
Организация познавательно-исследовательской деятельности                                                                                                                         

для детей 5 – 6 лет в развивающей ситуации «Знакомство с Красной книгой» 

 

Исаева Наталия Евгеньевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад «колосок» 

 

Цель: знакомство детей с Красной книгой и её представителями. 

Задачи:  

изучить содержание Красной книги, разъяснить для чего она создана; 

познакомить детей с Красной книгой Тамбовской области; 

закрепить знания детей о среде обитания некоторых животных, птиц, 

земноводных и пресмыкающихся, занесенных в Красную книгу Тамбовской 

области; 

сформировать понимание того, зачем человеку необходимо оберегать 

животный мир; 

воспитывать у детей бережное отношение к природе в целом и животному 

миру как неотъемлемой его части. 

Предварительная работа:  

проведение индивидуальных бесед с детьми и определение уровня их 

знаний, беседы о животных растениях родного края, рассматривание 

иллюстраций животных и растений, чтение художественной литературы и стихов 

о природе, работа с родителями (создание своей Красной книги), подготовка 

наглядного материала для проведения занятия. 

Виды деятельности: игровая, двигательная, познавательная. 

Формы реализации детских видов деятельности: сюрпризный момент, 

решение проблемной ситуации, физкультминутка, пазлы, работа с 

иллюстративным материалом. 

Формы организации: групповая. 

Оборудование и материалы: Красная книга для детей, иллюстрации 

животных и растений, презентации, музыка - звуки природы, декорации леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Воспитатель приносит детям запечатанный конверт. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, почтальон принес для нашей группы 

бандероль. Вы знаете, что такое бандероль? 

 

Бандероль – это вид почтовых отправлений завернутое в бумагу или специальный 

конверт. 

 

Давайте, скорее, посмотрим, что же там. 

 

Воспитатель распаковывает бандероль, достает письмо и Красную книгу. 

 

Воспитатель: Ребята нам пришло письмо. Послушайте от кого же оно. 

Здравствуйте, ребята. Пишет вам тигр Амур, для друзей просто Мур. Хотя, 

как и все тигры, я мурлыкать не умею, но зато умею рассказывать сказки и 

интересные истории, петь и танцевать, а еще я постоянный ведущий программы 

«Спокойной ночи малыши».  

Я узнал, что Тамбовская область, в которой вы живете отмечает в этом году 

свой восьмидесятилетний юбилей и мне очень хотелось сделать вам подарок. Я 

сделал для вас Красную книгу Тамбовской области. Если вы не знаете что это за 

книга, то воспитатель вам обязательно расскажет о ней. 

Но в моей книге некоторые странички пустые, так что вам придется 

постараться и выполнить мои задания, чтобы их заполнить.  

Удачи вам в познании природы. 

 

Воспитатель: Вот какой сюрприз подготовил нам тигренок Мур.  

Как вы думаете, почему обложка этой книги красная? 

Потому что красный цвет красивый, яркий, нарядный. 

А что еще может обозначать красный цвет? 

Красный цвет может обозначать внимание, запрет, опасность, 

предупреждение. 

Воспитатель: Это книга красного цвета, потому что в нее занесены животные, 

птицы и растения, которых на земле осталось очень мало. На этих животных и 

птиц нельзя охотиться нельзя, собирать редкие растения. Эта книга называется 

Красной. 

Давайте откроем эту книгу. Посмотрите страницы в ней разноцветные. 

Страницы Красной книги имеют разные цвета. Сделано это для того, чтобы 

можно было быстро определить по цвету страницы, на которой содержится 

информация о каком-либо животном, в каком оно находится положении. 

Страницы чёрного цвета. На таких страницах содержатся списки тех 

животных, которые исчезли с лица Земли. 

Страницы красного цвета. На таких страницах находится информация о 

видах, которые находятся на грани исчезновения. 

Страницы жёлтого цвета. На таких страницах информация о животных, 

популяция которых быстрыми темпами уменьшается. 



Страницы серого цвета. На таких страницах размещена информация о 

малоизученных животных, места обитания которых труднодоступны. 

Страницы белого цвета. На таких страницах находится информация о 

видах, численность которых и так всегда была небольшой. 

Страницы зеленого цвета. На таких страницах располагается информация 

о видах, численность которых восстановлена и на данный момент находится вне 

опасности исчезновения. 
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Воспитатель: Рассмотрим страницы нашей Красной книги. Начнем с «черных», 

печальных страниц. Послушайте загадку, о каком животном в ней говорится: 

Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой. 

(медведь) 

Воспитатель: Что вы знаете о медведе? 

Кто из нас не знает бурого медведя? Неповоротливый, неуклюжий, 

косолапый. Именно такого мнения мы придерживаемся об этом звере. Но на 

самом деле медведь не такой. Он очень подвижный и маневренный. Медведь — 

грозный лесной житель, который никому не даст спуску, если он не в 

настроении. 

Бурый медведь принадлежит к семейству медвежьих. Представители 

этого семейства всеядны, имеют отличное обоняние, им не страшны пчелиные 

укусы. 

Бурый медведь – крупное хищное млекопитающее, хорошо плавает и лазит 

по деревьям. Один удар – и мишка способен погубить другое животное. Ноги у 

медведя толстые, голова массивная с небольшими ушами и глазами, цвет шерсти 

– коричневый. Хотя медведь – это типичный хищник, он отдаёт должное и 

растительному десерту: ягодам, плодам, зёрнам, траве, корешкам растений. 

В зимний период бурый медведь не нарушает тишину леса, он мирно спит 

до весны. В случае, если мишка недостаточно откормился осенью, он 

просыпается зимой и бродит в поисках пищи – становится шатуном. 

В конце зимы в медвежьих берлогах появляются медвежата. Два-три, а то 

и пять маленьких косолапых появляются на свет. Вес каждого в среднем — около 

пятисот грамм. Медвежата – большие любители сладкого мёда, черники, 

малины. 



«Мишка-медведь, научи меня реветь» — говорят дети. И медведи могут 

научить. Порой так заревут, что мурашки по коже начинают бегать. Но 

обычно бурый медведь молчалив. 

Воспитатель: В прошлом и позапрошлом веках можно было часто 

встретить медведя в лесах нашей области. Сейчас, к сожалению, медведи в наших 

лесах не водятся. 

Кто же еще расположился на «черных страницах»? Это белая куропатка и 

гадюка. К сожалению, мы не увидим их в лесах и лугах Тамбовской области. 

 

Воспитатель: Переходим к «красным» страницам. На этих страницах 

находятся животные, которые скоро исчезнут. В нашей красной книге 

разместились такие животные как дрофа, филин, выхухоль, суслик. О них мы с 

вами говорили ранее. А еще одну страничку нам нужно заполнить. Отгадайте 

загадку, о каком животном  в ней говорится? 

У кого болото - дом? 

Кто не дружит с комаром? 

Только солнышко зайдет, 

Песни звонкие поет? 

Рыбкам верная подружка 

Пучеглазая….. (лягушка) 

 

Это животное представляет собой небольшую лягушку массой примерно 

23 г и длиной тела от 6 до 10 см. В окрасе преобладают светло-коричневые 

тона. 

Лягушка проявляет активность в основном с приходом сумерек и в ночные 

часы. Днем животное предпочитает отлеживаться в опавшей листве, под 

пнями и камнями. 

Взрослые особи являются хищниками и употребляют в пищу различных 

беспозвоночных, таких как мухи, черви, улитки. В процессе охоты они 

используют липкий длинный язык.  

Эта лягушка постоянно меняет места обитания, перемещаясь за сутки на 

расстояния до 1 км. По суше травяная лягушка перемещается небольшими 

прыжками. 

Что бы узнать как выглядит травяная лягушка, нам необходимо собрать 

картинку и вспомнить порядковый счет до 6. Он вам поможет правильно 

собрать изображение. 

 

Воспитатель: Листаем Красную книгу дальше и переходим к «желтым» 

страницам. На страницах жёлтого цвета мы найдем информацию о животных, 

популяция которых быстрыми темпами уменьшается. Мы поместим в нашу 

красную книгу очень интересное животное – гребенчатый тритон. 



Свое название гребенчатый тритон получил за высокий гребень, 

располагающийся на спине самца. В сочетании с яркой окраской такие 

особенности делают животное одним из красивейших обитателей аквариумов. 

Обитает в мелколиственных, смешанных и широколиственных лесах, 

поблизости от водоемов. Вне лесов может жить на открытых, с небольшими 

участками кустарников лугах, пойменных участков озер и рек, на болотах.  

Гребенчатый тритон ведет ночной образ жизни на суше. А днем он уходит 

в воду. Основную часть времени предпочитает жить на суше.  

 

Физкультминутка  

На холме стоит рябинка, 

Держит прямо, ровно спинку. (Потягивания - руки вверх.) 

Ей не просто жить на свете — 

Ветер крутит, вертит ветер. (Вращение туловищем вправо и влево.) 

Но рябинка только гнётся, 

Не печалится — смеётся. (Наклоны в стороны.) 

Вольный ветер грозно дует 

На рябинку молодую. (Дети машут руками, изображая ветер.)  

 

Воспитатель: Переходим к «серым» страницам. На них уже разместились 

лебедь-шипун, выдра, веретеница и серая жаба. О ком же мы будем говорить 

сейчас. Нам помогут разрезные картинки – пазлы. Вы внимательно смотрите на 

детали и собираете целую картинку. Кто изображен на ваших пазлах? Это дятел. 

Что же вы знаете о дятле? 

Дятел - это небольшая птица, большинство из них размером как две 

ладони. Крылья небольшие, за счет чего дятел может очень просто 

передвигаться между деревьями. А также ползать по стволам и даже висеть 

вниз головой на ветвях деревьев. Голова дятла надежно защищена от 

сотрясений. Как украшение их окрас - красная шапочка на голове или румяные 

щечки. 

У дятла своя работа. Стучать целый день клювом по стволу дерева. 

Дятлы стучат очень быстро и они применяют огромную силу своего клюва. 

После того как кора дерева пробита, необходимо высверлить дыру, для того 

чтобы найти домики насекомых. У них очень длинный язык, а всё для того чтобы 

можно было добыть себе пищу. 

Когда дятел стучит по дереву, он закрывает свои глаза, таким образом, 

защищает себя от щепок и древесной пыли.  

Поедают муравьев, жучков, гусениц бабочек и различные личинки.  

 

Воспитатель: Мы с вами уже на «белых» страницах. Посмотрите на экран. 

В видеофрагменте вы увидите необычное насекомое. Узнали его? 

Это богомол. 

Воспитатель: Взгляните на его изображение. Может кому-то из вас 

приходилось встречаться с ним в природе? (Ответы детей). На какое известное 

вам насекомое похож богомол? (Ответы детей). На кузнечика. 



Давайте рассмотрим богомола повнимательнее. Богомолы живут среди 

зеленой растительности. Богомолы – хищники. Передние ноги у всех богомолов 

напоминают ножи. Именно ногами богомол хватает и зажимает своих жертв: 

других насекомых, маленьких ящериц, лягушат. Богомол крупное насекомое. 

На затылке у него есть длинный отросток с маленьким «зеркальцем» на 

конце. Сам богомол среди зелени не заметен, а вот его «зеркальце» на солнце 

сверкает как капелька воды. При виде ее насекомые в надежде напиться 

бросаются к богомолу. А он тут же хватает и съедает их. За это богомола 

называют «эмпуза», что означает «чудовище». 

 

Воспитатель: Наше путешествие по страницам Красной книги подходит к 

конку. Мы на «зеленых» страницах. На таких страницах располагается 

информация о видах, численность которых восстановлена и на данный момент 

находится вне опасности исчезновения. 

О ком мы будем говорить на зеленых страницах? Попробуйте догадаться. 

Перед вами силуэты трех кошек. Я прочту загадку, а отгадка – это один из 

силуэтов на вашем листе.  

Угадай-ка, кто такая: 

Кошка рыжая, большая, 

С кисточками на ушах – 

Водится она в лесах. 

Только ей не скажешь «брысь», 

Потому что это – ... (рысь). 

 

Воспитатель: Все пустые странички заполнены. Мы выполнили все 

задания, которые подготовил для нас Мур.   

Вам понравилось путешествовать по страницам Красной книги?  

Почему эта книга называется Красной? 

Какие животные вам запомнились? Почему? 

 

Воспитатель: А как вы думаете, почему природный мир нуждается в нашей 

защите? 

Посмотрите внимательно на экран. Как вы думаете, что детки делают не 

правильно. 

 

Воспитатель: Сегодня вы познакомились с интересной и важной книгой. 

Теперь она всегда будет находиться в нашем уголке природы. Все вместе мы 

будем бережно относиться ко всему, что нас окружает. 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

 

Здравствуйте, ребята. Пишет вам тигр Амур, для друзей просто Мур. Хотя, 

как и все тигры, я мурлыкать не умею, но зато умею рассказывать сказки и 

интересные истории, петь и танцевать, а еще я постоянный ведущий программы 

«Спокойной ночи малыши».  

Я узнал, что Тамбовская область, в которой вы живете отмечает в этом году 

свой восьмидесятилетний юбилей и мне очень хотелось сделать вам подарок. Я 

сделал для вас Красную книгу Тамбовской области. Если вы не знаете что это за 

книга, то воспитатель вам обязательно расскажет о ней. 

Но в моей книге некоторые странички пустые, так что вам придется 

постараться и выполнить мои задания, чтобы их заполнить.  

Удачи вам в познании природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
 

Красная книга 

Тамбовской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5



 


