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 Информация о Красной книги( 1 слайд) Влада 

Список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и грибов. Первая задача - 

это охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов. Международный союз охраны природы (МСОП) 

объединил и возглавил в 1948 году работу по охране живой 

природы государственных, научных и общественных 

организаций большинства стран мира. 

 

 Обоснование выбора(слайд 2):Аня 

Мы выбрали эту тему, потому что нас заинтересовали 

животные, находящиеся в зоне риска исчезновения. 

 Цель: 

 

Цель нашей работы- это узнать о Красной книге и жизни 

охраняемых животных, подготовить презентацию об 

охраняемых животных нашего России, Москвы, 

Московской области и мира. 

 

 Музей: 

......................................................................... 
 

 Красная книга мира (слайд 4) Влада 

Красная книга – это сборник самых редких и вымирающих 

видов животных. Целью Красных книг является 

привлечение внимания людей к животным, охрана 

окружающей среды, самообразование и развитие. 

Председатель Комиссии по редким видам Питер Скотт, 

предложил дать название изданию — «Красная книга». В 

дальнейшем он стал держателем и составителем книги 

планеты. Красный цвет – символ опасности. Пополнение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Красной книги новыми данными происходит постоянно. 

Уже к началу 1980 года миру было известно о выходе 

четырех изданий, сегодня их гораздо больше. 

Животные красной книги (слайд 5) Влада 

Горный волк. 

Внешне он напоминает лису. Горный волк привлек 

внимание  людей своим красивым пушистым мехом, ярко-

рыжего окраса и отличительной «изюминкой» — кончиком 

хвоста , который в отличии от лисьего, имел черный цвет. 

Обитает красный волк на Дальнем Востоке, в Китае и 

Монголии, предпочитают передвигаться небольшими 

стаями. 

 Животные красной книги (слайд 6) Аня 

Амурский горал 

Подвид горного козла, обитает в Приморском крае, 

представители этого вида держатся вместе небольшими 

группами. Численность этого вида на территории 

России невелика — примерно 700 особей. 

 

 Растения красной книги (слайд 7) Аня 

Тис ягодный 

Тис  — род вечнозеленых деревьев и кустарников, 

растущий в Северном полушарии. В природе тисы 

встречаются крайне редко, зато в культуре имеется 

множество сортов и разновидностей. Хвоя тиса 

плотная, очень темная, блестящая, жесткая. Почти 

полностью истреблен человеком из-за своей прочной и 

практически "вечной" древесины 

 



 Красная книга России (слайд 8)Влада 

Впервые Красная книга, включающая объекты животного 

мира,  была опубликована в 1983 г. 

Красная книга России представляет собой официальный 

документ, содержащий данные о видах и сведения о 

мерах их сохранения и восстановления численности. В 

ней рассматриваются шесть категорий редкости 

популяций: 0 – вероятно исчезнувшие, 1 – находящиеся 

под угрозой исчезновения, 2 – сокращающиеся в 

численности, 3 – редкие, 4 – неопределенные по статусу, 

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Сейчас в 

России считаются исчезнувшими или находящимися на 

грани исчезновения 22 вида млекопитающих, 25 видов 

птиц, 1 вид рептилий, 3 вида рыб, 16 видов 

беспозвоночных животных и 76 видов растений. 

 

 Животные красной книги России (слайд 9) Аня 

Амурский тигр 

Амурский тигр один из самых малочисленных подвидов 

тигра, самый северный тигр. Амурский тигр отличается от 

родственников из других стран более крупными размерами 

и развитым зимним мехом. По внешнему виду он — 

типичная кошка гигантских размеров.  Эта красивая, 

экзотически окрашенная кошка, по силе и мощи не имеет 

себе равных во всей мировой фауне, изображена на флаге и 

гербе Приморского края. 

 



 Животные красной книги России (слайд 10) Влада 

Дальневосточный леопард 

Дальневосточный леопард - красивая стройная кошка с 

густой пышной шубой. Это один из самых редких и 

красивых видов кошачьих в мире.  

Тело гибкое стройное с длинным хвостом. Голова 

округлая.  

Зрачок вертикально-овальный. Лапы стройные 

крепкие, с сильными втяжными когтями. 

Дальневосточный леопард ведет сумеречный образ 

жизни, выходит на охоту в сумерках или ночью. 

 

 Растения красной книги России (слайд 11) Аня 

Подснежник 

Подснежник— род многолетних трав семейства 

Амариллисовые. Включает 18 видов. Название 

«подснежник» связано с ранним цветением растений — 

цветы появляются сразу из-под снега. Растение 

распространено в Центральной и Южной Европе, на 

побережье Чѐрного моря, на западном побережье 

Каспийского моря и в Малой Азии. 

 

 Растения красной книги России (слайд 12) Влада 

Медуница неясная —

 вид невысоких многолетних травянистых растений из 

рода Медуница. У растений этого вида наблюдается 

нечастое среди цветковых растений явление изменения 

окраски венчика в процессе цветения: розовые в начале, к 

концу цветения венчики становятся синими. Используется 

как декоративное растение. 



Красная книга Москвы(13 слайд) Аня 

 

Красная книга города Москвы — официальный 

документ, содержащий список редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных, растений и грибов города  

Москвы, сведения о их состоянии и распространении, а 

также необходимых мерах охраны. Учреждена 

Правительством Москвы 10 июля 2001. Первое издание был 

опубликовано в 2001 году, второе — в 2011 году. 

Сейчас в Красную книгу Москвы занесено свыше 480 видов 

животных, растений и грибов. Охраняются при этом не 

только «красные» виды, но и места их обитания – болота, 

луга, леса и поля, озера и реки, и в Москве таковые 

имеются, но с каждым годом этих природных уголков 

становится все меньше. Также у Красной книги есть свой 

«черный список». Туда заносят тех животных, чье 

местообитание, чей дом окончательно уничтожен 

человеком, и теперь им грозит неминуемое исчезновение. В 

этот список попали, например, барсук, черный коршун и 

рябчик. 

 

 Животные красной книги Москвы (слайд 14) Влада 

Водяная полевка- млекопитающее семейства Хомяковых. 

Водяная полѐвка часто селится по берегам рек, озѐр, прудов 

и других водоѐмов, еще ее можно встретить  на лугах, 

огородах, полях и даже в плодовых садах. Это довольно 

крупный грызун. Тело  неуклюжее, лапы слегка выпирают 

из тела. Голова большая, уши практически скрыты в 



шерсти. Брюхо светлее спины. Хвост покрыт редкими 

волосами. Мех густой, с богатой подпушью. Окраска верха 

изменяется от тускло-серой до черной, чаще рыжевато-

бурая. Мех темный и пышный. 

 Животные красной книги Москвы (слайд 15) Аня 

Заяц-Беляк-млекопитающее рода зайцев 

отряда зайцеобразных. Для зайца-беляка характерна 

смена окраски по сезонам. Голова обычно окрашена 

несколько темнее спины, бока светлее, брюхо белое. 

Только в областях, где нет устойчивого снегового 

покрова, зайцы на зиму не белеют.Лапы у зайца-беляка 

покрупнее и ступни, особенно зимой, из-за густой 

шерсти на них, получаются гораздо шире. Благодаря 

этой шерсти зайцу легче бегать по снегу: он бежит, как 

на снегоступах, и не проваливается. 

 Черная книга мира (слайд 16) Влада 

Помимо Красной книги, в которую ученые заносят 

исчезающие виды животных и растений, есть еще и Черная 

книга. Черная книга публикуется в Красной книге на 

первых ее страницах.Черная книга –список животных и 

растений, навсегда исчезнувших с лица Земли по вине 

человека. Черная книга служит предостережением человеку 

и напоминанием о тех неповторимых созданиях, которых 

уже не вернуть. Этот список ведется с 1600 года. 

Животные черной книги (слайд 17) Аня 

Странствующий голубь  — вымершая птица семейства 

голубиных. До XIX века являлась одной из самых 

распространѐнных птиц на Земле, общее количество 



которых оценивалось в 3—5 млрд особей. Странствующий 

голубь был распространѐн в лиственных лесах Северной 

Америки восточнее Скалистых гор, от южной и 

центральной Канады до Северной Каролины, зимовал на 

юге США. 

 

 Животные черной книги (слайд 18) Влада 

Дронт. 

 Дронтовые  — вымершее подсемейство нелетающих птиц. 

Птицы этого подсемейства обитали на Маскаренских 

островах, Маврикии и Родригесе, но вымерли в результате 

охоты со стороны людей 

и хищничества чужеродных млекопитающих, следовавшие 

с колонизацией человека в 17 веке. Дронты были 

нелетающими птицами величиной с гуся. 

 

 

 Растения черной книги (слайд 19) Аня 

Археоптерис — род вымерших древовидных растений с 

папортниковидными листьями. Окаменелые остатки 

растения были обнаружены в отложениях позднего и 

раннего каменноугольного периодов. До обнаружения 

окаменелых останков деревьев рода Wattieza археоптерис 

считался древнейшим деревом. 

 

 



 Растения черной книги (слайд 20) Влада 

Сигиллярии— распространенные в каменноугольном и 

пермском периодах древовидные плауновидные растения. 

Сигиллярии являются руководящими ископаемыми. 

Сигиллярии достигали 20—25 м высоты и до 1,5 м 

толщины. Судя по строению, сигиллярии были свойственны 

болотистым местностям, в которых образовывали целые 

лесные заросли. 

Прямые, лишь иногда к вершине раздвоенные или 

разветвленные стволы, по всей длине густо усаженные 

жесткими, игловидными, прижатыми к стволу листьями, 

напоминали по форме гигантскую метлу или ламповую 

щетку. Состоящая из концентрических колец различного 

строения древесина, весьма слабая и рыхлая, окружена 

толстой и крепкой корой. 

 


