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Что такое Красная книга и зачем она 
нужна?

 Красная книга — аннотированный список 

редких и находящихся под угрозой 

исчезновения или 

исчезнувших животных, растений и грибов.

 Красная книга является основным документом, 

в котором обобщены материалы о 

современном состоянии редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов растений и 

животных, на основании которых проводится 

разработка научных и практических мер, 

направленных на их охрану, воспроизводство и 

рациональное использование.
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На просторах России произрастает огромное 

количество видов флоры. Это деревья, кустарники, 

травы и цветы. Несмотря на то, что есть большое 

количество зеленых зон, таких как леса, луга, степи, в 

стране огромнейшее количество видов растений 

находится на грани вымирания. Эти растения внесены 

в Красную Книгу, их нельзя срывать и они находятся 

под охраной государства.
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Списки редких видов флоры все время обновляются, но, несмотря на 

это, мы можем видеть только примерную картину, так как на 

сегодняшний день не существует методов точного установления 

численности и ареала распространения тех или иных видов. Исходя их 

данных последнего издания Красной Книги РФ, в нее вошло более 600 

видов растений. Для каждого вида существует шесть статусов, в 

которых указана стадия исчезновения: от сокращающихся видов до 

вероятно исчезнувших полностью.
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Вопросы для обсуждения:

 Как вы считаете насколько часто необходимо обновлять 

Красную книгу России? Области?

 Какие факторы влияют на численность растений?

 Какие растения Красной книги вы знаете?



zБольшое количество исчезающих видов произрастает в степи, в 

Сибири, на Кавказе, в приморской зоне. В список Красной Книги 

России попали разные представители растительного мира:

Полушник озерный

Подснежник 

плосколистный

Безвременник веселый



Полушник озерный – представляет собой редкое растение, находящееся под угрозой

полного исчезновения. Представляет собой розеточный травянистый многолетник, который

растет в водных условиях. В частности, он произрастает зарослями или многочисленными

скоплениями по дну олиготрофных озер,

Подснежники – это первые цветы, которые говорят людям про наступление весны, 

однако в то же время именно плосколистная разновидность такого растения встречается

достаточно редко. Наиболее частыми местами распространения принято считать: 

Кавказ;Северную Осетию.

Лимитирующими факторами принято считать то, что сам по себе такой вид является

немногочисленным, а также сбор цветов на букеты.

Безвременник веселый, также известен под названием безвременник яркий. Является 

многолетним травянистым растением из рода Безвременник и семейства 

Безвременниковые.

Может существовать только в степях и лугах, а именно на лесных полянах или среди 

кустарников, расположенных в промежутке от нижнего до среднего горного пояса, отчего 

практически весь вид встречается на Предкавказье, а также в нижнем течении Волги и 

Дона.

Главной предпосылкой к сокращению численности выступает истребление на букеты, на 

фоне чего происходит истощение его луковиц. Это происходит даже на фоне того, что 

безвременник веселый ядовит, поскольку содержит в себе алкалоиды, а неправильное 

обращение с ними может нанести вред.
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Фиалка
надрезанная

Фиалка надрезанная –
растение, находящееся под 

угрозой исчезновения. Популяция 
многочисленная, но 

зачастую полночленная. Очень 
часто численность молодых 

растений незначительна, 
отчего воспроизводство и 

культивация 
значительно затруднены.

Не растет за пределами
России!



Можжевельник высокий – это вечнозеленое хвойное 

дерево, ареал существования которого охватывает такие 

территории:

• Крым;

• Малая Азия;

• Кавказ;

• Средняя Азия;

• Балканы;

• Юго-Восточная Европа

Отличительными особенностями выступают 

засухоустойчивость и светолюбие, однако вместе с этим, 

может выдерживать низкие температуры, в частности, 

отмечается устойчивость к морозам до – 25 градусов по 

Цельсию.

Несмотря на широкую популяцию, она медленно, но 

уверенно снижается на фоне:

вырубки можжевеловых лесов, в том числе и для 

изготовления сувениров и поделок;

• расширения курортного строительства;

• прогрессирования сельскохозяйственной деятельности;

• поражения можжевельниковым ягодным клещом.

Помимо этого, подобное растение широко используется в 

технической и эфирномасличной промышленности.
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Вопросы для обсуждения:

 Какие растения из представленных вам знакомы, о каких вы 

узнали впервые?

 Как вы думаете сколько типов растений входит в Красную 

книгу Нижегородской области?

 Порассуждайте, какие растения могут находится в Красной 

книге нашей области и почему?



Благодаря своему уникальному расположению Нижегородская область радует своей 

разнообразной и необычайно красивой природой. Данный регион расположен около 

двух известных рек – Волги и Оки, а также соединяет в себе лесостепь и густые леса. 

Из-за благоприятных условий области на территории проживают различные 

представители флоры и фауны, часть из которых занесена в Красную книгу. В 

последнее издание документа включено множество видов биологических организмов, 

среди которых 146 – насекомые, 14 – беспозвоночные, 15 – рыбы, 75 – птицы, 31 –

млекопитающие, 179 – сосудистые растения, 50 – грибы, а также рептилии, амфибии, 

круглоротые, водоросли и лишайники.



Баранец обыкновенный

Пузырник судетский

Лиственница сибирская

Сальвиния плавающаяКубышка желтая



Ломонос прямой

Лютик
Кизильник черноплодный

Смолевка
Кувшинка белая

Вишня степная

Береза карликовая



Жимолость голубая

Колокольчик волжский

Полынь

Ковыль волосатик

Зверобой изящный
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Какие из 
представленных 
растений вам знакомы?



z

 Сбор данных и регулярное обновление списков Красной Книги России –

это малая капля того, что поможет сохранить флору страны. Регулярно 

появляются те виды, которые требуют особого отношения и сбережения. 

Стоит подчеркнуть, что в горной местности редкие растения 

расположились именно на горных склонах. Это обеспечивает их 

некоторую сохранность. Несмотря на то, что горы регулярно покоряются 

альпинистами, эта флора имеет шансы быть сохраненной. Кроме того, в 

некоторых областях редкие растения находятся в тех местах, где не 

столь активна деятельность людей и промышленное развитие не 

грозит растительному миру.
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 В других регионах, где вымирающие виды произрастают на полях и в 

пределах городов, растения нужно ревностно оберегать. Так необходимо 

бороться с вырубкой лесов и браконьерством. Кроме того, в последние 

десятилетия активно сокращается территория заповедных зон и диких 

природных объектов. Не последнее значение имеет загрязнение 

атмосферы, литосферы, гидросферы, что также негативно влияет на мир 

флоры. Однако в основном сохранность растений зависит от всего 

населения нашей страны. Если мы будем беречь природу, то сможем 

сохранить редкие и ценные виды растений.
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Итоговое обсуждение:

 Для чего нам необходима Красная книга?

 Что вы узнали о растениях находящихся в Красной книге?

 Какие мероприятия по защите редких растений вы можете 

предложить? Разработайте в группах мини-проект по защите 

одного редкого растения из представленных в презентации.


