
Кубановедение. Дата ______   

Тема : Красная книга Краснодарского края. ( урок 14). 

Цели:  обобщить и систематизировать знания детей о редких и исчезающих  

 видах растений и животных Кубани; 

 - учить бережно относиться к природе, соблюдать правила поведения 

 на природе. 

Оборудование:  макет "Красной книги Кубани", иллюстрации с изображений  

                растений и животных, слайды по теме урока. 

 

 Ход урока 

1. Орг.момент. 

2. Актуализация знаний. 

Повторение изученной темы 

 "Блиц-опрос": 

 а) Плодами какого дерева являются жёлуди? ( дуба) 

 б) Древесина какого дерева является ценнейшим сырьём для изготовле- 

 ния мебели? (бук) 

 в) Листья какого древа всегда колышутся от ветерка, имеют округлую 

 форму, а осенью приобретают розово-красный цвет? (осина) 

 г) У какого кустарника созревшие плоды как и листья становятся 

 багрово-красными? (калина) 

 д) Какой кустарник называют "дикой розой", а его плоды "кладезем 

 витаминов? (шиповник) 

 е) Какие представители животного мира проходят в развитии 

 стадии: яйцо- личинка- куколка? (бабочка) 

 ж) Каких животных называют хищниками? (которые питаются мясом) 

 з) У каких животных тело покрыто перьями? (птицы) 

 

3. Мотивация учебной деятельности. 

Вступительное слово учителя. 

 Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по страницам Красной 

книги Кубани. Люди издавна пользовались дарами природы, не особенно 

задумываясь над тем, к чему это может привести. А привело это к тому, что 

за время современного летоисчисления полностью уничтожено, стёрто с лица 

Земли около 350 видов животных. Учёные начали бить тревогу. В 1948г. во 

Франции был основан Международный союз охраны природы. Его главной 

задачей было выявление видов животных и растений, которые находились на 

грани исчезновения. Комиссией был составлен список редких видов. Этот 

список позднее было решено назвать Красной книгой. В нашей стране в 1974 

году была учреждена Красная книга СССР, а в 1978 г. - Красная книга 

Краснодарского края. Её задача - уточнение и углубление знаний о редких и 

исчезающих видах растений и животных Кубани, с целью разработке мер по 

их охране. 

 - Ребята, подумайте, почему книга названа Красной? 

 ( красный цвет - это значит внимание, сигнал опасности, предупрежде- 

 ние) 



 - Почему книгу регулярно переиздают? (появились новые виды исче- 

 зающих животных  растений, или наоборот, некоторые виды восста- 

 новлены) 

Итак, мы начинаем наше путешествие. А поведут нас по страницам Красной  

книги помощники, - ребята-экскурсоводы. 

 

4. Работа по теме урока. 

А) Сообщения учащихся. 

1 ученик: Красная книга Кубани состоит из двух частей: 

 1 часть - Растения (157 видов) 

 2 часть - Животные (102 вида) 

 Я расскажу о некоторых видах растений, занесённых в Красную книгу. 

Эти растения все мы видели, собирали их в букеты, не зная, что их осталось 

очень мало и их нужно беречь ( рассказ сопровождается показом 

иллюстраций или рисунков). 

Подснежник кавказский. Имеет небольшой белый цветок в виде 

колокольчика.. 

 Растёт вдоль лесных ручьёв, в зарослях 

Цикламен кавказский. Листья округлые, цветы красно-фиолетовые. Цветёт 

рано. 

Размножается семенами и клубнями. Растёт на влажных местах в 

зарослях      кустарников 

Кубышка желтая. Многолетнее водное растение  с яйцевидными листьями,  

с большими 

желтыми цветами, плавающими на воде. Если  цветок  сорвать,  то  

через   разрыв попадает вода и растение загнивает. Размножается 

частями корневищ и семенами.   

Касатик.  Растение с яркими желтыми или синими цветами. Растет на 

склонах холмов, на  

влажных лощинах. Размножается семенами и корневищами. Растение 

похоже на    ирисы. 

Самшит колхидский.  Вечнозеленое дерево или кустарник. Размножается 

семенами,   

  стеблевыми черенками. Растет по долинам рек, в тенистых ущельях. 

Уч. 2  Откроем вторую часть Красной книги и познакомимся некоторыми 

видами редких 

 Животных нашего края. 

Выдра кавказская. Крупное животное  на коротких ногах. Между пальцами 

перепонки.  

Живет по побережьям морей, притоков Кубани. Питается рыбой, 

лягушками, наподдает на птиц и грызунов.  

 Черноморская афалина (дельфин). Длина тела-230см. Обитает на мелководье 

черного  

моря. Питается рыбами, ныряя на глубину до 150м. Своих детенышей 

до 6 месяцев вскармливает молоком. 



Зубр.  Крупное животное (длина до 3,5 м). Живут небольшими стадами на 

высоте до 2км  

над уровнем моря в лесах. Питается злаками, травами, ветками 

кустарников. За сутки съедает 40 кг корма. 

Беркут. Крупный орел. Размах крыльев около 2м . Питается мелкими 

птицами, иногда  

 падалью. Живет на горных хребтах, зимой спускается в низовья. 

Стерлядь. Речная рыба из семейства осетровых. Вес 700-1500г. На зиму 

залегает в яму. 

 Очень редко встречается в реке Кубань. 

5. Закрепление. 

  А) Игра «Дополни правильно» 

 а) не разоряй … (птичьих гнезд, муравейников) 

 б) не бери в руки и не уноси домой … (детенышей птиц и зверей) 

 в) не лови … (бабочек, шмелей, стрекоз) 

 г) не рви … (цветы) 

 д) не ломай … (ветки ) 

 е) не … (шуми в лесу) 

 Б) Игра «Книга жалоб». Отгадайте, кто прислал эти жалобы: 

1) «Ох, и не любят же меня люди. Голос, видите ли, мой не нравится, и 

глаза, говорят у меня некрасивые. Считают, что я беду приношу. Но 

если бы не я,  

 пришлось бы некоторым сидеть без хлеба». (сова) 

2) «Сама знаю, что не красавица. А окажись я рядом, многие 

шарахаются в сторону, а то еще и камнем бросят или ногой пнут. А за 

что? Польза от меня большая» (жаба) 

3) « Мне природа такое платье красивое подарила и звание «Адмирал» 

присвоила. 

Только люди меня не боятся и безжалостно вылавливают, чтобы  

засунуть между страницами книги. Так обидно!» (бабочка) 

4) «Изо всех силенок я стараюсь вырваться из снежного плена, навстречу 

солнышку. Но как только  мои красно-фиолетовые цветочки появятся меня 

сразу срывают, чтобы через несколько дней выбросить уже мертвых» 

(подснежник) 

 В) . Кроссворд "Жители Красной книги". 
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1). Что за чудо? Вот так чудо:                       2) Хоть верь, хоть не верь: 

   Сверху блюдо, снизу блюдо.                        Пробегал по лесу зверь 

     Ходит чудо по дороге,                                  Нёс на лбу он  неспроста  

     Голова торчит да ноги                                  Два развесистых рога. 

 

3) Днём сидит он как слепой                        4) Это зелье ты не тронь 

    А под вечер - на разбой                                 Жжётся больно, как огонь. 

 

5) Голубой аэропланчик                               6) Кто они? Откуда? Чьи? 

    Сел на белый одуванчик                              Льются чёрные ручьи 

                                                                            Дружно маленькие точки 

                                                                            Строят дом себе на кочке. 

7) Что за дерево стоит - 

    Ветра нет, а лист дрожит 

 

8) Весь день рыбак в воде стоял, 

    Мешок рыбёшкой набивал. 

    Закончил лов, забрал улов, 

    Поднялся ввысь - и был таков. 

 

6. Рефлексия. 

7. Подведение итогов. 

 - Давайте попробуем подвести итог и высказать своё мнение о роли 

Красной книги. 

 Красная книга:    - информирует 

                                         - призывает изучать 

                                         - предупреждает 

                                         - советует. 

 Ученик.   Опомнись, вздрогни, человек!               И свежим ароматом трав, 

                    Перед природой ты в дому.                    И рощи шумом и дубрав. 

                    И славен будет пусть твой век 

                    Травой душистой на лугу. 

                    И трелью птиц весёлой, звонкой, 

                    И шумным плеском родника, 

                    И гроздьями рябины тонкой, 

                    И синим глазом василька, 


