
ОУД : Кто живёт на страницах 
Красной книги?

Школа/ДО: Яснополянская СШ

Число: Ф.И.О. педагога: Гурская Ю.С.

Предшкольный класс/ группа Кол-во присутствующих:   отсутствующих:

Цели обучения данного ОУД  Формировать представления о Красной книге и животных, 
занесённых в эту книгу. 
Формирование умения причинно - следственные связи, 
рассуждать, делать простые выводы.
Развивать логическое мышление, связную речь детей.
Воспитывать бережное отношение.

Предполагаемый результат Все воспитанники смогут:

 объяснить, что такое Красная книга?
 Перечислить некоторых животных Казахстана, занесённых в 

Красную книгу.
Большинство воспитанников смогут:

 Охарактеризовать некоторых животных Красной книги Казахстана;

Некоторые воспитанники смогут:
 оперировать элементарными научными экологическими 

знаниями;
 использовать навыки наблюдения за природными объектами;

Языковая цель Развитие навыков:
 рассуждать, задавать вопросы;
 рассказывать о поведении животных, их строении и характерных 

особенностях;
 оценивать свои достижения в конце занятия.

Полиязычие:
тау қой – горный баран – мountain sheep.

Основные термины и словосочетания:
редкие животные, Красная книга, исчезающие виды, джейран, 
сайгак, бархатный кот, каракал, азиатский муфлон.

Вопросы для обсуждения:
Что такое Красная книга?
Зачем человек придумал Красную книгу?
Какие животные занесены в Красную книгу Казахстана? Какие 
птицы занесены в Красную книгу Казахстана?
Как необходимо заботиться о животных и птицах?

Можете ли вы сказать почему…?
…исчезают эти виды животных?

Предшествующие знания Знакомы с некоторыми животными, занесенными в Красную книгу. 
Называют и различают несколько видов домашних и диких животных, 
зимующих и перелётных птиц. Имеют представления о жизни 
животных в
различные сезонные периоды. Умеют оказывать посильную помощь в 
сохранении природы.

План

Планируемое время Запланированная деятельность Ресурсы



I. Создание 
положительно
го 
эмоционально
го настроя

(К) Педагог предлагает детям принять 
участие в упражнении на развитие 
положительного настроя на занятии 
«Доброе животное». Воспитанники встают в 
круг и берутся за руки. Педагог говорит 
тихим голосом: «Мы – одно большое доброе 
животное. Давайте послушаем,
как оно дышит!» Все прислушиваются к 
своему дыханию, дыханию

Музыкальный фон.

0-1 минутa

II. Актуализация 
жизненного опыта. 
Целеполагание

2-5 минут

соседей. «А теперь послушаем вместе!» Вдох – 
все делают шаг вперед, выдох – шаг назад. Так 
не только дышит животное, так же ровно 
бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг 
вперед, стук – шаг назад и т.д.

Педагог читает стихотворение. (К) 
Красная книга – Красная!
Значит, природа в опасности! Значит, нельзя 
терять даже миг. Все живое хранить зовет,
Пусть зовет не напрасно. Красная книга – 
Красная!

(К) Сегодня мы вновь будем говорить о 
необычной книге. Цвет переплета у нее 
красный. Где вы встречаетесь с красным 
цветом? (Кто-нибудь из детей вспомнит про 
светофор.) Вспомните, что показывает 
красный цвет у светофора? (Это сигнал 
тревоги, опасности, предупреждения.) 
Правильно, красный сигнал светофора, 
предупреждает: “Осторожно! Может случиться 
беда”. Вот и Красная книга предупреждает об 
опасности, но о какой?

Красная 
книга 
Казахстана
. 
Иллюстрат
ивный 
материал, 
презентаци
и.

Середина ОУД
III. Работа по теме ОУД

6 – 25 минут

Работа с календарем погоды.  Педагог 
привлекает внимание детей  к изменениям 
погоды. Приглашает воспитанников заполнить 
календарь.
(К) Проблемный вопрос. Можете ли вы 
назвать животных, занесённых в Красную 
книгу Казахстана?
Красный волк, бурый медведь, лесная куница, 
европейская норка, гепард, бархатный кот, 
снежный барс, манул, каракал, рысь, кулан, 
джейран, горный баран, дикобраз, росомаха и 
др.
Почему они занесены в Красную книгу?

(К) Сообщение педагога.
Красавец, житель гор – снежный барс, его ещё 
называют ирбис.

Иллюстративный 
материал.



Снежный барс имеет богатую, пушистую, с длинным ворсом, 
плотную шубу. Цвет её дымчато-серый, с чёрными пятнами. 
Снежный барс живёт «по законам гор». Барс передвигается 
неслышно, у него огромный полёт-прыжок высотой до 6 м, и – 
бросок на добычу. Охотиться он обычно ночью. Ирбисы – 
прилежные родители. Потомство воспитывают вместе.
Горные бараны менее приспособлены к горным условиям. 
Они не столь грациозны и подвижны и не имеют бороды. Рога 
баранов отогнуты назад и образуют спиральные изгибы 
подобно завиткам раковины улиток. Они боятся всего, что 
ограничивает им обзор, поэтому придерживаются открытых 
пастбищ.
Рысь – хищная лесная кошка крупных размеров с гибким 
телом и коротким хвостом. У неё на ушах – кисточки. Пятна 
на шерсти делает рысь незаметной среди растительности леса.
Бурый медведь – самый большой и сильный зверь. У него 
тёплая, мохнатая шуба бурого цвета. С виду медведь очень 
неуклюж, хотя он может быстро бегать, прыгать, влезать на 
деревья и плавать в воде. Бурый медведь очень любит мёд.

(И,К) Работа в азбуке-тетради.
Рассмотри рисунок. Как называются эти животные? В каких 
природных зонах они обитают?
Расскажи Айсулу, чем похожи и чем отличаются эти 
животные?

Отметь птиц, занесённых в Красную книгу Казахстана. 
Куаныш предлагает детям вспомнить, где они уже встречались 
с этими птицами (фламинго, лебедь, скопа, беркут, орлан, 
серый журавль, филин, дрофа и др.)

(К) Педагог читает отрывок из стихотворения А. 
Кунанбаева.
Над высью гор парящий беркут мой, Я дотянусь ли до тебя 
рукой,
И тронешься ли ты моей мольбой? Мой лев, надежды ты унес 
с собой, Я по тебе тоскую всей душой.
О щеголь мой, ты и красив, и юн, Ты – всех опережающий 
скакун. Сообщения педагога.
Беркут – самая большая птица из орлиного племени. Его 
называют королем орлов. Это крупная и сильная птица весит 
от 3 до 6 кг. Размах крыльев у беркутов достигает трёх с 
половиной метров. Окраска тёмно-бурая. Когда он летит, то 
хорошо заметны белые пятна на крыльях и такое же 
основание хвоста. У молодых беркутов
очень много белых пятен. У беркута самый длинный хвост из 
всех орлов.

Азбука-тетрадь, 
цветные 
карандаши.

Фотографии, 
рисунки, 
иллюстрации.



(К) Динамическая пауза «Дикие животные».
Встанем, надо 
отдохнуть, Наши 
пальчики встряхнуть. 
Поднимайтесь, ручки, 
вверх, Шевелитесь, 
пальчики, – Так шевелят 
ушками Серенькие 
зайчики.
Крадемся тихо на 
носочках, Как лисы 
бродят по лесочку. Волк 
озирается кругом,
И мы головки повернем. 
Теперь садимся тише, 
тише –
Притихнем, словно в норках 
мыши. Ходил медведь по лесу,
Топтался и рычал. 
Хотел он очень 
меда
А где достать – не знал.

(К) Дидактическая игра «Польза – вред».
1-й вариант.
Дети должны встать в круг. Педагог задает вопрос: «Какая 
польза от лебедя?». Дети должны по очереди ответить на 
вопрос, не повторяя ответы сверстников.
2-й вариант – задание меняется: «Какой вред от лебедя?».
С п р а в к а: лебеди – задиры, могут уничтожать утиные гнезда 
с яйцами. Выбрасывают их из гнезда.

(И) Работа в азбуке-тетради. 
Раскрась картинку-ответ на 
загадку. Меньше тигра, больше 
кошки,
Над ушами – кисти-
рожки, С виду кроток, 
но не верь:
Страшен в гневе этот зверь! (Рысь.)
(К,И,П) Проблемный вопрос.
Как вы думаете, охранять надо только те растения и тех 
животных, которые занесены в Красную книгу? Что вы можете 
сделать для
охраны природы?

Музыкальное 
сопровождение.

Иллюстративный 
материал.

Азбука-альбом, 
цветные 
карандаши.

IV. 
Итог 
ОУД. 
Рефлекс
ия

26-30 минут

(И,Ф) Рефлексивное оценивание.
Таким  образом,  педагог  анализирует принятие информации 
всего класса/группы.
Если ребенок понимает тему и способен применить знания и 
умения, он закрашивает трех котят,
если цель достигнута частично – двух 
котят, если цель не достигнута – одного 
котёнка.

Азбука-альбом, 
цветные 
карандаши



Таким  образом,  педагог  анализирует принятие информации 
всего класса/группы.

Похожие материалы: https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-v-kpp-osnovy-ekologii-9-4797766.html


