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ИГРА «Путешествие по страницам Красной книги Республики Крым»
«Самая большая ценность в мире – жизнь:
чужая, своя, жизнь животного мира
и растений, жизнь культуры, жизнь на всем
её притяжении – и в прошлом, и в настоящем, и
в будущем».
Д.С. Лихачёв

Данная
методическая
разработка
является
интерактивным
практическим занятием.
Разработка актуальна: ее содержание опирается на материалы
изучаемых в школе курсов географии, биологии и «Крымоведение»,
способствует закреплению базовых знаний и умений, реализации
экологического и краеведческого подхода в обучении, наглядно
иллюстрирует уникальность природных объектов территории Республики
Крым.
Новизна работы заключается в возможности обучающимся
самостоятельно обобщить и систематизировать изученный материал,
конкретизировать отдельные факты, объекты и особенности природы,
привязать их к той или иной территории родного края, сделать выводы об
уникальности природы разных уголков Крыма.
Цель работы:
 привлечение внимания учащихся к проблемам сохранения
природных ресурсов Крыма;
 формирование ответственного отношения к природе, судьбе
будущих поколений, экологической культуры населения.
Задачи: образовательная - знакомство с редкими и исчезающими
растениями и животными Крыма; развивающая - развитие познавательного
интереса к природе Крыма, мыслительной способности учащихся,
логического и творческого мышления; воспитательная - воспитание
бережного отношения к природе, расширение кругозора.
Разработка предназначена для проведения занятий с обучающимися
объединений
дополнительного
образования
экологического,
географического, краеведческого направлений и учителями, преподающими
географию, биологию и «Крымоведение» в Республике Крым.

ИГРА «Путешествие по страницам Красной книги Республики Крым»
(Практическое занятие в интерактивной форме для обучающихся объединений
дополнительного образования или учащихся 7-9 классов. Материалы могут быть
использованы на уроках географии, биологии, экологии, «Крымоведение»).

Цель:
 привлечение внимания учащихся к проблемам сохранения
природных ресурсов Крыма;
 формирование ответственного отношения к природе, судьбе
будущих поколений, экологической культуры населения.
Задачи: образовательная - знакомство с редкими и исчезающими
растениями и животными Крыма; развивающая - развитие познавательного
интереса к природе Крыма, мыслительной способности учащихся,
логического и творческого мышления; воспитательная - воспитание
бережного отношения к природе, расширение кругозора.
Планируемые результаты:
Личностные:
 активизация познавательной деятельности;
 осознание необходимости бережного отношения к природе
Крыма.
Предметные:
 умение систематизировать и отбирать необходимые знания по
теме.
Познавательные:
 умение анализировать, делать выводы, логически рассуждать.
Коммуникативные:
 умение аргументированно отстаивать свое мнение;
 работать в команде для достижение общих целей.
Регулятивные:
 умение давать оценку своей деятельности, направленной на
достижение формулируемой цели.
Тип занятия: практическое интерактивное занятие.
Методы
и
формы
работы
обучающихся:
практическая
индивидуальная и фронтальная работа.
Сопровождение: слайдовая презентация, маршрутные листы, Красная
книга Республики Крым (2 тома).
Подготовка к мероприятию: для проведения игры выбираются три
команды. За две недели до проведения мероприятия педагог знакомит
игроков с темами игры, дает список источников информации.

Ход мероприятия
Ребята, посмотрите на фотографии растений на экране. Как вы думаете,
что их объединяет? Все эти растения стали редкими. (Приложение 1)
Начиная с 1600 года на нашей планете вымерло около 150 видов
животных, причём более половины из них за последние 50 лет. За малым
исключением все эти животные вымерли по вине человека.
Первый шаг в борьбе за сохранение таких видов - создание Красных
книг.
Красная книга – не просто список редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных и растений, эта книга-памятка, предупреждающая,
что описанные в ней виды требуют внимания и охраны. Красные книги
бывают различного уровня — международные, национальные и
региональные.
В 2015 году была издана Красная книга Республики Крым. Издание
Красной книги Республики Крым осуществлялось во исполнение
Федерального закона Российской Федерации «Об охране окружающей
среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, согласно которому в каждом субъекте
Российской Федерации в целях охраны и учета редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов
утверждаются региональные Красные книги. К настоящему времени уже
издано более семидесяти Красных книг различных субъектов Российской
Федерации.
История ее создания берет начало в далеком 1928 г., когда по
инициативе и при участии легендарного зоолога, знатока и ценителя
крымской природы, профессора И. И. Пузанова, был составлен первый
«Список крымских растений и животных, нуждающихся в охране».
Из 370 видов животных, занесенных в нее, 108 – сокращаются в
численности, 51 – находятся под угрозой исчезновения, а 16 – с большой
долей вероятности уже исчезли. Среди вероятно исчезнувших видов есть и
эндемики, нигде больше в мире не обитающие. При подтверждении сведений
об их исчезновении эти потери придется признать безвозвратными. В тоже
время природа Крыма остается во многом неизученной. И речь идет не
только о недостатке данных, об особенностях биологии или экологии
отдельных видов. По многим систематическим группам животных (в
основном из числа беспозвоночных) до сих пор нет даже списков обитающих
в Крыму видов.
Количество представителей флоры и фауны, занесенных в Красную
книгу, говорит об уникальности нашего региона. Некоторые растения,
занесенные в Красную книгу, могут нам встретиться в горах или водоеме, в
лесу или степи. Чтобы охранять и не повредить их, такие растения нужно
хорошо знать. А вы знаете редкие и исчезающие растения Крыма? Чтобы
познакомиться с ними еще лучше, давайте совершим путешествие по
первому тому Красной книги Республики Крым, в который занесены редкие

и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, водорослей и
грибов.
В ходе путешествия каждая команда должна посетить 5 станций.
Командиры получают маршрутные листы. Победит команда, набравшая
наибольшее количество баллов. На каждой станции будет определен лучший
игрок. Путешествие начинается. Счастливого пути!
Игра начинается с разминки. Команда, которая выиграла разминку,
первая начинает путешествие. За разминку дается 5 баллов.
Разминка «Кто же это?»
Латинское название этого растения переводится как «галантус
складчатый». Цветки
одиночные,
белые
(внутренние
листочки
околоцветника — с зеленой каймой), до 2,5 см длиной, ароматные. Цветет с
февраля по апрель. Из-за красоты и удивительной расцветки эти растения
часто становятся добычей собирателей букетов. Говорят, что когда Адам и
Ева покидали Рай — на Земле шёл снег, и там, где ступала Ева, снежинки
таяли, превращаясь в чудесные белые цветы. Как называется растение? Не
забудьте, что видовое название состоит из двух слов.
Команды по очереди называют буквы, которые, как они считают,
должны быть в этом слове. Педагог открывает правильно угаданные буквы.
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Далее команды передвигаются по станциям, согласно маршрутным
листам, на которых указаны все станции. На каждой станции, на игровом
поле расположены номера вопросов и указано количество баллов за каждый
вопрос. Когда игроки выбирают номер вопроса, открывается его
содержание.
1. Станция «Жалобная книга природы»
Каждая команда выбирает три вопроса, цена вопроса -5 баллов.
1. Почему Красная книга так называется? Кто предложил такое
название? (Питер Скотт, председатель Комиссии по редким видам;
красный цвет символизирует сигнал опасности.)
2. В 1963 году появилась первая Красная книга МСОП (Red Data Book). Два
тома представляли собой сводку о 211 таксонах млекопитающих и 312
таксонах птиц. Это были скрепленные между собой как перекидной
календарь страницы, каждая из которых посвящалась отдельному виду.
Почему
книга
была
задумана
в
виде
перекидного
календаря? (Предполагалось, что листы будут выниматься и дополняться
новыми в зависимости от ситуации с охраной редких животных.)
3. Сколько томов Красной книги было выпущено в Республике Крым?
Назови их. (В Республике Крым выпущено 2 тома Красной книги: первый –
«Растения, водоросли, грибы»,2015 г.; второй – «Животные», 2015 г.)
4. Сколько было изданий Красной книги в республике Крым? Когда они
были изданы? (1 издание: 2015 г.)

5. Сколько видов растений занесено в Красную книгу Республики
Крым? (405 видов растений и грибов)
6. В Красной книге все виды растений и грибов распределены на пять видов:
1 вид – Сосудистые растения, 3 вид – Водоросли, 5 вид - Грибы. Как
называется второй и четвертый вид? (2 вид - Мохообразние и 4 вид Лишайники)
7. Сколько видов представлено во втором томе Красной книги? Назовите
их? (370 видов, из них кольчатых червей — 7, моллюсков — 12,
членистоногих — 217 и хордовых 7)
8. В рубрике "Статус" каждый вид отнесен к одной из категорий: 2 уязвимые, 3 - редкие, 4 - неопределенные. Как называется первая
категория? (исчезающие)
9. В Красной книге Республики Крым страницы обычного белого цвета, а в
Красной
книге
МСОП
страницы
разного
цвета.
Найди
соответствие. Категории:1-исчезающие виды, 2-уязвимые виды, 3-редкие
виды, 4-неопределенные виды.
Цвет страниц: а) белые, б) серые, в) желтые, г) красные (1г, 2в, 3а, 4б)
10. Какие виды размещаются в Красной книге МСОП на черных
страницах? (исчезнувшие виды)
2. Станция « Кто есть кто?»
Каждая команда выбирает два вопроса.
1. Подберите к научному русскому названию растения соответствующее
обиходное (бытовое) название. (3 балла)
1- адонис весенний, 2- железница сирийская, 3- катран приморский
А- бессмертник, Б- чабан-чай, лимонник, В- морская капуста. (1В, 2А, 3Б)
2. Асфоделина, бояришник, волчеягодник, копеечник, эремурус… У этих
растений одинаковое видовое название, оно связано с географией их
распространения.
Назовите
видовое
название
данных
растений. (Крымский) (3 балла)
3. Название этого растения произошло от персидского слова «тюрбан» за
сходство его бутонов с восточным головным убором, напоминавшим чалму.
Яркость красок и изящество формы сделали его одним из самых любимых
садовых цветов. Назовите хотя бы один из видов этого растения, занесенных
в Красную книгу Республики Крым. (Тюльпан двуцветный, душистый,
южный). (8 баллов)
4. Название этому растению дал Гиппократ, в переводе с греческого оно
означает «радуга». Разнообразие и богатство окрасок цветков этих растений
поистине удивительно. В греческой мифологии так звали богиню, которая
опускалась с Олимпа на Землю, чтобы возвестить людям волю богов. Русское
название этого растения «касатик». Назовите хотя бы один из видов этого
растения, занесенных в Красную книгу Республики Крым. (Ирис
ложноаирный, низкий, сибирский) (8 баллов)

1.
2.
3.
4.

5.

3. Станция «Угадай цветок»
За выполнение этого задания команда получает 3 балла.
Фиолетовый цветок и пушистый стебелек, тихий нежный перезвон так и
клонит, клонит в сон. (Сон-трава — прострел крымский)
Из-под снега появились солнцу, ветру удивились, будто облако с небес,
синевой окрасив лес. (Пролески)
Как гусята разбежались желтые цветочки, улыбнулись детворе нежные
комочки (Гусиный лук)
Первоцвет, первоцвет лучше слова в мире нет, лучше нет цветка на свете, он
горит весь в желтом цвете, лепестки его красивы, золотисты и игривы.
(Примула)
Цветёт он майскою порой,
Его найдёшь в тени лесной:
На стебельке, как бусы в ряд,
Цветы душистые висят. (Ландыш)

6. Я - травянистое растение
С цветком сиреневого цвета.
Но переставьте ударение,
И превращаюсь я в конфету. (Ирис - Ирис)
7. Цветки этого растения - крупные, фиолетовые. По форме они напоминают
колокольчик. Снаружи цветки мохнатые от длинных оттопыренных
волосков. У цветка обычно шесть лепестков. (Сон-трава).
8. На каждом нежном стебельке – по два-три цветка. Они чудесного
васильково-синего цвета и по форме похожи на звездочки с шестью
лучиками. Листья растения узкие, похожи на желобки. Они растут вверх от
самого основания стебля (Пролески).
4. Станция «Экологическая»
Игрокам предлагается 4 игровых поля, на которых изображены 1- лес,
2 - водоем, 3 - болото, 4 - степь, а также изображения растений с
названиями.
Где вы можете встретить перечисленные краснокнижные растения?
Поместите изображения растений в привычную для них среду обитания.
(Приложение 2)
1. Листовик обыкновенный, анакамптис изящный, ковыль узколистный,
циклидотус водный. (1,3,4,2) (8 баллов)
2. Тюльпан душистый, пыльцеголовник длиннолистный, калужница
болотная, бриопсис адриатический. (4, 1, 3, 2) (8 баллов)
3. Можжевельник дельтовидный, адонис весенний, цингерия биберштейна,
кладофора сивашская.(1, 4, 2, 3) (8 баллов)

Бонус. Если команда правильно ответила на основной вопрос, она может
заработать еще 4 балла, ответив на дополнительный вопрос.
Как вы думаете, по каким причинам эти виды растений сокращают свою
численность или ареал? (4 балла)
5. Станция «Охранная»
Каждая команда выбирает по 2 вопроса (каждый вопрос 5 баллов).
1. Какие меры рекомендованы в Красной книге Республики Крым для
сохранения редких видов? (Создание заказников, введение редких видов в
культуру, поиск новых местонахождений вида, контроль за состоянием
популяций, запрещение сбора цветущих растений, ограничение заготовок
лекарственного сырья.)
2. Какие виды, встречающиеся на территории Республики Крым, подлежат
охране на всей территории России и входят в состав Красной книги
РСФСР? (Лук регелевский, дрок беловатый, тис ягодный, можжевельник
высокий, синеголовник морской.)
3. Кто такие «эндемики»? (Эндемики (от греч. endemos — местный), виды,
роды, семейства или др. таксоны животных и растений, ограниченные в
своём распространении чаще относит, небольшой географической
областью.)
4. Кто такие «реликты»? (Реликты (лат. relictum — остаток) — животные
или растения, сохранившиеся от прошлых геологических эпох.)
5. Что такое «интродукция»? В каком научном учреждении края занимаются
интродукцией редких растений с целью их сохранения? (Интродукция
(от лат. introductio - введение) - введение в культуру (в агробиоценозы) или в
биоценозы инорайонных видов растений и животных.)
6. Назовите заповедники на территории Республики Крым, в которых
осуществляется охрана редких видов растений? (Карадагский, Ялтинский
горно-лесной, Казантипский, Крымский природный заповедники и Мыс
Мартьян)
Команды, прошедшие все станции, возвращаются на место старта, где
подводятся итоги игры.
Подведение итогов. Рефлексия. Наше путешествие подошло к концу.
Ребята, кто сегодня познакомился хотя бы с одним новым видом растений,
подлежащим охране, похлопайте в ладоши. С двумя? Тремя? Что бы вы
почувствовали, если бы эти растения на самом деле исчезли из нашей
природы? Как вы думаете, можно ли их сохранить? Что нужно для этого
сделать? Что бы вы посоветовали своим сверстникам?
Нам жить в одной семье,
Нам петь в одном кругу,
Идти в одном строю,
Лететь в одном полете...
Давайте сохраним
Ромашку на лугу,
Кувшинку на реке
И клюкву на болоте.

Коль суждено дышать
Нам воздухом одним,
Давайте же мы все
Навек объединимся.
Давайте наши
Души сохраним,
Тогда мы на Земле
И сами сохранимся...
Н. Старшинов
Командам присуждаются места, награждаются лучшие игроки.
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