
ВВЕДЕНИЕ
Зачем неспециалисту иметь представление о Красной книге? Во-первых, практически 

каждый человек так или иначе взаимодействует с дикой природой (хотя бы на отдыхе), 
и ему необходимо ориентироваться, что из грибов, растений и животных он может 
использовать для своих нужд, а что трогать нельзя. Во-вторых, распространение и образ 
жизни «краснокнижных» видов изучены далеко не достаточно; поэтому, наблюдая и 
фотографируя редкие виды, любой гражданин может внести значимый вклад в науку и 
природоохранную практику. В-третьих, многие грибы, растения и животные, которые 
занесены в Красную книгу, очень красивы. Знакомясь с ними, человек закладывает в 
себе весомую основу эстетической культуры, которая может способствовать творчеству 
в любых сферах и обеспечить внутренний «запас прочности» в трудных ситуациях.

Альбом, который Вы держите в руках, предлагает начать знакомство с Красной книгой 
Калужской области через работу с образами – рисунками некоторых наиболее ярких и 
интересных её представителей. В него включены те грибы, растения и животные, которые 
смогут узнать дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Составители надеются, что в результате работы с рисунками ребёнок не только 
запомнит некоторые охраняемые виды, но и заинтересуется в дальнейшем изучением 
живой природы, а также получит эстетическое удовольствие.

Раскрашивание чёрно-белых картинок грибов, растений и животных, сравнение их 
с цветными образцами разовьёт у детей наблюдательность, чувство цвета, фактуры. 
Дополнением к рисункам служат небольшие рассказы о видах, представленных в альбоме, 
это расширит кругозор не только детей, но и взрослых.

Альбом может использоваться на уроках окружающего мира с дошкольниками, 
младшими школьниками, во внеурочной деятельности. Он может быть также полезен 
детям более старшего возраста.

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ С АЛЬБОМОМ

1. ПЛОДОТВОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ВЗРОСЛЫМИ – ОДНА ИЗ ЗАДАЧ АЛЬБОМА
Детям, не умеющим читать, взрослые могут помочь изучить информацию в альбоме, 

прочитать введение, объяснить, почему книга называется красной, рассказать (перед 
раскрашиванием картинок или после) про виды небольшие истории, закрепить знания, 
задать вопросы, приведённые в конце альбома, поиграть в игру-ходилку. Не надо при 
этом пугаться сложных слов или упрощать названия видов, это существенно расширяет 
кругозор ребёнка. Помогать детям можно и на этапе раскрашивания: взрослые могут 
раскрасить мелкие детали (детям от 5–7 лет) или смешать цвета.

Ни в коем случае не требуйте от детей, чтобы они раскрашивали картинки максимально 
правдоподобно (мы приводим лишь образцы, чтобы было к чему стремиться), пусть 
раскрасят их, как смогут, получив от этого удовольствие!

Альбом предусматривает возможность вырезать готовый рисунок ребёнка и сохранить 
его на память.

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С АЛЬБОМОМ
Дети, умеющие читать, смогут не только раскрасить 

картинки, но и прочитать рассказы об изображенных на них 
грибах, растениях и животных. 

Но взрослые могут им помочь как в раскрашивании 
картинок (детям 5–6 лет лучше раскрашивать карандашами, 
фломастерами; детям 7–10 лет подойдут акварельные или 
гуашевые краски), так и в прочтении текстов.



ПОЧЕМУ КНИГА КРАСНАЯ?

Виды, которые занесены в Красные книги России или её регионов, 
находятся под особой охраной закона: их нельзя собирать или  
добывать в природе, за уничтожение таких животных 
или растений, как и за повреждение их местообитаний, 
предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа.

Если в каком-то лесу обнаружены «краснокнижные» виды, то такой лес 
по закону гораздо сложнее вырубить, например, под строительство. Таким образом, 
«краснокнижные» виды защищают не только самих себя, но и множество других 
обитателей леса, и лес как ресурс для отдыха людей.

Первая Красная книга, которую ведёт Международный союз охраны природы, 
отсчитывает свою историю с 1963 года.

В 1978 году впервые была издана Красная книга СССР, а в 1983 году – Красная книга 
РСФСР. Первое издание Красной книги Калужской области вышло в свет в 2006 году.  
Ко второму изданию её объём значительно вырос, поэтому она разделилась на два тома: 
в 2015 году был издан «Растительный мир», в 2017 году – «Животный мир».

К настоящему времени в Красную книгу Калужской области занесено 29 видов грибов, 
2 вида водорослей, 19 видов лишайников, 35 видов мхов, 221 вид сосудистых растений, 
197 видов беспозвоночных и 103 вида позвоночных животных. Много это или мало? 
Конечно, запомнить наизусть весь список трудно, да и вряд ли нужно. Однако это только 
малая часть видов, которые обитают в нашем регионе. Например, среди позвоночных 
животных Калужской области в Красную книгу занесена четверть видов, среди растений – 
немногим менее одной пятой, а среди беспозвоночных животных – около 2 %. Есть в   

                  Калужской области виды, которые включены в Красную книгу  
                             Российской Федерации, но большинство из них нередки в других 
                                                        регионах страны.



Основоположник первой официальной природоохранной книги 
Питер Скотт считал, что её цвет должен свидетельствовать 

об угрозе исчезновения видов, 
поэтому предложил назвать её красной

Категории видов: 
0 – «вероятно исчезнувшие», 
1 – «находящиеся под угрозой исчезновения», 
2 – «сокращающиеся в численности», 3 – «редкие», 4 – «неопределенные по статусу», 
5 – «восстанавливаемые и восстанавливающиеся в численности»

В книге указываются научное название 
вида, его места нахождения в области, 

статус редкости (категория)



УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Перед Вами не простой альбом для раскрашивания 

детьми, а один из способов познания ребёнком 
окружающего мира. Давайте вместе сделаем 

изучение увлекательным! Для этого мы 
разработали небольшой альбом-раскраску, 

учитывая многолетний опыт работы с детьми. 

Сначала необходимо организовать работу 
ребёнка: рисовать он должен на хорошо 
освещённом рабочем месте, в удобной 

позе (см. схему внизу), листы должны быть 
хорошо видны, спина прямая. Через рисование 

законы природы постигаются легче.

Перед закрашиванием чёрно-белых 
картинок познакомьте ребёнка с 

названием вида, который он хотел 
раскрасить (прочитайте его название, краткое описание). На 

каждой странице Вы найдёте чёрно-белый контур гриба, растения 
или животного, всего 33 вида из Красной книги Калужской 

области, цветной образец, список оттенков (карандашей или красок, 
требующихся для закрашивания). В силу возраста маленьким детям 

трудно закрашивать мелкие детали, это не страшно, достаточно 
будет небольшой штриховки крупных частей рисунка. Не 

занимайтесь более 30  минут без перерывов!

В начале работы с альбомом прочитайте ребёнку про 
Красную книгу, объясните, что природа – хрупкая 

система, её нужно беречь.

Наш альбом можно 
раскрашивать цветными 

карандашами, акварелью или 
гуашью. Помогите на палитре 

ребёнку смешать нужные цвета. 
Следите, чтобы краски и карандаши 

были качественными, обращайте 
внимание на правильное положение 

карандаша или кисти.

Руки лежат на столе 
параллельно, предплечье – 

также на столе, между грудью и 
столом – расстояние в ладонь



Мякоть плодового тела этого гриба плотно-
мясистая, радиально-волокнистая, очень 
сочная, мясо-красного цвета с беловатыми 
прожилками, напоминает свежее мясо или 
печень. Запах слабый, фруктовый, вкус 
кислый, иногда горьковатый. Печёночница 
растёт на живых старых деревьях и пнях, 
является паразитом дуба и каштана.

При раскрашивании красками пользуйтесь техникой 
по-сырому: покрасьте чистой водой шляпку и рисуйте 

красками, пока бумага мокрая. 
Основные цвета: красный, оранжевый, бежевый

ПЕЧЁНОЧНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ

ПАУТИННИК ФИОЛЕТОВЫЙ 
По краю шляпки и на ножке этого гриба есть 

«паутинки». Растёт он в союзе с елью, сосной, 
берёзой, дубом. Это очень редкий и интересный 
гриб с необычной окраской, благодаря чему он 
и получил часть своего названия. В народе его 
именуют приболотником фиолетовым.

Основные цвета: сиреневый, фиолетовый. Поставьте 
маленькие точки на шляпках

СЫРОЕЖКА ЗОЛОТИСТАЯ
Эта сыроежка живёт в союзе с дубом, даёт его 

корням воду и «удобрения» и получает от них пищу. 
Шляпка её достигает 4–9 сантиметров в диаметре, 
окраска достаточно разнообразна: от кирпично-
красной, красно-оранжевой и медно-красной ближе 
к краю до ярко-жёлтой в центре и на отдельных 
участках, иногда полностью жёлтая, красная или 
даже фиолетовая. Пластинки светло-охристого 
цвета, часто с жёлтым краем. Ножка ровная, 
обычно белая, реже с лимонно-жёлтым оттенком, с 
возрастом буреющая. В Калужской области известно 
пока только два места произрастания этого вида.

При раскрашивании красками пользуйтесь техникой 
по-сырому, основные цвета: жёлтый, оранжевый, жёлто-красный



ПЕЧЁНОЧНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ

ПАУТИННИК 
ФИОЛЕТОВЫЙ

СЫРОЕЖКА 
ЗОЛОТИСТАЯ



ОРТОТРИХУМ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

Многие мхи растут в сырых тенистых местах, 
много их на болотах. Этот мох необычный, он 
растёт на известняках в таких местах рядом с 
реками, которые хорошо прогревает солнце.

Основные цвета для раскрашивания: серый, коричневый, 
тёмно-зелёный

ГИРОПОР СИНЕЮЩИЙ
Название этого гриба происходит от 

греческих слов и указывает на круглые поры – 
их можно видеть на нижней стороне шляпки. 
Живёт он в союзе с деревьями, часто с берёзами, 
поставляет корням дерева воду и элементы, 
нужные для роста, а дерево через свои корни 
даёт грибу пищу. Так же питаются подосиновик, 
подберёзовик и белый гриб.

Шляпка гиропора соломенно-жёлтая,  
буро-жёлтая или серовато-коричневая, 
синеет при надавливании. Кожица матовая, 
бархатистая, сухая. Мякоть компактная, ломкая, 
белая или кремовая, на изломе приобретает 
характерный васильково-синий цвет, чем 
хорошо отличается от других синеющих грибов 
(которые становятся тёмно-синими, вплоть до 
почти чёрного цвета). Вкус и запах приятные.

Гиропор съедобен, но редок по всей России, 
поэтому его нельзя собирать.

Основные цвета для раскрашивания: жёлто-
коричневый, голубой, синий

РОГАТИК АМЕТИСТОВЫЙ
Этот гриб растёт на земле и поглощает 

питательные вещества из гниющей листвы. 
Плодовое тело его неправильной формы, сильно 
разветвлённое почти от основания, фиолетового 
цвета, в нижней части беловатое, часто с 
продольными бороздками. Мякоть одного цвета 
с поверхностью, без заметных вкуса и запаха. В 
Калужской области учёные находили его только 
в двух местах.

Основные цвета для раскрашивания: пурпурный, 
фиолетовый. Используйте кисти № 1, 2



ОРТОТРИХУМ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

ГИРОПОР 
СИНЕЮЩИЙ

РОГАТИК 
АМЕТИСТОВЫЙ



МНОГОНОЖКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Этот маленький папоротник в 
Калужской области растёт только в одном 
лесу в урочище «Чёртово городище» 
в Козельском районе. Поэтому он 
находится под угрозой исчезновения.

Папоротники никогда не цветут, а 
размножаются маленькими, как пыль, 
частицами – спорами. Некоторые 
папоротники растут в лесах в массе, но 
есть среди них редкие и исчезающие 
виды.

Используйте для раскрашивания кисти № 2, 3. 
Основные цвета: салатовый, тёмно-зелёный, 

жёлтый, серый

Используйте для раскрашивания кисти № 2, 3. 
Основные цвета: салатовый, тёмно-зелёный, 

жёлтый, коричневый

ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ,
ИЛИ «КЛЮЧ-ТРАВА«

Это растение долгое время питается 
полностью за счёт гриба и растёт очень 
медленно. Его можно найти на сухих 
лугах и в разреженных лесах. Когда 
человек сильно вытаптывает землю, 
приводит на луг слишком много коров 
или других животных, гроздовник 
может исчезнуть. Также его могут 
вытеснить другие растения, которые 
растут быстрее и занимают свободные 
места.

Гроздовник полулунный называют 
ещё ключ-травой из-за якобы присущей 
ему способности помогать отыскивать 
клады. Весной, когда он разворачивает 
свои листочки, они напоминают 
миниатюрные ключики. Растение 
ядовито!



МНОГОНОЖКА ОБЫКНОВЕННАЯ

ГРОЗДОВНИК 
ПОЛУЛУННЫЙ,

ИЛИ «КЛЮЧ-ТРАВА«



ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ, 
ИЛИ САРАНКА

Многим знакомы лилии, которые люди выращивают 
в садах и цветниках. А их дикие родственники 
очень редки в Калужской области. Эти многолетние 
луковичные травянистые растения достигают в высоту 
от 30 до 150 сантиметров. Цветки у них поникшие, 
в малоцветковых кистях. Околоцветник пурпурный, 
с тёмно-фиолетовыми пятнами. Однако можно 
наблюдать растения самой различной окраски – от 
белой до почти чёрной. Тычинки с фиолетовыми 
пыльниками.

Лилия кудреватая встречается в широколиственных 
лесах на юго-востоке области. 

РЯБЧИК 
ШАХМАТНЫЙ

Это многолетнее луковичное растение в 
Калужской области находится под угрозой 
исчезновения. Стебель у него высотой 
от 15 до 35 сантиметров, гладкий или с 
редкими бугорками. Цветок обыкновенно 
одиночный (реже их два), поникающий.
Околоцветник колокольчатый, с резким 
шахматным рисунком тёмно-пурпурного 
цвета на розовом или беловатом фоне. 
Цветёт рябчик в конце весны – начале 
лета. Растёт на сырых лугах и во влажных 
разреженных лесах.

Используйте тонкие кисти. Точки можно 
ставить фломастерами

Используйте тонкие кисти или карандаши 
бордового, чёрного, жёлтого цветов



ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ, 
ИЛИ САРАНКА

РЯБЧИК 
ШАХМАТНЫЙ



ШПАЖНИК ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ
Культурные родственники этого растения больше 

известны под латинским названием «гладиолусы». 
Большие розово-фиолетовые цветки шпажника с 

неправильным, почти двугубым околоцветником собраны 
в односторонний, довольно густой колос на верхушке 
высокого (30–60 сантиметров) цветоносного стебля. 
В почве у него находится клубнелуковица. Цветёт он 
в начале лета. Растёт по лугам и опушкам на влажных 
плодородных почвах. 

Растение страдает от осушения влажных лугов, 
распашки, сбора цветов. Когда человек полностью 
прекращает пасти животных или косить сено на лугах, 
травы, которые растут быстрее, могут вытеснить его. 
Поэтому шпажник черепитчатый в Калужской области 
находится под угрозой исчезновения.

Используйте тонкие кисти или фломастеры, яркие 
карандаши или акварель розовых и сиреневых 

оттенков

Росянка растёт на болотах, 
где господствуют торфяные мхи. 
Такие болота бедны питательными 
веществами, поэтому она вынуждена 
ловить насекомых. Насекомое 
приклеивается к волоскам листа, 
который затем сворачивается вокруг 
своей добычи. В этом капкане оно 
переваривается, как в желудке.

Численность росянки английской в 
Калужской области с каждым годом 
уменьшается.

Слегка закрасьте только длинные волоски 
листа красным цветом, для листьев 
используйте ярко-зелёные и зелёные цвета

РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ



ШПАЖНИК ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ

РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ



ЛУННИК ОЖИВАЮЩИЙ
Это дальний родственник капусты, горчицы 

и многих других культурных растений, а также 
пастушьей сумки и других сорняков. В отличие 
от них лунник живёт долго и зацветает только 
на седьмой год жизни. Его плоды – вытянутые 
стручочки, при опадении коричневых створок 
и семян на зиму от них остаются центральные 
перегородки белого цвета, напоминающие луну. 
Стебель растения высотой 30–100 сантиметров, 
прямостоячий, наверху ветвистый, шершавый, 
покрытый беловатыми отстоящими волосками. 
Листья на черешках, сердцевидные, зубчатые, 
сверху тёмно-зелёные, коротко опушённые. 
Цветки крупные, душистые, собраны в 
метельчатые соцветия. Лепестки их лиловые, 
изредка белые, длиной около 14 миллиметров. 
Цветёт лунник в апреле – июне. Растёт в 
лиственных лесах на плодородных почвах. 
«Боится» заморозков и сильных морозов.

Для нежных цветков лунника 
пользуйтесь акварелью или 
карандашами светло-сиреневого 

оттенка

ПЕЧЁНОЧНИЦА БЛАГОРОДНАЯ
На листьях этого растения хорошо 

заметны лопасти, подобно долям в 
печени животных. Тёмно-зелёные 
листья его зимуют под снегом. Цветёт 
печёночница рано весной, одной 
из первых. Цветки её достаточно 
крупные, состоят из 6–7 синевато-
лиловых «лепестков», на фоне 
которых хорошо заметны светлые 
тычинки. Поэтому вид трудно 
спутать с другими растениями. Растёт 
печёночница в тенистых лесах. Её 
семена распространяют муравьи. Сбор 
цветов очень вредит этому редкому 
растению.

Яркие цветки печёночницы можно раскрасить фломастерами 
или цветными карандашами синего, голубого цветов



ЛУННИК ОЖИВАЮЩИЙ

ПЕЧЁНОЧНИЦА 
БЛАГОРОДНАЯ



ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ, ИЛИ СОН-ТРАВА
Растение легко узнать по крупному 

открытому вверх цветку на коротком 
стебле (до 15 сантиметров). Но 
особенно характерны для него густые 
оттопыренные мягкие волоски, 
которые покрывают не только стебель, 
но и «лепестки» цветка снаружи.
Цветёт прострел в конце апреля – 
начале мая. Семена его могут ползти 
и зарываться в почву под действием 
влаги. Чтобы проростки взошли, 
поверхность почвы должна быть 
свободна от других растений. Поэтому 
прострел растёт по сухим местам с 
разреженной растительностью, чаще в 
сосновых борах. 

Зацветает он только на второй год.

Пушистые волоски прострела будут видны на тёмном фоне. 
Волоски можно прорисовать белой гуашью тонкой кистью. 

Основные цвета: сиреневый, жёлтый, тёмно–зелёный

ВЕНЕРИН 
БАШМАЧОК 
НАСТОЯЩИЙ

Эта крупная красивая орхидея в 
Калужской области находится под 
угрозой исчезновения. Она может 
расти в лесах на плодородных 
влажных почвах. Первое время 
растение питается за счёт грибов. Если 
подходящих грибов нет поблизости, 
башмачок не вырастет. От прорастания 
семени до зацветания проходит не 
менее 15 лет. Сбор цветов может 
погубить это растение.

Орхидею можно раскрашивать акварелью, 
карандашами бордового, жёлтого цветов, а 

туфельку по своему вкусу



ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ, ИЛИ СОН-ТРАВА

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
НАСТОЯЩИЙ



УСАЧ-КРАСНОКРЫЛ КЕЛЕРА

Этот жук принадлежит к семейству усачей, или 
дровосеков. Его личинка живёт в древесине дубов.

АРГИОПА 
БРЮННИХА

Пауки – это не насекомые: у них 8 ног, а у 
насекомых – 6 ног. Этого паука называют ещё 
«паук-оса» (догадайтесь почему). Он строит 
свои сети на лугах между высокими травами. 
Аргиопа ловит кузнечиков и других насекомых.

ОГНЁВКА 
ТРЕСКУЧАЯ

Сверху это насекомое окрашено 
под цвет земли. Когда оно сидит, 
заметить его нелегко. Зато в 
коротеньких перелётах с одного 
места на другое оно раскрывает 
огненно-красные крылья. Огнёвка 
хорошо прыгает. Живёт на сухих 
лугах и пастбищах. В последние 
годы пастбища зарастают, 
возможно, поэтому вид становится 
редким по всей Европе.

Используйте яркий красный цвет для жука 
и огнёвки и жёлтый цвет для паука



УСАЧ-КРАСНОКРЫЛ КЕЛЕРА

АРГИОПА 
БРЮННИХА

ОГНЁВКА 
ТРЕСКУЧАЯ



АПОЛЛОН
В Калужской области эта 

элегантная бабочка находится под 
угрозой исчезновения. Занесена она 
и в Красную книгу России.  Гусеницы 
её кормятся листьями растения под 
названием очиток большой, а эта 
трава произрастает только на сухих 
песчаных местах, чаще в молодых 
сосновых лесах. Взрослые бабочки 
питаются нектаром цветов, а в сухих 
местах бывает мало растений с 
большими цветами или соцветиями.

Используйте серую и красную краски для бабочки. 
Добавьте чёрные и серые точки. Ирис сибирский 

раскрасьте ярким голубым цветом

ЛЕНТА ОРДЕНСКАЯ МАЛИНОВАЯ

Первую пару крыльев удобно 
красить по-сырому. Используйте 
разные оттенки коричневого, 

алого цветов

Бабочки летают по ночам в июле – августе. Прилетают к искусственным 
источникам света, где нередко гибнут. Гусеницы питаются листьями дуба.



АПОЛЛОН

ЛЕНТА ОРДЕНСКАЯ МАЛИНОВАЯ



ЖЕЛТУШКА ТОРФЯНИКОВАЯ

В Калужской области 
желтушка находится под 
угрозой исчезновения, а в 
северных регионах встречается 
чаще. Основное её кормовое 
растение – голубика, а она у 
нас растёт редко, только на 
некоторых торфяных болотах.

Раскрашивать бабочек можно 
гуашью, фломастерами, цветными 
карандашами. Цикорий должен быть 
голубым. Основные цвета бабочек: 
жёлтый, светло-жёлтый, шоколадный

ГОЛУБЯНКА ПРЕКРАСНАЯ
Эта бабочка чаще встречается в более южных областях и странах, а в Калужской области 

находится под угрозой исчезновения. Сейчас известно только одно её местообитание. 
Гусеницы голубянки питаются клеверами и другими травами из семейства бобовых.

Основной цвет – голубой. Его можно 
получить, смешав синюю краску с 
белой (гуашь) или разбавив её водой 

(акварель)



ЖЕЛТУШКА ТОРФЯНИКОВАЯ

ГОЛУБЯНКА ПРЕКРАСНАЯ



СИЗОВОРОНКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Птица длиной до 34 сантиметров. 

Оперение её жёсткое, зеленовато-
голубое с переливами, спина и верх 
крыльев ржаво-коричневого цвета. 
Клюв прямой, сильный, сжатый с 
боков, у вершины крючковатый, 
тёмно-бурый; ноги крепкие. Полёт 
невысокий, ныряющий.

Гнездится сизоворонка в дуплах. 
Зимует она в Африке. Питается 
крупными насекомыми, ящерицами, 
лягушками, иногда грызунами.

Для получения голубого оттенка используйте 
воду и синюю акварельную краску. Чем больше 
воды, тем бледнее цвет. Фон раскрасьте по 

своему вкусу

ЩУРКА 
ЗОЛОТИСТАЯ

Эта одна из самых ярко окрашенных 
птиц Европы достигает в длину 
28 сантиметров. Брюшко у неё голубое, 
спина и задняя часть шеи рыже-
коричневые, крылья – смешанные из этих 
двух цветов. Над жёлтым подбородком 
находится чёрная полоска, ведущая от 
основания клюва к глазам. Характерны 
для птицы относительно длинный 
изогнутый клюв, а также удлинённые 
хвостовые перья у взрослых особей.

Золотистые щурки – отличные летуны. 
Как можно представить по второму 
названию этих птиц – пчелоедки, к их 
основной добыче относятся пчёлы, осы, 
шмели, а также летающие жуки, стрекозы 
и цикады. Гнездятся щурки, как правило, 
в колониях: пары строят свои маленькие 
пещерки довольно близко друг от друга 
в одной и той же отвесной глиняной или 
песчаной стене.

Для получения кирпичного оттенка смешайте 
красный, коричневый и жёлтый цвета, а для 

салатового – жёлтый и зелёный



СИЗОВОРОНКА ОБЫКНОВЕННАЯ

ЩУРКА ЗОЛОТИСТАЯ



АИСТ ЧЁРНЫЙ
Белого аиста в Калужской области, наверное, удавалось видеть каждому, а вот чёрный 

аист у нас очень редок. Отличается он оригинальной окраской. Верхняя часть его туловища 
покрыта чёрным пером с зелёным и красным переливами, нижняя же часть – белая. 
Птица имеет довольно внушительные размеры. В высоту она достигает 110 сантиметров 
при весе в 3 килограмма. Размах крыльев составляет около 155 сантиметров. У птицы 
длинные ноги, шея и клюв. Ноги и клюв – красного цвета. Грудь увенчана густыми и 
лохматыми пёрышками, что немного напоминает меховой воротник. Глаза обрамлены 
красным кольцом.

В рационе чёрного аиста заметное место занимают рыба и лягушки, поэтому ему нужны 
небольшие водоёмы неподалёку от гнезда. Гнездится птица в лесах, где не беспокоят 
люди, один раз в году, на высоте 10–25 метров, в кроне старых высоких деревьев или на 
уступах скал в местах, далёких от людского жилья, в лесных чащах. Гнёзда массивные, 
из толстых веток и сучьев деревьев, скреплённых между собой при помощи дёрна, земли 
и глины. Как и у белых аистов, у чёрных одно и то же гнездо может служить много лет 
нескольким поколениям птиц. На места гнездования аисты прилетают в конце марта – 
начале апреля, а зимуют они в Африке и Южной Азии. Чёрный аист занесён в Красную 
книгу России.

Используйте для 
раскрашивания не 
только чёрный и 
красный цвета. 

Шея и спина аиста 
переливаются 
зелёным и 
фиолетовым 
оттенками



АИСТ ЧЁРНЫЙ



ВЫХУХОЛЬ РУССКАЯ
Русская выхухоль – небольшое млекопитающее. Тело её длиной 18–20 сантиметров, 

хвост – такой же, масса – до 520 грамм. Животное легко узнать по сильно вытянутому 
хоботку с ноздрями на конце, толстому хвосту и плавательным перепонкам на лапках. 
Хвост выхухоли покрыт роговыми чешуйками, а вдоль верха – ещё и жёсткими волосами, 
образующими киль. У самого основания хвост как бы перетянут (имеет наименьший 
диаметр), и за перехватом (в первой трети длины хвоста) следует грушевидное 
утолщение. В нём находятся специфические (мускусные, пахучие) железы, маслянистый 
мускус которых выдавливается через многочисленные отверстия, расположенные на 
нижней стороне. За утолщением хвост сильно сжат с боков. Мех у выхухоли густой, 
бархатистый, очень прочный; волоски его устроены не как у других животных: к верху 
они расширяются, а к корню – сужаются. Окраска спины зверька серовато- или тёмно-
коричневая, брюшка – серебристо-серая или серебристо-белая. Выхухоль практически 
слепа, но обладает развитым обонянием и осязанием. На суше она передвигается плохо, 
поэтому очень уязвима для хищников.

Зверёк ведёт полуводный образ жизни. Обитает он в неглубоких пойменных озёрах. 
Питается моллюсками, червями, насекомыми, корневищами водных растений. 

Выхухоль обитает в России; небольшое её поголовье есть в Казахстане и совсем 
маленькое – на Украине. Этот вид занесён в Красную книгу России и Красный список 
Международного союза охраны природы. Животное страдает из-за изменений режима 
рек (в них часто повинен человек) и браконьерского лова рыбы. Вероятно, её вытесняет 
другой полуводный зверёк – ондатра, которую люди завезли из Америки. В Калужской 
области выхухоль живёт в пойме реки Жиздры на территории национального парка 
«Угра».

Для раскрашивания меха 
животного используйте 
несколько оттенков 

коричневого



Дорисуйте на пустых местах стрекоз, небо, кувшинки, воду

ВЫХУХОЛЬ РУССКАЯ

Дорисуйте на пустых местах стрекоз, небо, кувшинки, воду



СОНЯ-ПОЛЧОК
Это не белка и не мышь, а особый грызун. Он проводит в зимней спячке больше 

половины года. Полчок – самая крупная из сонь: длина тела взрослых особей составляет 
13–18 сантиметров, масса – 150–180 грамм. Внешне он напоминает миниатюрную серую 
белочку, но без кисточек на округлых ушах. Ступни и ладони зверька голые, довольно 
широкие, с подвижными цепкими пальцами. Мех у животного пышный и пушистый. 
В его окраске преобладают два цвета: дымчато-серый или серовато-бурый на спине и 
светло-серый, желтоватый или белый на брюшке. 

Соня-полчок живёт в лиственных лесах, где есть старые деревья. Днём она спит в 
дуплах или других укрытиях, может строить гнёзда из веток, как птицы. Питается 
орехами, желудями, яблоками, ягодами и другими плодами.

Мех у зверька светло-серый, дымчатый. Чтобы получить его оттенок, 
нужно смешать на палитре белила, добавив к ним немного чёрной и 
совсем чуть-чуть синей краски. А чтобы получить розовый, в белую 

гуашь добавьте немного красной краски



Закончите картину – дорисуйте листья и ветви яблони (или 
сливы), пень, где сидят детёныши сони, фруктовый сад

СОНЯ-ПОЛЧОК



БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
 

Облик бурого медведя типичен для представителя семейства медвежьих. Тело у него 
мощное, с высокой холкой; голова массивная с небольшими ушами и глазами. Хвост 
короткий, едва выделяющийся из шерсти. Лапы сильные с мощными, невтяжными 
когтями длиной 8–10 сантиметров, пятипалые, стопоходящие. Шерсть густая, 
равномерно окрашенная. Цвет меха варьирует от светло-палевого до синеватого и почти 
чёрного. В Калужской области медведь находится под угрозой исчезновения, всего у нас 
обитает примерно 10–20 зверей (медведи не смотрят на границы и могут переходить 
из одной области в другую). Для жизни одному животному нужен участок площадью 
от 15 до 30 квадратных километров, с крупными лесами, а таких территорий в нашем 
регионе осталось очень мало. Медведь питается больше растительной пищей (ягодами и 
фруктами, корневищами), поедает также насекомых, червей, грызунов, иногда охотится 
на копытных. Зимует в берлоге. Самки приносят потомство раз в 2–4 года. Медвежата 
рождаются в берлоге в январе - феврале, чаще в первой половине января. Медведица 
приносит 2–3 (максимум до 5) медвежат весом 500–600 грамм и длиной около 
23 сантиметров, покрытых короткой редкой шерстью, слепых, с заросшим слуховым 
проходом.

Постарайтесь проработать шерсть животного короткими 
мазками краски или штрихами карандаша. Используйте 
разные оттенки коричневого цвета, тонкие кисти. В 
коричневую краску добавьте немного красного или 

оранжевого цвета



БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Дорисуйте густые ели позади медведей, а перед ними – пни и 
сухой валежник



КУНИЦА КАМЕННАЯ
По-другому называется куница-белодушка (из-за белого шейного пятна). Эта куница 

гораздо чаще встречается в более южных и западных областях и странах, предпочитает 
открытую местность с кустарниками и отдельными деревьями, каменистые участки. 
Во многих странах она живёт в городах по соседству с человеком. Куница питается 
грызунами, лягушками, насекомыми, летом ест много ягод и фруктов.

Нарисуйте шерсть зверьку серо-бурыми оттенками. Не закрашивайте белое 
раздвоенное пятно на груди. Затемните кору дуба, чтобы животные не сливались с 
деревом. Для этого смешайте коричневую и чёрную краски или поверх коричневого 

карандаша слегка заштрихуйте кору чёрным



Дорисуйте на заднем плане деревья, ветви дуба, спрятав гнездо 
куницы от врагов

КУНИЦА КАМЕННАЯ



ВЫДРА РЕЧНАЯ
Маленькие уши, длинный мощный хвост и перепонки между пальцами говорят о том, 

что перед нами хороший пловец. Действительно, выдра – это полуводный зверь, она 
охотится в воде, питается в основном рыбой. Вход в нору животного открывается под 
водой. Для жизни ему нужны не замерзающие зимой участки рек и ручьёв. Летом выдра 
охотится на участке реки в несколько километров, а зимой ей приходится кочевать на 
большие расстояния.

Раскрасьте зверька тёмно-коричневым цветом. Сверху выдра тёмно-бурая, снизу – 
светлая, серебристая. Для высветления коричневого добавьте в краску воду или 
белую краску (гуашь). Для изображения воды пользуйтесь не только синим цветом, 

добавляйте также зелёные, коричневые и серые оттенки



ВЫДРА РЕЧНАЯ

Дорисуйте берег реки, небо, рогоз на берегу, улов выдры



РЫСЬ ОБЫКНОВЕННАЯ
Рысь – типичная кошка, хотя величиной с крупную собаку, которую отчасти напоминает 

своим укороченным телом и длинноногостью. Рост её достигает 55 сантиметров. От 
других кошачьих она отличается коротким хвостом и кисточками на концах ушей. 
Масса тела рыси – от 5 до 30 килограммов. Удлинённые волосы по бокам её морды 
образуют «бакенбарды». Мех животного не имеет себе равных среди кошачьих – очень 
густой, высокий, шелковистый. Особенно длинная шерсть на брюхе. Живот чисто 
белый с редким крапом. След зверя типично кошачий, без отпечатков когтей, задние 
лапы ступают точно в след передних. В Калужской области эта дикая кошка находится 
под угрозой исчезновения. Обитает она в глухих лесах, где много поломанных ветром 
деревьев. Охотится на птиц, грызунов, зайцев и даже косуль. В нашем регионе добыча 
рыси обыкновенной запрещена.

Используйте для раскрашивания круглые кисти № 2, 3, 4. 
Основные оттенки для раскрашивания – оранжевый (голова, кончики лап), коричневый 
(спина) и чёрный (хвост). Не забудьте про белые «бакенбарды» и грудку. Можно 

добавить на спине чёрные пятна



РЫСЬ ОБЫКНОВЕННАЯ

Дорисуйте снежный лес, валежник, сугробы



ЗУБР ЕВРОПЕЙСКИЙ
Последний представитель диких быков в Европе. Зубр – это самое крупное и сильное 

животное Калужской области. Голова и лоб его покрыты кудрявой шерстью. Сзади 
шерсть короткая, поэтому иногда складывается ошибочное впечатление, будто задняя 
часть зубра голая, но это не так – вся кожа животного покрыта шерстью. Люди веками 
вырубали леса, где жили эти дикие быки, и часто охотились на самих зубров. Поэтому 
около 100 лет назад зубр полностью исчез в дикой природе по всему миру. В это же 
время люди начали разводить животных, которые сохранились в зоопарках. Зубровые 
питомники появились и в нашей стране. Потом из питомников зубров стали выпускать в 
дикую природу. 

Сейчас в мире насчитывается около 6200 зубров, но они всё ещё находятся под 
угрозой исчезновения. Животное занесено в Красную книгу России и Красный список 
Международного союза охраны природы. В Калужской области зубры появились 
около 20 лет назад. Сейчас их можно встретить в заповеднике «Калужские засеки» и в 
национальном парке «Угра». Особенно близко зубров можно увидеть на подкормочных 
площадках зимой.

Для раскраски 
используйте коричневые 

оттенки. Летняя окраска 
зубра – тёмно-бурого цвета. 
Голова заметно темнее 
туловища. Борода чёрная, 
грива ржаво–бурая. Зимняя 
окраска темнее, кроме того, 
зимняя шерсть длиннее, 
гуще и более кудрявая, чем 
летняя. Пофантазируйте 
и дорисуйте ещё осенние 

деревья



ЗУБР ЕВРОПЕЙСКИЙ

Дорисуйте на заднем плане осенний лес, первые сугробы



ИГРАЕМ И ВСПОМИНАЕМ
СОЕДИНИТЕ ЛИНИЯМИ ЖИВОТНОЕ И ТО, ЧТО ОНО ЕСТ 

(можно несколько видов пищи)

ПОМОГИТЕ ЗУБРЁНКУ ДОЙТИ ДО МАМЫ (ПРОЙДИТЕ ЛАБИРИНТ ПО ТРАВКЕ):

рыба черви,насекомые     плоды,корешки     грызуны,земноводные    злаки,ветки



ЗАДАНИЯ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ

1. КТО В КНИГЕ НАРИСОВАН ВНИЗ ГОЛОВОЙ?

2. СКОЛЬКО ВСЕГО В РАСКРАСКЕ НАРИСОВАНО ДЕТЁНЫШЕЙ ЖИВОТНЫХ?

3. НА КАКОЙ СТРАНИЦЕ НАРИСОВАНА СТРЕКОЗА НА ТРАВЕ?

4. КАКИЕ ЖИВОТНЫЕ НА РИСУНКЕ СИДЯТ НА ДЕРЕВЕ?

5. ПОЧЕМУ ГРИБ ГИРОПОР НАЗЫВАЮТ «СИНЯК»?
6. РЯДОМ С КАКИМ РАСТЕНИЕМ НАРИСОВАНА               ?
 

7. КАКОЕ РАСТЕНИЕ ПОХОЖЕ НА                ?

8. НАЙДИТЕ В КНИГЕ ЧАСТИ РИСУНКОВ:

А Б В Г Д

9. ПОСТАВЬТЕ ЦВЕТКИ РАСТЕНИЙ НА СВОИ МЕСТА ЛИНИЯМИ:

10. СОЕДИНИТЕ ЛИНИЯМИ ЖИВОТНОЕ И ЕГО СЛЕДЫ:

Ответы: 1. Паук Аргиопа. 2. Девять детёнышей. 3. На странице с выхухолью. 4. Выдра, 
куница, рысь, соня, щурка, сизоворонка и аист сидят на деревьях. 5. Мякоть гиропора 
белая или кремовая, на изломе приобретает характерный васильково-синий цвет, чем 
хорошо отличается от других синеющих грибов. 6. Прострел раскрытый, или сон-трава. 
7. Венерин башмачок настоящий. 8. А – стр. 5; Б – стр. 15; В – стр. 25; Г – стр. 13; Д – стр.  21. 
9. Рябчик шахматный, шпажник черепитчатый, печёночница благородная, прострел 
раскрытый, или сон-трава. 10. Мелкие следы – куницы, с перепонкой – выдры.



ИГРА-ХОДИЛКА - ПОМОГИТЕ ХОХУЛЕ ДОБРАТЬСЯ ДО НОРКИ
Чаще всего хохуля гибнет по вине людей – в сетях умирает уже 
через 6 минут! Застройка берегов, осушение и загрязнение 

водоемов — главные причины вымирания
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Враги хохули – 
выдры, хорьки, 

горностаи, 
хищные рыбы и 

птицы
Дышит носом‑
хоботком, 

всплывая каждые 
1–4 минуты

Двигайтесь по кружкам, и узнаете о трудной жизни 
зверька. Опасности отбросят вас назад. По пузырям можно 

двигаться как вперёд (кружки 6, 14), так и назад (кружки 9, 17). 
Кружок с двойной линией означает «пропусти ход». Кружок 13 – «дополнительный ход»


