узнала и услышали.  





Животные появились на планете 
Земля раньше, чем люди 

 



С того момента, как человек 
приручил животных они всегда ему 

помогали 

 



Но люди не всегда платили 
животным добром за их помощь, они 

стали их беспощадно уничтожать. 

  



Ученые мира забили тревогу и в 1966 

году создали Международный союз 

охраны природы, который стал изучать, 

каким растениям и животным надо 

помочь в первую очередь. Составили 

списки растений, животных, которые 

исчезли или находятся под угрозой, 

издали в виде книги и назвали ее  -  

«Красная книга». 

http://www.mr7.ru/netcat_files/825/620/h_ea9b4fa6ff85999cc75a5b5e6cd07043


Красная книга – это список редких и 

находящихся под угрозой животных, 

растений и грибов. У каждой области 

издаются свой книги. И издаются они не 

реже чем раз в 10 лет.  



 Красный цвет –  

означает сигнал 

опасности. Он заставляет  

всех обратить внимание на 

опасность, предостерегает 

людей о возможных 

тяжёлых последствиях, 

которые произойдут с 

гибелью целых  

видов растений и 

животных.  



Красная книга оформлена в виде цветных 

страниц:  













Выхухоль русская 

Причины сокращения и исчезновения 

Выхухоль обитает по берегам медленно 

текущих рек, с густой растительностью. 

Выбирают водоёмы, которые не замерзают 

зимой. В прошлом выхухоль была 

промысловым видом, но сейчас стала редка. 

Основной причиной этого является 

хозяйственная деятельность человека: 

строительство водохранилищ, загрязнение 

рек. Много зверьков гибнет в сетях рыбаков. 

Зверьки активны в сумерках и ночью. 

Выхухоль всеядна. 



Уссурийский тигр 



Уссурийский тигр является самым крупным представителем семейства 

кошачьих. Весит в среднем около 200 килограммов, длина тела  составляет 

от двух до четырёх метров. 

    Передвигается тигр бесшумно. Этому способствуют  наличие на лапах 

мягких  широких меховых подушечек, которые не дают провалиться в 

глубоких сугробах, а летом обеспечивают бесшумно передвижение по траве.  

    Шерсть уссурийского тигра в основном имеет рыжий окрас, грудь белая, по 

всему телу чёрные полосы.  

    Основной  пищей уссурийских тигров в природе являются олени , косули и 

кабаны. 

Основная вина за вымирание уссурийских тигров лежит на 

человеке, так как в течение многих лет тигры уничтожались из-за красивой 

шкуры, вырубаются леса. Сейчас животное находится под охраной. 



Жаба серая 
 
Серая жаба - самая крупная 

жаба. У неё широкое 

приземистое тело, на лапах 

короткие пальцы. Глаза 

оранжевые с чёрными 

горизонтальными зрачками. Цвет 

кожи изменяется в зависимости 

от времени года.  

Редкий  вид, находится под  

угрозой исчезновения.  

 

 

Численность. В настоящее время численность серой жабы резко 

сокращается.  

Причины исчезновения: вырубка лесов, загрязнение водоёмов, 

уничтожение нерестовых водоёмов. 

 



Европейская 
болотная черепаха 
 

В Самарской области болотная черепаха 

обитает и охраняется на территории 

национального парка "Самарская Лука", в 

Ставропольском районе нашей области. 

Встречается в различных пресных 

водоемах: болотах, прудах, озерах, 

медленно текущих реках, каналах. Рек с 

быстрым течением избегает, предпочитает 

равнинные водоемы с пологими берегами, 

хорошо прогреваемыми мелководными 

участками, как заросшие 

растительностью, так и без нее. Зиму  

проводит на дне водоемов, зарывшись в 

ил. Основной пищей для нее являются 

различные небольшие животные, в 

первую очередь: черви, ракообразные, 

водные и наземные насекомые. 

Численность: резко сокращается. 

Причины сокращения численности: 

уничтожение местообитаний из-за 

осушения мелких рек. 

 

 



Беркут  



На территории России живут практически везде, но увидеть их 

можно редко – птицы осторожные и избегают встреч с людьми. 

Птица настолько большая, что длина тела может достигать 1 м, а 

размах крыльев – до 2 м.Клюв сильно загнутый на конце и сжатый 
по бокам. Им он пользуется для раздирания добычи на куски. 
Мощные желтые лапы с цепкими когтями нужны для охоты на 
добычу. Охотится хищный беркут на грызунов, зайцев, птиц, 

земноводных.  В день съедает около 1,5 кг мяса. Живут беркуты в 

среднем около 23 лет. С каждым годом их становится все меньше, а 

в некоторых регионах он находится вообще на грани исчезновения и 

занесен в Красную книгу. 

http://animals-wild.ru/xishhnye-zhivotnye
http://animals-wild.ru/mlekopitayushhie-zhivotnye/137-zayac-rusak.html
http://animals-wild.ru/zemnovodnye-zhivotnye


Ресурсы: 

 

 
Атлас животных для школьников /Текст И.А.Жигарева. – М.: ООО «Издательство  

«Росмэн-Пресс». – 2003. – 96 с. 

Выхухоль - https://sites.google.com/site/krasnaaknigasamarskojoblasti/cover-

page/mlekopitausie/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%

20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.jpg?attredirects=0 

беркут - http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/71/Gros_Morne_NP_bullmoose.jpg 

Уссурийиский тигр -  https://sites.google.com/site/krasnaaknigasamarskojoblasti/cover-

page/mlekopitausie/rys/eurasian_lynx.jpg?attredirects=0 

Жаба серая - http://www.floralworld.ru/gallery/albums/userpics/10003/normal_Jaba_897.jpg 

Европейская болотная черепаха -  http://img-fotki.yandex.ru/get/51/giva-

nadiya.9/0_15f1e_f1fe9c02_XL 

 http://nsc.1september.ru/ Газета"1 сентября"  

http://n-shkola.ru/|Ежемесячный журнал "Начальная школа"  

http://htt...r.i-edu.ru 

http://http:openclass.ru  

Детская электронная энциклопедия "Кирилла и Мефодия" 

https://sites.google.com/site/krasnaaknigasamarskojoblasti/cover-page/mlekopitausie/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C %D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/krasnaaknigasamarskojoblasti/cover-page/mlekopitausie/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C %D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/krasnaaknigasamarskojoblasti/cover-page/mlekopitausie/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C %D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/krasnaaknigasamarskojoblasti/cover-page/mlekopitausie/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C %D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.jpg?attredirects=0
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/71/Gros_Morne_NP_bullmoose.jpg
https://sites.google.com/site/krasnaaknigasamarskojoblasti/cover-page/mlekopitausie/rys/eurasian_lynx.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/krasnaaknigasamarskojoblasti/cover-page/mlekopitausie/rys/eurasian_lynx.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/krasnaaknigasamarskojoblasti/cover-page/mlekopitausie/rys/eurasian_lynx.jpg?attredirects=0
http://www.floralworld.ru/gallery/albums/userpics/10003/normal_Jaba_897.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/51/giva-nadiya.9/0_15f1e_f1fe9c02_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/51/giva-nadiya.9/0_15f1e_f1fe9c02_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/51/giva-nadiya.9/0_15f1e_f1fe9c02_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/51/giva-nadiya.9/0_15f1e_f1fe9c02_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/51/giva-nadiya.9/0_15f1e_f1fe9c02_XL

