
Настольная   дидактическая   игра  

«По  страницам    Красной   книги  

 Удмурткой   Республики»  

 
 

                                                    Автор:  Наталья Леонидовна Замараева,  
     учитель  географии,   чтения  и   русского языка 

                      

                              ГКОУ  УР «СОШ №5  с ОВЗ»  города Сарапула. 

                                                               2021год. 



Игра предназначена для детей   от 8 до 15 лет.  

В основе игры лежит путешествие, в ходе которого необходимо выполнять 

задания  либо отвечать на вопросы. 

 В игре могут участвовать  несколько команд или несколько человек. Играть 

ребята  могут самостоятельно  или под контролем педагога. 
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Спасём  

природу! 

Первое издание Красной 

книги Удмуртской 

Республики выпущено в 

2001 году в 2 томах.  

Красная книга природы – 

это надежда на  выживание не 

только растений и животных, 

но и самого человека!» 
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Актуальность: данная игра имеет  не только развлекательное, но и 

образовательное значение.  

 Благодаря этой соревновательной игре учитель сможет 

систематизировать и обобщить знания учащихся  по изученной  теме. У 

учащихся формируется  творческое мышление и навыки работы в команде. 

 Ребята отправятся в увлекательное путешествие и вновь встретятся с  

животным и растительным миром  республики!  



Правила   игры 

       На игровом поле  три   группы вопросов: 

«Животный мир», «Растительный мир» и 

«Спасём природу». 

       В каждой группе вопросов по 5 вопросов 

или заданий по уровню сложности, которые 

оценены  баллами от 10 до 50. 

      Игра  начинается с выброса кубика. 

Участники, у которых выпало большее число, 

начинают игру. Они выбирают  группу 

вопросов и  категорию.  На обдумывание 

даётся 1  минута. Если команда (участник)  не 

сразу даёт ответ, им даётся подсказка в виде 

ребуса или анаграммы. Если и в этом случае  

ведущий не получает правильного ответа, то 

ход передаётся противоположной команде 

(участнику). Время уже на обдумывание -  30 

секунд. 

       Если ответ верный, то участники 

получают баллы соответственно номиналу 

вопроса. 

      Выигрывает та команда, которая наберёт 

большее количество баллов. 



Добрый день, дорогие друзья!  

Сегодня всех нас здесь собрала очень важная тема – охрана природы. Мы 

отправимся с вами в путешествие по станицам Красной книги, проверим 

свои знания. 

Мы живём на планете, где много цветов, 

Полей безграничных, зелёных лугов. 

Мы живём на планете, где много зверей, 

Но что-то забыли все люди на ней. 

Они позабыли, что нужно народу 

Беречь и любить всю нашу природу. 

Но люди жестоки: зверей убивают, 

В лесу очень много деревьев срубают. 

Поэтому помощь природе нужна. 

Ведь справиться с ними не в силах она. 

И многие, многие, многие виды 

Народы внесли в свои Красные книги. 

 

И сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие по страницам 

Красной книги   нашей  УДМУРТИИ. 

Готовы? 

Тогда в путь!!! 


