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АЗДЕЛ . 
П И ОДА ЗИМО  продолжение)

КАК О АЗ ЕТС  Л Д НА ВОДО МА

  Где вы видели лёд роме замёрзшего водоёма
Рассмотрите ото Расс ажите что вы знаете о
льде

Мо рый снег падает на повер ность воды но не
тает а образует ледяну ашу Свер у на неё е ё
ложится снег вода начинает замерзать аша из мо ро
го снега воды и льда твердеет и образу тся льдины

Температура при оторой вода превра ается в
лёд составляет С

 По своим набл дениям вспомните свойства льда

ёд бесцветен прозрачен В больши с опления
он приобретает синеватый оттено

сли по льду ударить или он упадёт лёд разби
вается Значит лёд хрупкий.

Где вы видели лёд роме замёрзшего водоёма
Рассмотрите ото Расс ажите что вы знаете о
льде

По своим набл дениям вспомните свойства льда
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 Вместе со взрослым проведите опыт По выводу
назовите е ё одно свойство льда

Вам понадобятся  сте лянная бутыл а с
проб ой вода

Налейте в сте лянну бутыл у
воды и за ройте её проб ой

Вынесите бутыл у на мороз и
оставьте на ночь то вы увидели утром

Вывод
огда вода превра ается в лёд она расши-

ряется  вот почему на морозе бутыл а лопнула

 Исследуйте что легче вода или лёд Сделайте
вывод.

Вам понадобятся: ста ан с водой усо
льда
Поместите усо льда в ста ан с водой
то вы заметили  Почему лёд не тонет

Вывод
ёд легче воды

сли бы лёд был тяжелее воды то утонул бы
Тогда даже в глубо и водоёма вода промерзала
бы зимой до дна Все животные оторые там живут
погибли бы Подо льдом даже в сильные морозы
есть вода

 атались ли вы зимой на онь а Расс ажите
где то проис одило Предположите что может
случиться во время атания на замёрзшем водо
ёме Сделайте вывод где безопасно ататься на
онь а

Вместе со взрослым проведите опыт По выводуВместе со взрослым проведите опыт По выводу
назовите е ё одно свойство льда

Исследуйте что легче вода или лёд СделайтеИсследуйте что легче вода или лёд Сделайте
вывод.

атались ли вы зимой на онь а Расс ажитеатались ли вы зимой на онь а Расс ажите
где то проис одило Предположите что можетгде то проис одило Предположите что может
случиться во время атания на замёрзшем водослучиться во время атания на замёрзшем водо



55

 Предположите почему
образу тся сосуль и
ем они опасны а

избежать травмирова
ния сосуль ами

 Почему зимой важно обра ать внимание на пре
дупредительные зна и Дополните своими при
мерами перечень Изготовьте в группе пла ат с
предупреждением и разместите его в опасном
месте

Внимание  
Падают сосулькиОСТО О НО  

ГОЛОЛ Д

Словарик
о о е по у р о е е слой льда оторый
образуется в результате замерзания апель дождя на
повер ности земли
о о по у р о е е наслоение льда на зем
ле деревья и др из за намерзания влаги

Предположите почему
образу тся сосуль и
ем они опасны а

Почему зимой важно обра ать внимание на пре
дупредительные зна и Дополните своими при
мерами перечень Изготовьте в группе пла ат с

о о
образуется в результате замерзания апель дождя на
повер ности земли
о о
ле деревья и др из за намерзания влаги

Словарик
о оо о е по у р о е е слой льда оторый
образуется в результате замерзания апель дождя наобразуется в результате замерзания апель дождя на
повер ности землиповер ности земли
о оо о по у р о е е наслоение льда на зем
ле деревья и др из за намерзания влагиле деревья и др из за намерзания влаги
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 а ая ин ормация о свойства льда была для
вас новой ем она полезна чём интересном
вы узнали

 а проверить истинность правдивость а тов
Про омментируйте способы провер и на выбор

Рассужда Набл да
сравнива

И у
в Интернете

И у в нига
нци лопедия

Исследу
в ш оле

Спрашива
у взрослы

 Игра Да или нет До ажите или опровергните
утверждения

Зима наступает после лета
ататься на онь а лучше на замёрзшем пруду
ёд то вода

Много снега зимой много воды весной

 а в быту использу т лёд

а ая ин ормация о свойства льда была дляа ая ин ормация о свойства льда была для
вас новой ем она полезна чём интересномвас новой ем она полезна чём интересном
вы узнали

а проверить истинность правдивость а това проверить истинность правдивость а тов
Про омментируйте способы провер и на выборПро омментируйте способы провер и на выбор

Игра Да или нет До ажите или опровергнитеДо ажите или опровергните
утверждения

а в быту использу т лёда в быту использу т лёд
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 Изготовьте новогоднее у рашение онь и по
образцу или собственному замыслу

Вам понадобятся лист артона белая бу
мага или бумажная сал ет а с рисун ом простой а
рандаш шаблон онь ов ножницы лей ПВ
материалы для отдел и по желани
Выполняйте последовательно

Из артона вырежьте онь и
Нанесите лей ПВ на артон и

на лейте сал ет у
брежьте лишнее

Сделайте дыро олом отверстия
для ленты или шнур а

расьте подел у по в усу

Подумайте
 Где разместить ту подел у
 огда можно ататься на онь а
 а ие есть виды спорта связанные с онь ами
 а ие черты ара тера прису и игуристам

Вывод
ёд то вода в твёрдом состоянии н бес

цветен прозрачен рупо При замерзании вода
расширяется превра ается в лёд ёд легче воды
по тому не тонет Зимой на водоёме может быть
опасно

Знаете ли вы...
Благодаря льду л ди изобрели олодильни Из

давна лёд использовали для ранения пи евы проду
тов ёд вырезали из водоёмов и ранили в отдельны
поме ения Позже и заменили на я и и теперь
то олодильни и

Изготовьте новогоднее у рашение онь и по
образцу или собственному замыслу
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КТО ТАКО  ПОТ Е ИТЕЛ

 то производит товары Где вы и по упаете
то продаёт вам товары то та ие потребители

Словарик
Потре ите по у р о а челове оторый
по упает товары или оплачивает услуги

Потребители могут найти важну и нужну ин ор
маци о товаре на упаковке и этикетке

 а у ин ормаци поме а т на
упа ов е товара

Состав проду та
словия ранения

Сро годности
Зна повторного использования упа ов и

Вместимость упа ов и

 Почему важно чтобы упа ов а проду тов пита
ния была неповреждена Для чего у азыва т
сро пригодности проду та б ясните

   а и из ти товаров орот ий сро годности
а и длительный

то производит товары Где вы и по упаетето производит товары Где вы и по упаете
то продаёт вам товары то та ие потребителито продаёт вам товары то та ие потребители

Потре
по упает товары или оплачивает услуги

Словарик
Потре ите по у р о а челове оторыйчелове оторый
по упает товары или оплачивает услуги

а у ин ормаци поме а т на
упа ов е товара

Почему важно чтобы упа ов а проду тов питаПочему важно чтобы упа ов а проду тов пита
ния была неповреждена Для чего у азыва тния была неповреждена Для чего у азыва т
сро пригодности проду та б ясните

а и из ти товаров орот ий сро годностиа и из ти товаров орот ий сро годности
а и длительный
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Производители товаров и услуг привле а т вни
мание своей проду ции рекламой

Словарик
ек а по у р рек а способ распространения

ин ормации о товара или услуга оторые надо
продать

 Подберите аждой группе соответству ий то
вар б ясните свой выбор

рекламавредная полезная

сигареты

отды
на природе

чипсы
су ари и

детс ие ниги

ле арства

ал оголь

танцевальная
студия

 а распространяется ре лама Создайте ре ла
му проду та или своей ш олы на выбор

Телевидение
Радио
Газета
урнал

Интернет
лица

Вывес а баннер
Пла ат постер

иша
ле тронное табло
ит билборд
т рыт а лаер

МЕСТО

О МА

ек
ин ормации о товара или услуга оторые надо
продать

Словарик
екек а по у р рек а способ распространения

ин ормации о товара или услуга оторые надоин ормации о товара или услуга оторые надо
продатьпродать

Подберите аждой группе соответству ий то
вар б ясните свой выбор

а распространяется ре лама Создайте ре ла
му проду та или своей ш олы на выбор
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Словарик
а ер по у р а ер ре ламная вывес а лаг

аер по у р а р небольшая ре ламная бу
мажная от рыт а

и ор по у р ор ре ламный ит на ули
це вдоль дорог

 а ое отличие между упа ов ой и ти ет ой

Словарик
ко к по у р ко к  то в чём содержится

проду т что обеспечивает его за иту тара
т кетк по у р ет кетк гра ичес ий или те

стовый зна на упа ов е товара

па ов а и ти ет а содержат ин ормаци о на
звании товара производителе дате производства
сро е годности условия ранения

  Поделитесь в пара по упали ли вы что то са
мостоятельно то именно

 Смоделируйте по уп у товара Разыграйте в ро
ля ситуаци огда проду т о азался с истё шим
сро ом годности

а

мажная от рыт а
и

це вдоль дорог

Словарик
а ер по у р ааа ер ре ламная вывес а лагре ламная вывес а лаг

аер по у р а р небольшая ре ламная бунебольшая ре ламная бу
мажная от рыт а

и ор по у р орор ре ламный ит на улире ламный ит на ули
це вдоль дорог

а ое отличие между упа ов ой и ти ет ойа ое отличие между упа ов ой и ти ет ой

к
проду т что обеспечивает его за иту тара
т к

стовый зна на упа ов е товара

Словарик
кокоок к по у р кокоок к то в чём содержитсято в чём содержится

проду т что обеспечивает его за иту тара
т кет кеет к тк по у р ет кеет кееет к тк гра ичес ий или тегра ичес ий или те

стовый зна на упа ов е товара

Поделитесь в пара по упали ли вы что то саПоделитесь в пара по упали ли вы что то са
мостоятельно то именно

Смоделируйте по уп у товара Разыграйте в роСмоделируйте по уп у товара Разыграйте в ро
ля ситуаци огда проду т о азался с истё шимля ситуаци огда проду т о азался с истё шим
сро ом годности
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После потребления товаров остаётся много мусо
ра С мусорни ов он попадает на свал и или заводы
по переработ е мусора

  бсудите в группа что обычно попадает в му
сорни дома в ш оле Почему для со ранения
о ружа ей среды важно сортировать мусор

Пользуется ли ваша семья онтейнерами для разны сор
тов мусора

Пи евые
от оды Бумага Пласти Сте ло Металл

 то из того перечня исчезает быстрее то на
одится на свал а дольше всего

Сроки разложения отходов

бсудите в группа что обычно попадает в му
сорни дома в ш оле Почему для со ранения
о ружа ей среды важно сортировать мусор

        

то из того перечня исчезает быстрее то на
одится на свал а дольше всего
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 Изготовьте снегови а по образцу или собствен
ному замыслу

Вам понадобятся рулон от бумажны полотенец
простой арандаш чёрный ломастер бумага чёр
ного и оранжевого цветов де оративные глаз и су ие
веточ и двусторонний с отч ножницы и лей ПВ
Выполняйте последовательно

Подготовьте рулон от бумаж
ны полотенец то будет основа
снегови а

Из бумаги чёрного цвета вы
режьте три руж а и при лейте и
на основу спереди

Из бумаги оранжевого цвета
с ормируйте нос для снегови а

На лейте нос и де оративные
глаз и на основу

Подготовьте веточ и то будут ру и и чуби
При репите и двусторонним с отчем задней части
снегови а

Нарисуйте снегови у брови и рот

Вывод
На упа ов а и ти ет а содержится важная

ин ормация о товаре Ре лама самый действен
ный способ влияния на по упателей на может быть
полезной и вредной
т оды мусор можно перерабатывать чень важно

бережно использовать природные богатства

Знаете ли вы...
Вторичное использование онсервной бан и помо

жет с ономить нерги достаточну для работы теле
визора в течение трё часов

Изготовьте снегови а по образцу или собственИзготовьте снегови а по образцу или собствен
ному замыслу
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КАК ВСТВ ЮТ СЕ  АСТЕНИ  ЗИМО

  Вспомните а осень растения готовились
зиме а ие изменения в ни проис одили

 Набл дали ли вы за растениями зимой то за
метили

аждое время года меняет
жизнь растений В глубо ом по ое на
одятся деревья и усты Почти все
они на зиму сбросили листья дна о
на вет а остались почки

Снаружи поч и по рыты тёмными
чешуй ами Внутри у ни мел ие зе
лёные листоч и В онце января на
иве поч и набу а т сбрасыва т чешуй и и по рыва
тся светлым пуш ом За зиму поч и подраста т и

на други деревья и уста
а ой бы суровой ни была зима рост растений

не пре ра ается а лишь замедляется.

 а ого дерева самый толстый ствол если дуб
тол е липы а липа тол е берёзы По а им
призна ам и можно узнать в природе

Вспомните а осень растения готовилисьВспомните а осень растения готовились
зиме а ие изменения в ни проис одили

        

Набл дали ли вы за растениями зимой то за
метили

а ого дерева самый толстый ствол если дуб
тол е липы а липа тол е берёзы По а им
призна ам и можно узнать в природе
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  а ие деревья не сбрасыва т листву на зиму

истья войны деревьев хвоинки по
рыты толстой ожицей оторая удерживает влагу
воин и испаря т влаги гораздо меньше чем широ
ие листья лиственны деревьев и устов Вот почему
войные деревья не засы а т зимой

 Предположите что случилось бы если бы листвен
ные деревья не сбрасывали листву на зиму

  а встреча т зиму травянистые растения а
ая часть у ни отмирает

 тмирает ли у все травянисты растений назем
ная часть ш олы или своего дома рас опайте
сов ом снег и узнайте а ие растения спрятали

под ним зелёные стебли и листья Почему под снегом
они оста тся зелёными

Не оторые растения оста тся зелёны
ми под снегом вс зиму Земляни а ве
рес л ва растут и зимой Под слоем
снега и опавши листьев у подснежни ов
пролесо ряста появля тся бутоны о
торые с наступлением тепла распус а тся

изнь растениям зимой со раняет снежное по ры
вало Температура возду а под снегом на С
выше чем на повер ности

Словарик
то по у р у ок зачато цвет а лист а или

побега растения поч а

 Изготовьте аппли аци Заснеженные деревья

а ие деревья не сбрасыва т листву на зимуа ие деревья не сбрасыва т листву на зиму      

л ва

Предположите что случилось бы если бы лиственПредположите что случилось бы если бы листвен
ные деревья не сбрасывали листву на зимуные деревья не сбрасывали листву на зиму

а встреча т зиму травянистые растения аа встреча т зиму травянистые растения а
ая часть у ни отмирает

      

тмирает ли у все травянисты растений наземтмирает ли у все травянисты растений назем
ная часть ш олы или своего дома рас опайтеная часть ш олы или своего дома рас опайте
сов ом снег и узнайте а ие растения спряталисов ом снег и узнайте а ие растения спрятали

т
побега растения поч а

Словарик
то по у рпо у рпо у р ууу оку ококу зачато цвет а лист а илизачато цвет а лист а или

побега растения поч а

Изготовьте аппли аци Заснеженные деревьяИзготовьте аппли аци Заснеженные деревья
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Вам понадобятся по листу бумаги синего и беже
вого цветов простой арандаш лос ут и гип ра ру
жева марли лей ПВ ножницы вата и блёст и
Выполняйте последовательно

Из лос ут ов т ани вырежьте треугольни и
На листе бумаги обозначьте места где будут

на леены деревья
Из бумаги бежевого цвета вырежьте стволы

деревьев и на лейте и на основу
На лейте треугольни и из т ани над стволами
расьте аппли аци блёст ами На лейте вату

Вывод
Зимой травянистые растения от вымерзания

за и ает снежный по ров И рост замедляется
войные растения зиму т с зелёными листьями
воин ами

Знаете ли вы...
Встреча тся растения оторые цве

тут именно в та и азалось бы неблаго
приятны условия а морозы и снегопады
Например символ Рождества рождествен
с ая роза ор к
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КАК ЗИМ ЮТ НАСЕКОМЫЕ И Ы Ы

  Вспомните а насе омые готовились зиме

Зима суровая пора для все животны
Мороз ветер Зверям трудно на одить себе еду под
толстым слоем снега а мел ие животные едва пере
двига тся среди сугробов Но лесные жители при
способились зиме аждый по своему

  Где зиму т бабоч и рапивница лимонница
апустница жу божья оров а Видели ли вы
между о онными рамами уснувши златоглазо

омары ча е всего зиму т в е
ля стары дупла подвала и по
греба у ол и бабоч и сов и озимой
зиму т в почве

Тля оторая всё лето питалась
со ом растений погибает ста тся
зимовать её яйца при реплённые
веточ ам ни не погиба т даже в
сильный мороз

  Вспомните что проис одит с семьёй ос осень

а и осы один год живёт семья шмелей Зимой
во м у соломе почве зиму т молодые сам и бу
ду ие озяй и большой шмелиной семьи

  а зимой живут рыбы

В подводном царстве зимой ти о Рыбы живут
у дна где температура всегда не ниже С

Вспомните а насе омые готовились зимеВспомните а насе омые готовились зиме

Зима суровая пора для все животныЗима суровая пора для все животны

      

у ол а
сов и озимой

Где зиму т бабоч и рапивница лимонницаГде зиму т бабоч и рапивница лимонница
апустница жу божья оров а Видели ли выапустница жу божья оров а Видели ли вы
между о онными рамами уснувши златоглазомежду о онными рамами уснувши златоглазо

      

Вспомните что проис одит с семьёй ос осеньВспомните что проис одит с семьёй ос осень      

а зимой живут рыбы      
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 Вспомните при а ой температуре замерзает вода
По рисун у назовите температуру воды подо льдом

Д

  то угрожает рыбам в зимни водоёма

Сомы арпы одева т тол
стые шубы из слизи и залега т на
дно ини за апыва тся в ил и до
весны впада т в спяч у арась
может без вреда для себя даже
вмёрзнуть в лёд

тивен зимой налим н под
нимается вер овь ре и и от ла
дывает и ру среди галь и и пес а

Зимой у рыб иногда возни ает
угроза жизни удушье ведь по
вер ность водоёма с ована льдом
и не пропус ает возду

 а помочь рыбам уберечься
от удушья

Спасая рыб от замора во
льду проруба т полыньи вставля т
в ни снопы из амыша соломы
чтобы по стеблям ислород посту
пал в воду

Словарик
ор по у р ор) массовая гибель рыбы

обычно зимой

Вспомните при а ой температуре замерзает вода
По рисун у назовите температуру воды подо льдом

Налим на н ресте

арпы на зимов е

то угрожает рыбам в зимни водоёма        

а помочь рыбам уберечься
от удушья

обычно зимой

Словарик
ор по у р ор) массовая гибель рыбы

обычно зимойобычно зимой
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Вывод
Насе омые зиму т взрослыми в виде у оло

яиц гусениц На жизнь рыб зимой влияет температу
ра воды Приспособленность насе омы рыб зиме
то примеры зимни явлений в живой природе

Знаете ли вы...
Зимой сам и тли погиба т не все

ни зиму т в муравейни е сень и
туда переносят муравьи оторые летом
ла омяться слад ими выделениями тли

КАК ЗИМ ЮТ ПТИ Ы И ЗВЕ И

  Вспомните а и птиц называ т осёдлыми Где
зимой живут осёдлые птицы

Не оторые осёдлые птицы соро и гал и серые
вороны могут поедать саму разнообразну пи у
ни перебира тся ближе человечес ому жиль

где на одят еду на мусорни а во двора Ночу т в
за и ённы от ветра места под рышами домов
на деревья

  а ие птицы прилета т нам зимовать

ечёт а Свиристель Снегирь

С далё ого севера прилета т нам зимовать се
рень ие чечёт и Птицы лета т стаями лов о лазят
по деревьям

Вспомните а и птиц называ т осёдлыми ГдеВспомните а и птиц называ т осёдлыми Где
зимой живут осёдлые птицы

      

а ие птицы прилета т нам зимовать      
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Из северны еловы лесов прилета т свири
стели дна свиристель с едает за день больше
ягод чем весит сама ё и с пользой Потому что
семена в плоде не переварива тся в желуд е и
птич а разносит и по лесам и садам

С первым снегом появля тся в наши рая сне
гири Птицы ла омятся плодами рябины Вы лёвы
ва т семена а плоды выбрасыва т Найдёте под
деревом ис лёванные плоды то следы снегирей

 Расши руйте названия птиц а ие из ни при
лета т нам толь о на зимов у

 Рассмотрите отогра ии пишите птиц по плану

а называ т ти птиц
а они выглядят
Почему зимой не улета т в

тёплые рая
ем птицы пита тся
а ое важное событие проис

одит у ни зимой

 лёсты выводят птенцов зимой Мать сидит на
яйца дней а потом е ё дней обогревает
вылупивши ся птенцов С оль о всего дней она
не с одит с гнезда

а и птиц зимой можно увидеть в наши леса
ем они пита тся

Расши руйте названия птиц а ие из ни при
лета т нам толь о на зимов у

Рассмотрите отогра ии пишите птиц по плану

лёсты выводят птенцов зимой Мать сидит на
яйца дней а потом е ё дней обогревает
вылупивши ся птенцов С оль о всего дней она

а и птиц зимой можно увидеть в наши леса
ем они пита тся
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 Расс ажите чем можно под армливать ти птиц
зимой

 Поиграйте в игру Кто боль е Назовите птиц
оторы можно увидеть в лесу или пар е зимой
Выигрывает тот то назовёт больше все

  становите соответствия б ясните выбор

ВА
Соро и умные птицы
ни способны узнавать

себя в зер але

Информационный об ект

1 в виде те ста в виде рисун а 3 в виде ото

 Истинно ли утверждение б ясните

Соро и гал и серые вороны оста тся на
зиму потому что у ни не ватает сил лететь

в тёплые рая

 Проверьте приметы

 Снегири прилетели в де абре суровой зиме
 Воробьи прячутся в у ромные места непогоде

Расс ажите чем можно под армливать ти птицРасс ажите чем можно под армливать ти птиц
зимой

Поиграйте в игру Кто боль е Назовите птицНазовите птиц
оторы можно увидеть в лесу или пар е зимойоторы можно увидеть в лесу или пар е зимой
Выигрывает тот то назовёт больше все

становите соответствия б ясните выборстановите соответствия б ясните выбор      

Истинно ли утверждение б ясните

Соро и гал и серые вороны оста тся наСоро и гал и серые вороны оста тся на

Проверьте приметы
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 Составьте план помо и птицам оторые приле
та т на ш ольный двор в сад Представь отчёт
о выполнении проекта Птицам в помощь
Распределите между собой обязанности

 то подготовит семена
 то примет участие в подготов е ормуше
 то и развесит и будет подсыпать орм

  Набл дали ли вы за зверями в зимнем лесу
пар е Расс ажите об том в пара

  Вспомните а звери готовятся зиме а зи
му т звери

Зимой ажется что жизнь в лесу на лугу совсем
замерла но то не та Под снегом и в тол е снега
по бесчисленным одам сну т лесные и полевые
мыши землерой и ни бега т и по его повер но
сти оставляя цепоч и следов

Заяц днём дремлет в ям е на снегу Незадолго
до за ода солнца отправляется на поис и орма

  ем пита тся зайцы зимой

Зайцы грызут ору побеги молоды деревьев
и устов на одят опны сена пожу лый сорня Мо
гут пола омиться орой ру товы деревьев

 При одилось ли вам набл дать за бел ой в зим
нее время ем её поведение зимой отличается
от поведения летом

Бел а на своём пути оставляет шиш и ели или
сосны из оторы достала семена своему гнезду

Составьте план помо и птицам оторые приле
та т на ш ольный двор в сад Представь отчёт
о выполнении проекта Птицам в помощь

Набл дали ли вы за зверями в зимнем лесу
пар е Расс ажите об том в пара

        

Вспомните а звери готовятся зиме а зи
му т звери

        

ем пита тся зайцы зимой        

При одилось ли вам набл дать за бел ой в зим
нее время ем её поведение зимой отличается
от поведения летом
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она всегда приближается перес а ивая с дерева на
дерево чтобы её нельзя было выследить

 а ое животное в природе рупнее Почему на
ото бел а больше зайца

  а ой образ жизни ведёт лиса Расс ажите что
нового вы узнали о лисе

иса зимой живёт одна Ме у неё в то время
густой и пушистый По тому она спит прямо на снегу
огово лисы небольшая ям а огда разыграется

непогода лиса прячется в нору а е всего цепоч и
лисьи следов можно увидеть у стож ов соломы где
зиму т мыши отится лиса и на зайцев птиц Мо
жет наведаться в урятни

  Расс ажите что вы знаете о зимов е медведя

онцу зимы у медведи
цы рожда тся малень ие слепые
медвежата Мать ормит и своим
моло ом а пригреет весеннее
солныш о выведет из берлоги

Словарик
о к по у р место где проводят зиму

а ое животное в природе рупнее Почему наа ое животное в природе рупнее Почему на
ото бел а больше зайца

а ой образ жизни ведёт лиса Расс ажите чтоа ой образ жизни ведёт лиса Расс ажите что
нового вы узнали о лисе

      

Расс ажите что вы знаете о зимов е медведяРасс ажите что вы знаете о зимов е медведя      

Словарик
о к по у р место где проводят зимуместо где проводят зиму
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сли в вашей местности есть лесное озяйство
узнайте а вы можете помогать взрослым забо
титься о зверя зимой

 По рисун у об ясните цепь питания Составьте
сво цепь питания в зимнем лесу

 Подготовьте ин ормаци о жизни зверей леса
зимой на выбор ем полезна та ин ормация

Вывод
Зимой жизнь птиц зависит от того найдут ли

они орм аждый из нас может помочь птицам пере
жить голодное время По разному проводят зиму
звери олодной зимой им нужна помо ь л дей

Знаете ли вы...
тобы в снежну пору не

попасть на обед и ни у заяц
умеет итрить н оставляет об
манные следы оторые лиса или
вол не всегда может распутать

сли в вашей местности есть лесное озяйство
узнайте а вы можете помогать взрослым забо
титься о зверя зимой

По рисун у об ясните цепь питания Составьте
сво цепь питания в зимнем лесу

Подготовьте ин ормаци о жизни зверей леса
зимой на выбор ем полезна та ин ормация
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КАКИЕ ЫВАЮТ ПОТ Е НОСТИ

  Найдите в те сте ответ на вопрос в заглавии

ГД Т Б ИВ Ш
Где ты белоч а живёшь

то ты белоч а грызёшь
В зелёном лес е

В дупле в сосня е
грызу ореш и

И грибы и шиш и
не олодно в дупле

сли вь га надворе
Мне тепло с моей семей ой

Греет тёплая шубей а
И по тому зима
Мне нис оль о не страшна

По е е ко

 Для чего белоч е нужно её дупло Почему она
там прячется Назовите дома други живот
ны Зачем нужно жильё челове у

 а ие опасности могут угрожать животным

животны и л дей есть потребность в
жилье и за ите

Словарик
Потре о т по у р отре необ одимость в
чём то желание что то иметь

 то может угрожать детям пишите и допол
ните своими примерами

Найдите в те сте ответ на вопрос в заглавииНайдите в те сте ответ на вопрос в заглавии      

Для чего белоч е нужно её дупло Почему онаДля чего белоч е нужно её дупло Почему она
там прячется Назовите дома други животтам прячется Назовите дома други живот
ны Зачем нужно жильё челове у

а ие опасности могут угрожать животным

Потр
чём то желание что то иметь

Словарик
Потре о т по у р отре необ одимость внеоб одимость в
чём то желание что то иметь

то может угрожать детям пишите и дополто может угрожать детям пишите и допол
ните своими примерами
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 Выберите и обсудите в группа без чего не может
прожить челове то осталось без внимания

Потребности в еде жилье одежде называ т ос
новными или первостепенными Без того челове
не может жить и стремится удовлетворить и в пер
ву очередь Все другие потребности второстепенны

 Быва т ли второстепенные потребности у живот
ны ргументируйте своё мнение

Все живые су ества не могут жить без друзей
б ение с верными друзьями приносит удовольствие

и радость то социальная потребность

Словарик
Потребности в об ении называ т о а по
у р о а

Выберите и обсудите в группа без чего не может
прожить челове то осталось без внимания

Быва т ли второстепенные потребности у живот
ны ргументируйте своё мнение

Потребности в об ении называ т
у р

Словарик
Потребности в об ении называ тПотребности в об ении называ т о а по
у ру р о ао аао
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 Все ве и на рисун е очет получить второ лас
сни Богдан а ие ве и он может получить

 бсудите в группа о а и потребностя идёт
речь в пословица

 Счастье без ума дырявая сума
 Нау а для челове а а солнце для жизни
 то знаешь что умеешь то за плечами не носить

  а с умом тратить деньги Всегда ли л ди мо
гут поступать та а им за очется

 Подготовьте мини-проект Мои потребности
и представьте по своему выбору

 Вместе со взрослыми приготовьте бутерброды

Вам понадобятся леб или батон грен и
масло твёрдый сыр олбаса опчёная или варё
ная помидор огурец петруш а и у роп у онный
нож разделочная дос а сал ет и тарел а

Все ве и на рисун е очет получить второ ласВсе ве и на рисун е очет получить второ лас
сни Богдан а ие ве и он может получитьсни Богдан а ие ве и он может получить

бсудите в группа о а и потребностя идётбсудите в группа о а и потребностя идёт
речь в пословица

а с умом тратить деньги Всегда ли л ди моа с умом тратить деньги Всегда ли л ди мо
гут поступать та а им за очется

      

Подготовьте мини-проект Мои потребностимини-проект Мои потребности
и представьте по своему выбору

Вместе со взрослыми приготовьте бутербродыВместе со взрослыми приготовьте бутерброды

Вам понадобятся леб или батон грен илеб или батон грен и
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 Расс ажите

 а ие бутерброды л бят у вас в семье
 то и готовит участвуете ли вы в том

Вывод
потребностям относятся все наши желания

что то иметь та же то что мы отели бы чтобы
для нас сделали Потребности быва т основные и
второстепенные

Знаете ли вы...
оров есть потребность в об

ении С лучшими друзьями они про
водят много времени

КАКА  ПОЛ ЗА ОТ ЗНАНИ

  По диаграмме ответьте на вопросы

 а ова длительность спяч и у животны
 то из ти животны спит дольше На с оль о

Длительность спячки в месяцах

  3 4  6   

Расс ажите

По диаграмме ответьте на вопросы        
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В спяч е у животны снижается температура тела
замедляется ды ание Та животные переносят олод
ное время года а самое главное избега т голод
ной смерти

 б а тся ли между собой животные Понима т
ли птицы зверей рыбы насе омы Подис
утируйте Проверяйте себя по дополнительным

источни ам ин ормации
аждого животного есть свой способ об ения

с роднёй Муравей понимает муравья а вол
вол а Иногда та ое об ение вовсе не по оже на раз
говор то могут быть взма и рыльев движения тела
даже виляние воста

безьяны использу т для об ения голос ри и
разной силы предупрежда т об опасности от и ни а
или о том что они голодны

Рыбы на о оте об а тся с сородичами с помо
ь плавни ов
Даже у летучи мышей есть голос Но пи ат они та

ти о что у о челове а ти зву ов не улавливает

 ем отличается человечес ая речь от язы а
животны Способны ли животные придумывать
новые слова
ди научили соба выполнять оманды И отя

в действительности соба а не понимает слов она
чёт о выполняет оманду

Попугаи тоже не понима т смысла слов одна о
не оторые из ни уме т подражать разным зву ам

язы е животны можно узнать намного боль
ше из дополнительны источни ов

  бсудите в группа для чего нужны знания о
язы е животны

б а тся ли между собой животные Понима тб а тся ли между собой животные Понима т
ли птицы зверей рыбы насе омы Подисли птицы зверей рыбы насе омы Подис
утируйте Проверяйте себя по дополнительнымутируйте Проверяйте себя по дополнительным

ем отличается человечес ая речь от язы аем отличается человечес ая речь от язы а
животны Способны ли животные придумыватьживотны Способны ли животные придумывать
новые слова

бсудите в группа для чего нужны знания обсудите в группа для чего нужны знания о
язы е животны
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 а ие правила следует собл дать в об ении с
домашними л бимцами Можно ли без разреше
ния гладить чужу соба у Почему не стоит
брать с собой в ровать ота б ясните

Иногда случается та что животные теря тся
и озяева не могут и найти Не оторые безответ
ственные озяева не и ут свои питомцев Та появ
ля тся бездомные животные

Для беспризорны животны в города и сёла
созда т при ты где и содержат и ормят

 а ое из животны агрессивно а ое спо
ойно Почему вы та считаете

тобы не пострадать от чужи соба всегда пом-
ните
 Соба а и ный зверь
 Среди беспризорны животны много больны
опасными для челове а болезнями
 Ни огда не ричите на соба и не дразните и
 Не пытайтесь ормить животное с ру учше по
ложите еду на расстоянии
 Не смотрите пристально в глаза соба е
 Ни огда не убегайте от соба и и не разма ивайте
перед ней ру ами
 При необ одимости зовите на помо ь

а ие правила следует собл дать в об ении с
домашними л бимцами Можно ли без разреше
ния гладить чужу соба у Почему не стоит

а ое из животны агрессивно а ое спо
ойно Почему вы та считаете
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 знайте есть ли в вашем городе или селе при т
для животны бсудите в лассе чем вы можете
помочь животным в при те

 бсудите в группа для чего нужны знания о
бездомны животны

Прежде чем заводить домашнего л бимца
надо орошо обдумать сможете ли вы у аживать за
ним постоянно на протяжении многи лет

 Поиграйте в игру Да или нет
 Понима т ли человечес у речь птицы
 Вне дома соба у надо водить на повод е

 После об ения с животным следует мыть ру и
 За домашними л бимцами нужно убирать
 ош у можно дразнить
 Соба у можно дрессировать
 ен ов и отят можно ормить он етами
 Беспризорное животное можно под армливать толь
о вместе со взрослыми

Словарик
ре ро ат по у р ре р ат учить живот

ны выполнять оманды воспитывать в ни нужные
навы и

 Продолжите мечты домашни л бимцев Ра
зыграйте в роля диалоги

сли бы я был была оти ом ты
сли бы я был была пёси ом ты

  Помога т ли животные л дям Приведите из
вестные вам примеры а животные помога т
друг другу огда л ди помога т животным

знайте есть ли в вашем городе или селе при тзнайте есть ли в вашем городе или селе при т
для животны бсудите в лассе чем вы можетедля животны бсудите в лассе чем вы можете
помочь животным в при те

бсудите в группа для чего нужны знания обсудите в группа для чего нужны знания о
бездомны животны

Поиграйте в игру Да или нет

ре ро
ны выполнять оманды воспитывать в ни нужные
навы и

Словарик
ре ро ат по у р ре р ат учить животучить живот

ны выполнять оманды воспитывать в ни нужныены выполнять оманды воспитывать в ни нужные
навы и

Продолжите мечты домашни л бимцев РаПродолжите мечты домашни л бимцев Ра
зыграйте в роля диалоги

Помога т ли животные л дям Приведите изПомога т ли животные л дям Приведите из
вестные вам примеры а животные помога твестные вам примеры а животные помога т
друг другу огда л ди помога т животнымдруг другу огда л ди помога т животным
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Вывод
ивотные наши друзья ни дарят нам бла

годарность и преданность доверя т сво жизнь
Помните что жизнь бездомны животны отражается
на и поведении Знания о поведении и язы е жи
вотны спасут от опасности

Знаете ли вы...
С помо ь усов оты могут

чувствовать малейшее движение воз
ду а сы вибрис ы переда т оту
ин ормаци об о ружа ей среде

ВСЕГДА ЛИ НАДО ЫТ  ДО ЫМИ

 Совершали ли вы добрые поступ и то при том
чувствовали

Добрые дела приносят удовольствие и ра
дость ас овое слово нужно аждому челове у
тобы делать добро необязательно дарить подар и

аждый из нас может сделать оть и малень ое
но доброе дело т добры дел л ди во руг меня
тся становятся приветливее ча е улыба тся

 По ото исследуйте и оцените поступ и л дей

Совершали ли вы добрые поступ и то при том
чувствовали

По ото исследуйте и оцените поступ и л дей
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Все л ди на планете Земля не по ожи друг на
друга у ни разный цвет ожи волос возраст пол и
другие индивидуальные особенности ни говорят на
разны язы а поступа т по своему Но с рождения
все нужда тся в уважении и доброте

  то та ое доброта а то делать добро
Приведите примеры чут ого и дружел бного от
ношения вам Вспомните а ое добро делали
вам

Словарик
о рота по у р о рота) то чут ое дружел б

ное отношение л дям природе

Друзья важны в жизни аждого челове а С ними
вы делитесь тайнами проводите время от ни полу
чаете жизненные советы и поддерж у

  сть ли у вас друзья в лассе то из вас очет
найти друга подругу в лассе а ие ачества
помогут то сделать

 Продолжите расс аз о своём друге своей подруге

меня есть друг подруга
Мы вместе
Нам вдвоём с ним ней интересно
огда друг подруга болеет я всегда
помога ему ей

 Продолжите пословицу словами из справ и

Дружба невозможна без
р к он ет подар ов добры дел ис рен

него об ения доверия взаимопонимания

то та ое доброта а то делать доброто та ое доброта а то делать добро
Приведите примеры чут ого и дружел бного отПриведите примеры чут ого и дружел бного от
ношения вам Вспомните а ое добро делалиношения вам Вспомните а ое добро делали

      

о рот
ное отношение л дям природе

Словарик
о рота по у р о рота) то чут ое дружел бто чут ое дружел б

ное отношение л дям природе

сть ли у вас друзья в лассе то из вас очетсть ли у вас друзья в лассе то из вас очет
найти друга подругу в лассе а ие ачестванайти друга подругу в лассе а ие ачества
помогут то сделать

      

Продолжите расс аз о своём друге своей подругеПродолжите расс аз о своём друге своей подруге

меня есть друг подруга

Продолжите пословицу словами из справ и
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 Почему сти отворение та названо Прочитайте
на у раинс ом Выучите его наизусть

З МИРИ
оза ти оза
воя ти воя
об в бо стояти мужньо

Ми повинн бути дружн
Ми оробр воя и
Побратими оза и

ко е ко

 а ов главный се рет дружбы Согласны ли вы с
автором

С Р Т
а добиться чтобы вдвое торт азался вам в уснее
а добиться чтобы вдвое получился день длиннее
тоб и радости и счастья вдвое больше получить

Нет се рета у ответа Надо с другом всё делить
По то о те ко

 Выполните мини-проект Правила дружбы

Помогать
друг другу

Не ссориться

Доверять
делиться друг
с другом

Быть честными
ступать

Быть едрыми
меть просить
про ения

Правила
дружбы

Почему сти отворение та названо Прочитайте
на у раинс ом Выучите его наизусть

а ов главный се рет дружбы Согласны ли вы с
автором

Выполните мини-проект Правила дружбы
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 Изготовьте от рыт у с рприз доброму челове у
по образцу или собственному замыслу

Вам понадобятся листы бумаги зелёного и
расного цветов простой арандаш шаблон сердеч
а ножницы и лей ПВ

Выполняйте последовательно

Подарите от рыт у с рприз доброму челове у
С ажите ему ис ренние слова

 Поразмышляйте

 можно ли ваш поступо назвать добрым
делом Почему

 почему именно тому челове у вы подарили сво
от рыт у

Вывод
Мы должны уважать права аждого челове а

независимо от пола цвета ожи национальной при
надлежности возраста и изичес ого состояния На
одите и поддерживайте друзей Помогайте слабым
Берегите природу Творите добро

Знаете ли вы...
чёные убеждены что л ди с рождения запро

граммированы делать добро Другими словами все мы
при одим в тот мир с установленными программами
чтобы проявлять доброту

Изготовьте от рыт у с рприз доброму челове уИзготовьте от рыт у с рприз доброму челове у
по образцу или собственному замыслу

Поразмышляйте
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МЕЕТ ЛИ Д МАТ  КОМП ЮТЕ

  Для чего созданы омпь теры

Современные омпь теры помога т чело
ве у справиться с огромным оличеством ин орма
ции ни уме т не толь о её ранить но и мгновенно
обрабатывать и передавать на л бые расстояния
омпь теры использу т для разны целей и задач

 а ие данные нужно ввести в омпь тер ассиру
в магазине а ие врачу на приёме пациента
С а ой цель использу т омпь тер ар ите
торы строители удожни и дизайнеры Про

должите перечень про ессий где использу т омпь тер

  а ие правила поведения важно собл дать в
работе с омпь тером а оборудовать рабо
чее место

  По рисун ам расс ажите о разны способа со
здания ле тронного до умента а ие устрой
ства для того используете вы

Для чего созданы омпь теры        

а ие данные нужно ввести в омпь тер ассиру
в магазине а ие врачу на приёме пациента
С а ой цель использу т омпь тер ар ите

а ие правила поведения важно собл дать в
работе с омпь тером а оборудовать рабо
чее место

        

По рисун ам расс ажите о разны способа со
здания ле тронного до умента а ие устрой
ства для того используете вы
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Словарик
ектр ок т по у р е ектро ок

е т гра ичес ие те стовые зву овые или ци ро
выеданные оторые со раненынаци ровом устройстве

 Продолжите предложение словами из справ и

Ин ормаци можно
р к получать передавать пробовать

ранить использовать дарить обрабатывать

 С ем вы не согласны б ясните почему

брабатывать
и использовать
ин ормаци
умеет челове

брабатывать и
ранить ин ормаци

умеет толь о
омпь тер

 Подберите л чевые слова аждому ото

чувствовать
пла ать

обрабатывать
помнить

передавать
радоваться

сочувствовать

 Может ли ошибаться омпь тер челове В чём
отличие последствий из за ошибо омпь тера и
челове а Смоделируйте ситуации

ектр ок т
е

выеданные оторые со раненынаци ровом устройстве

Словарик
ектр ок т по у р е ектро окок

е т гра ичес ие те стовые зву овые или ци рогра ичес ие те стовые зву овые или ци ро
выеданные оторые со раненынаци ровом устройствевыеданные оторые со раненынаци ровом устройстве

Продолжите предложение словами из справ иПродолжите предложение словами из справ и

С ем вы не согласны б ясните почему

Подберите л чевые слова аждому отоПодберите л чевые слова аждому ото

Может ли ошибаться омпь тер челове В чёмМожет ли ошибаться омпь тер челове В чём
отличие последствий из за ошибо омпь тера иотличие последствий из за ошибо омпь тера и
челове а Смоделируйте ситуации
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 Предположите что может произойти если нару
шить правила Например при пере оде проезжей
части

 а решила проблему героиня сти отворения
Игоря Шевчу а
Неужто сама всё решила ты Нина
Сама Толь о правда наполовину

то на другу Мама решала
Ну и ей бабуш а чуть помогала

  асто ли вы ошибаетесь ему учат ошиб и
шибаться иногда полезно

 ьи слова о вас б ясните выбор

уме
исправлять
ошиб и

не бо сь
признать
ошиб у

не
ор себя
за ошиб у

не
бо сь
ошибо

Вывод
омпь тер удовлетворяет потребности чело

ве а в получении передаче ранении и обработ е
ин ормации елове обладает жаждой знаний вооб
ражением чувствами му свойственно ошибаться
шиб и помога т добиться успе а

Знаете ли вы...
омпь теры часто вы одят из

строя из за свои озяев С ажем огда
те пролива т на лавиатуру чай о е
или другие напит и

Предположите что может произойти если нару
шить правила Например при пере оде проезжей
части

а решила проблему героиня сти отворения
Игоря Шевчу а

асто ли вы ошибаетесь ему учат ошиб иасто ли вы ошибаетесь ему учат ошиб и
шибаться иногда полезно

        

ьи слова о вас б ясните выбор



Какие тайны у природы весной?
Какие звуки естественные, а какие – искусственные?

Почему первоцветы просят защиты?



Болеют ли машины?

Почему нужно уметь сказать «НЕТ!»?

Как найти путь к своей мечте?
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АЗДЕЛ 3. П И ОДА ВЕСНО

КАК ЗНАТ  ВЕСН

  а ое время года сменяет зиму Назовите ве
сенние месяцы

 а ой запа у весны

Найдите в сти отворения приметы аждого ме
сяца Вспомните повторялись ли они раньше

М РТ
Ручей и бегут быстрее
Светит солныш о теплее
Воробей погоде рад
Заглянул нам месяц март
В марте тает снег и лёд
на реч е ледо од

Та т льдин и на сте ле
День становится светлей

По е р е о

а ое время года сменяет зиму Назовите веа ое время года сменяет зиму Назовите ве
сенние месяцы

      

а ой запа у весны

Найдите в сти отворения приметы аждого меНайдите в сти отворения приметы аждого ме
сяца Вспомните повторялись ли они раньше
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ПР
Весёлый лас овый апрель
Звенит по лужицам апель
Вернулись снова птич и
Стрижи с ворцы синич и
И греет солныш о сильнее
Повс ду трав а зеленеет
Зимы мороза больше нет
Привет весна тебе привет

ро отк

М
Май поёт играет пляшет
Нет его светлей и раше
Над цвет ом пчела ружится
На берёз е дрозд свистит
Всё живое веселится
Нас с тобо веселит

По т е ер те

 С оль о дней в аждом весеннем месяце В а
ом из ни меньше дней

В марте природа е ё спит Морозы сменя т
ся долгожданным весенним теплом С аждым днём
мартовс ое солныш о сильнее нагревает земл
Тает снег руп ий и тон ий лёд на замёрзши утром
лужа исчезает полудн под действием солнечны
лучей

 Почему в народе та говорят бсудите в пара

 прель с водой а май с травой
 Дождь в мае леба подымает

С оль о дней в аждом весеннем месяце В а
ом из ни меньше дней

Почему в народе та говорят бсудите в пара
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В апреле оголившаяся от снега тёмная и сырая
земля готовится цветени Солнце уже высо о под
нимается над горизонтом и в дневные часы темпера
тура возду а превышает С Во руг с олмов сте ает
ручьями вода

На ре а с трес ом ломается лёд чтобы потом
пуститься по течени множеством льдин На берега
прудов лёд становится тон им и вяз им ое где об
разу тся проталины.

Словарик
Прота по у р рота места где растаял
снег и от рылась земля или на льду появилась вода

  б ясните почему весну счита т самым весё
лым временем года

В мае весна одевает природу в новый чистый на
ряд В начале месяца часто бывает рез ое снижение
температуры Шумят олодные ветры Изред а выпа
дает снег но быстро тает на прогретой весенней
земле пять наступает значительное потепление т
земли быстро согревается возду и даже может уста
новиться жар ая погода Весной можно услышать
первый гро от грома и увидеть молнию.

Словарик
ро а по у р ро явление природы с громом и
молнией ара терное для тёплого времени года
ро по у р р гро от и трес оторые сопрово
жда т молни

о по у р и к к вспыш и света в небе

 По с еме составьте правила поведения в грозу

Прот
снег и от рылась земля или на льду появилась вода

Словарик
Прота по у рпо у рпо у р рота места где растаялместа где растаял
снег и от рылась земля или на льду появилась водаснег и от рылась земля или на льду появилась вода

б ясните почему весну счита т самым весёб ясните почему весну счита т самым весё
лым временем года

ро
молнией ара терное для тёплого времени года
ро
жда т молни

ооо

Словарик
ро а по у р ро явление природы с громом иявление природы с громом и
молнией ара терное для тёплого времени года
ро по у рро по у рпо у рро р гро от и трес оторые сопровогро от и трес оторые сопрово
жда т молни

ооо по у рпо у рпо у р и к к вспыш и света в небевспыш и света в небе

По с еме составьте правила поведения в грозуПо с еме составьте правила поведения в грозу
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Не стойте в
луже

Вы л чите
мобильный теле он

и другие
ле троприборы

За ройте все
о на и двери

Не прячьтесь
под

одино им
деревомПрячьтесь в

уста

  Выберите приметы оторые предупрежда т о
приближении грозы

 Среди дня небо темнеет
 Внезапно усиливается ветер
 В небе появляется радуга

тром в лесу можно увидеть
а с возь деревья пробива тся
яр ие солнечные лучи Все они
прямые а натянутая струна

 а можно изменить направление та ого луча

 сли вы повернёте зер аль
це та чтобы в нём было
видно вашего одно лассни

а то ого в то время будет ви
деть ваш одно лассни

Выберите приметы оторые предупрежда т о
приближении грозы

        

а можно изменить направление та ого луча

сли вы повернёте зер аль
це та чтобы в нём было
видно вашего одно лассни
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 то мы увидим в зер але если то то направит
нам в глаза солнечный зайчи Почему зер а
ло в том случае слепит

Словарик
ото в переводе с гречес ого ет а гра о

а перевести слово ото р

 Набл дали ли вы за солнечным зайчи ом
В солнечный день исследуйте а он появляется

Вам понадобится зер альце
Разместите зер альце та что

бы на него падал солнечный свет
то вы увидите на стене

тражение на стене солнеч
ный зайчи то солнечный свет
отразился от повер ности зер ала

 а вы думаете толь о ли от зер ала образуется
солнечный зайчи Возьмите л бой блестя ий
предмет и проверьте

 Где работа т солнечные зайчи и Видели ли
вы солнечные батареи оторые превра а т
нерги солнца в ле тричество

то мы увидим в зер але если то то направитто мы увидим в зер але если то то направит
нам в глаза солнечный зайчи Почему зер анам в глаза солнечный зайчи Почему зер а
ло в том случае слепит

ото в переводе с гречес ого
Словарик

ото в переводе с гречес ого ет а гра оа гра о
а перевести слово ото р

Набл дали ли вы за солнечным зайчи омНабл дали ли вы за солнечным зайчи ом
В солнечный день исследуйте а он появляетсяВ солнечный день исследуйте а он появляется

а вы думаете толь о ли от зер ала образуетсяа вы думаете толь о ли от зер ала образуется
солнечный зайчи Возьмите л бой блестя ийсолнечный зайчи Возьмите л бой блестя ий
предмет и проверьте

Где работа т солнечные зайчи и Видели лиГде работа т солнечные зайчи и Видели ли
вы солнечные батареи оторые превра а твы солнечные батареи оторые превра а т
нерги солнца в ле тричество
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Вывод
Весенние месяцы март апрель май Весной

природа пробуждается от зимнего сна Повышение
температуры возду а проталины гром призна и
весны Зер ало имеет способность отражать свет Та
образуется солнечный зайчи

Знаете ли вы.....
На земном шаре ежеминутно свер

ает о оло молний

КАКО  ЫВАЕТ ПОГОДА ВЕСНО

  По отогра иям установите для а ого вре
мени года ара терна та ая погода

  Вспомните призна и весны пишите погоду в
вашей местности используя условные зна и

В начале весны небо прозрачное чистое будто
его вымыли после зимы Возду свежий Солнце под
нимается всё выше лучи его прямее пада т на земл
и лучше её прогрева т Температура возду а повыша
ется тает снег Наступает оттепель.

 Проведите набл дение и пред
ставьте его результаты в группа

 Почему снег на земле весной гряз
ный

По отогра иям установите для а ого вре
мени года ара терна та ая погода

        

Вспомните призна и весны пишите погоду в
вашей местности используя условные зна и

        

Проведите набл дение и пред
ставьте его результаты в группа
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 ем опасен грязный снег
 Где снег грязнее а где чи е
 а овы а торы загрязнения снега

  При а ой температуре вода пере одит из твёр
дого состояния в жид ое

Снег постепенно тает Ручьи оторые образу тся
от таяния снега сбега т водоёмам ёд в водо
ёма тре к ет начинается ледоход.

Ре и освобожда тся ото льда и разлива тся
Начинается половодье Но случа тся и та ие вёсны
огда снег с одит почти незаметно

Словарик
е о о  по у р о о движение льдин на ре а

По о о е по у р о ) затопление водой боль
ши участ ов суши весной.

Период ледо ода опасен для те то живёт вбли
зи водоёма Привы ая зимой пользоваться пешими
пере одами по льду л ди забыва т об опасности
отору представляет лёд весной

  а ие правила безопасности важно собл дать у
водоёмов весной

При а ой температуре вода пере одит из твёрПри а ой температуре вода пере одит из твёр
дого состояния в жид ое

      

е о
По о
ши участ ов суши весной

Словарик
е о ое о оое о по у р о оо о движение льдин на ре адвижение льдин на ре а

По о о е по у р о ) затопление водой бользатопление водой боль
ши участ ов суши весной.

а ие правила безопасности важно собл дать уа ие правила безопасности важно собл дать у
водоёмов весной
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 Придумайте онцов у расс аза а ом явлении
природы в нём идёт речь

Ранней весной на ре е начался ледо од
В то время Саша со своей соба ой льмой пошёл
на ре у На берегу было много взрослы и детей
Все смотрели а плывут льдины Мальчи тоже за
гляделся на атер про одивший мимо Вдруг он ус
лышал встревоженный лай льмы Саша оглянулся
и увидел что соба а стоит на льдине отору начало
относить от берега Не олеблясь мальчи шагнул
на льдину чтобы спасти соба у

 Почему весну называ т утром года

 Выберите и назовите весенние явления природы

Снегопад половодье ноябрь замороз и жа
ра ветер гром проталины ледо од дождь
оттепель

Вывод
Весной погода переменчива Солнце поднима

ется всё выше снег постепенно тает на водоёма
начинается ледо од Ре и освобожда тся от снежно
го по рова начинается половодье Надо быть осто
рожными на весеннем льду водоёмов

Знаете ли вы...
а образу тся сосуль и Солнечные лучи на

грева т снег на рыша домов и он тает апли воды
сте а т на рай рыш ночь огда температура воз
ду а снижается до С апли воды замерза т На за
мёрзшу апл набегает следу ая за ней е ё
е ё Сосуль а растёт

Придумайте онцов у расс аза а ом явлении
природы в нём идёт речь

Почему весну называ т утром года

Выберите и назовите весенние явления природы
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КАК ОС ЕСТВИТ  ЗАД МАННОЕ

  то вы умеете делать самостоятельно Допол
ните тот перечень собственными примерами

  Ставили ли вы огда нибудь перед собой цель
Достигли ли её а ова ваша цель в настоя ее
время

 а ие черты ара тера нужны чтобы осу ествить
задуманное бсудите ваши мысли в группе

Друзья лён а и Данил а л били играть на пло
ад е у дома Но там с амьи и ачели были поло

маны а во руг ни лежал мусор Друзья решили
оборудовать пло ад у самостоятельно

Девоч а начала собирать мусор а мальчи ре
пить дос и с амье

Вс оре дети поняли что задуманное им не под
силу грабли слиш ом большие и молото почему то
не слушается ни посоветовались и решили по
просить помо и у дворни а

тличная идея подума чем вам помочь
ответил тот

то вы умеете делать самостоятельно Дополто вы умеете делать самостоятельно Допол
ните тот перечень собственными примерамините тот перечень собственными примерами

      

Ставили ли вы огда нибудь перед собой цельСтавили ли вы огда нибудь перед собой цель
Достигли ли её а ова ваша цель в настоя ееДостигли ли её а ова ваша цель в настоя ее
время

      

а ие черты ара тера нужны чтобы осу ествитьа ие черты ара тера нужны чтобы осу ествить
задуманное бсудите ваши мысли в группе
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вечеру на пло ад е рабо
тали почти все жильцы дома
На следу ий день друзей ра
достными возгласами встречали
на обновлённой пло ад е и
ровесни и

  По расс азу ответьте на вопросы

 а ие ачества помогли детям осу ествить заду
манное
 Почему дворни не от азал им в помо и
 то может помешать достичь желаемого

 По рисун ам опишите действия животны а ой
вывод вы сделали ему у ни можно поучиться

 По с еме расс ажите что нужно чтобы совершить
по уп у

. Товары или
услуги стоят денег

3. За деньги можно
упить желаемое

. Деньги нужно
заработать трудом

По расс азу ответьте на вопросы  

 а ие ачества помогли детям осу ествить заду

      

По рисун ам опишите действия животны а ой
вывод вы сделали ему у ни можно поучиться

По с еме расс ажите что нужно чтобы совершить
по уп у
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  то из детей ономнее Полезно ли составлять
списо по упо б ясните свой выбор

  Выберите истинные выс азывания

тобы стать предприимчивыми надо
 быть самостоятельными
 составлять план действий
 быть смелыми

и настойчивыми
 принимать решения
 ни ого не слушать

 преодолевать труд
ности

 ставить цель и
достигать её

 быть упрямыми
 работать в оманде

Словарик
Пре р и по у р р є на одчи
вый оторый умеет а тивно действовать

 Считаете ли вы себя предприимчивыми Под
твердите своё мнение примерами

 На весенн ярмар у второ лассни и изготовили
подел и для продажи По диаграмме определите

 а и изделий изготовили больше всего
 с оль о вместе изготовили мыла и самолёти ов
 на с оль о меньше изготовили у ол чем от рыто

то из детей ономнее Полезно ли составлятьто из детей ономнее Полезно ли составлять
списо по упо б ясните свой выбор

      

Выберите истинные выс азывания      

Пре р
вый оторый умеет а тивно действовать

Словарик
Пре р и по у рпо у рпо у р р є на одчина одчи
вый оторый умеет а тивно действовать

Считаете ли вы себя предприимчивыми ПодСчитаете ли вы себя предприимчивыми Под
твердите своё мнение примерами

На весенн ярмар у второ лассни и изготовилиНа весенн ярмар у второ лассни и изготовили
подел и для продажи По диаграмме определитеподел и для продажи По диаграмме определите
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15

 Изготовьте изделия для ярмар и по образцу или
собственному замыслу

Вам понадобятся палоч и для мороженого и
барбе пустые бан и из под о е деревянные бу
сины нити для вязания спицами пуговицы цветная
бумага простой арандаш ломастеры рас и ли
ней а ножницы лей ПВ материалы для отдел и
по желани
Вы можете изготовить та ие изделия

Предметы интерьера

Игруш и

Изготовьте изделия для ярмар и по образцу или
собственному замыслу
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Рам и для отогра ий

т рыт и

 Подумайте

 а вы будете проводить ярмар у
 уда потратите заработанные деньги

Вывод
аждый челове способен предприимчивости

Нужно толь о верить в себя и настойчиво трудиться

Знаете ли вы...
По мнени учёны первые о

пил и появились более лет назад
бычно и изготовляли из глины и гипса

КАК СТАТ  ИЗО ЕТАТЕЛЕМ

  С а ой цель л ди дела т изобретения

С давни пор л ди изобрета т приборы
оторые реша т проблемы или просто облегча т
нашу жизнь дни изобретения появились случайно

Подумайте

 а вы будете проводить ярмар у

С а ой цель л ди дела т изобретения      
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другие стали результатом длительны исследо
ваний И до си пор учёные и простые л ди с увле
чением и ут новые решения

дни из важнейши изобретений современности
омпь тер и Интернет

Словарик
о рете е по у р и то что изобрели чего

раньше не су ествовало

 В а ие группы можно об единить ти изобрете
ния а у пользу они принесли человечеству

 Пользу тся ли ваши семьи тими изобретениями
в быту Можно ли сегодня обойтись без те ни и

Не толь о взрослые созда т ин
тересные и полезные изобретения
Дети тоже способны на то

ру товый лёд мороженое на
палоч е изобрёл летний аме
ри анец р н пперсон огда слу
чайно оставил на морозе ста ан
ру тового напит а и деревянну

лож у в нём

о рет
раньше не су ествовало

Словарик
о рете е по у р и то что изобрели чего

раньше не су ествовало

В а ие группы можно об единить ти изобрете
ния а у пользу они принесли человечеству

Пользу тся ли ваши семьи тими изобретениями
в быту Можно ли сегодня обойтись без те ни и
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ьвовян а Со ия Петришин в лет придумала
приспособление оторое превра ает ци рову ин
ормаци в шри т для незрячи ё изобретение

облегчит им об ение со всем миром

 ему челове научился у природы По рисун ам
исследуйте а человечество применило резуль
таты свои набл дений за свойствами возду а

 С чего начинается создание изобретения а ие
шаги следу т далее Подберите слова по с еме
и до ажите вашу мысль

Испытание

План
действий

Моделирование

Набл дение
Идея

ему челове научился у природы По рисун амему челове научился у природы По рисун ам
исследуйте а человечество применило резульисследуйте а человечество применило резуль
таты свои набл дений за свойствами возду ататы свои набл дений за свойствами возду а

С чего начинается создание изобретения а иеС чего начинается создание изобретения а ие
шаги следу т далее Подберите слова по с емешаги следу т далее Подберите слова по с еме
и до ажите вашу мысль
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 то об ее у учени ов и изобретателей

  то изображено в таблице  Назовите назначе
ние инструментов гра ичес ого реда тора

Резин а арандаш источ а иния Вали Те ст

 Выберите об е ты и придумайте для ни не
обычное использование Изобразите свои идеи с
помо ь инструментов игур и палитры гра и
чес ого реда тора Потом расс ажите о ни

Словарик
р и е к ре актор по у р р ре ак
тор омпь терная при ладная программа оторая
позволяет пользователям создавать реда тировать
изображение на ране омпь тера и ранить его

Вывод
Изобретатель на одит и пред

лагает новые решения проблем аж
дый ребёно изобретатель сли
отите исполнить замысел дей
ствуйте

Знаете ли вы...
Программу гра ичес ий реда

тор использу т удожни и а е ё
все у ого есть творчес ие идеи
Первым мульт ильмом созданным толь о с использо
ванием омпь терной гра и и была История игруше

то об ее у учени ов и изобретателей

то изображено в таблице Назовите назначе
ние инструментов гра ичес ого реда тора

        

Выберите об е ты и придумайте для ни не
обычное использование Изобразите свои идеи с
помо ь инструментов игур и палитры гра и

р
тор
позволяет пользователям создавать реда тировать
изображение на ране омпь тера и ранить его

Словарик
р и е к ре актор по у р р ре ак
тор омпь терная при ладная программа оторая
позволяет пользователям создавать реда тировать
изображение на ране омпь тера и ранить его
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КАК ВСТВ ЮТ СЕ  АСТЕНИ  ВЕСНО

  а ие изменения в неживой природе проис о
дят весной Набл дали ли вы за растениями
Назовите и

ё не растаял весь снег а уже ое где среди
старой пожелтевшей травы пробивается молодая зе
лёная трав а Появля тся первые цветы перво-
цветы ти растения развивались зимой под снегом
два пригреет солныш о они расцвета т

Словарик
Пер о ет по у р ер о т ) раннецвету ие
растения

Первоцветов с аждой весной становится всё
меньше И уничтожа т л ди собирая для бу етов
Из сорванны цветов не образу тся плоды и семена
потому растения не размножа тся

 Вспомните и назовите первоцветы занесённые в
расну нигу раины

 а ие раннецвету ие растения растут в вашей
местности Собирали ли вы и С а ой цель

 По антазируйте представьте себя весенним
цвет ом т его имени расс ажите о себе и свои
проблема

а ие изменения в неживой природе проис оа ие изменения в неживой природе проис о
дят весной Набл дали ли вы за растениямидят весной Набл дали ли вы за растениями
Назовите и

      

Пер о
растения

Словарик
Пер о ет по у р ер о т ) раннецвету иераннецвету ие
растения

Вспомните и назовите первоцветы занесённые вВспомните и назовите первоцветы занесённые в
расну нигу раины

а ие раннецвету ие растения растут в вашейа ие раннецвету ие растения растут в вашей
местности Собирали ли вы и С а ой цельместности Собирали ли вы и С а ой цель

По антазируйте представьте себя весеннимПо антазируйте представьте себя весенним
цвет ом т его имени расс ажите о себе и своицвет ом т его имени расс ажите о себе и свои
проблема



5757

 а вы можете оберегать и за и ать раннецве
ту ие растения бсудите в группа

  По с еме расс ажите об изменения в жизни
яблони весной Назовите органы растения а
ой орган самый важный

 Со а ого дерева собира т л ди

За день с одной берёзы можно получить не
более литров со а ведь сбор большего о

личества приводит быстрому исто
ени дерева и даже его гибели

После о ончания сезона сбора от
верстия замазыва т специальной
пастой или глиной с известь чтобы
у дерева заживились раны

а вы можете оберегать и за и ать раннецве
ту ие растения бсудите в группа

По с еме расс ажите об изменения в жизни
яблони весной Назовите органы растения а
ой орган самый важный

        

Со а ого дерева собира т л ди

 

цвето

питательные ве ества

листо
поч и

с
о

и

насе омые
опыля т цвет и
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  знайте и назовите растения а ие из ни цве
тут первыми а ие распус а тся позже

 Выберите призна и прису ие растениям с на
ступлением весны

Движение со ов желте т со нут распус а т
ся плодоносят цветут ноябрь

 Проверьте примету е ер о т р е
к ето ет е о е о

 Изготовьте цвето ро уса по образцу или соб
ственному замыслу

Вам понадобятся го рирован
ная бумага зелёного и жёлтого цветов
простой арандаш линей а деревянная
палоч а для барбе ножницы и лей
ПВ
Выполняйте последовательно

знайте и назовите растения а ие из ни цвезнайте и назовите растения а ие из ни цве
тут первыми а ие распус а тся позже

      

Выберите призна и прису ие растениям с наВыберите призна и прису ие растениям с на
ступлением весны

Проверьте примету е ер о т р ее ер о т р е
к ето ет е о е ок ето ет е о е о

Изготовьте цвето ро уса по образцу или собИзготовьте цвето ро уса по образцу или соб
ственному замыслу



5959

   Вывод
Первые призна и весны в живой природе ве

сеннее движение со ов цветение деревьев и устов
появление первоцветов подснежни ов пролесо
мать и маче и

Знаете ли вы...
Растение мать и маче а получило

своё необычное название из за листьев
Нижняя и часть светлее вер ней по
рыта нежными пушистыми волос ами
На о упь она мяг ая и тёплая Вер няя
часть лист а жёст ая и олодная

КАКИЕ НАСЕКОМЫЕ ПО ВЛ ЮТС  
ПЕ ВЫМИ ВЕСНО

  а и насе омы и где вы видели ранней вес
ной

Толь о в марте потеплеет у воды можно заме
тить ранни насе омы весняно Во руг е ё ле
жит снег а ти создания с прозрачными рылыш ами
уже у водоёмов

Веснян а Муравей рапивница

уть позже с таянием снега просыпа тся и тру
жени и леса муравьи а толь о снег сойдёт с му
равейни а они вы одят погреться на солныш е

   

а и насе омы и где вы видели ранней вес
ной
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После таяния снега при отсутствии морозов про
сыпа тся бабоч и Первой взлетает в возду рапив
ница Своим названием она обязана тому что толь о
её гусеницы могут питаться жгучей рапивой

 а ие чувства вызывает у вас появление весной
первы бабоче

  тгадайте загад у

то над нами
ввер ногами

Ранней весной просыпа тся му и Зимой они ле
жали неподвижно между о онными рамами или в о
зяйственны построй а Первое тепло и разбудило

ё сонные полза т они по стволам деревьев за
борам греясь на солныш е

  Набл дали ли вы за поведением шмелей вес
ной Расс ажите о свои набл дения

На лесной опуш е или на с лоне оврага где
цветёт ива можно увидеть шмелей Вы уже знаете
что осень вся шмелиная семья гибнет ста тся
зимовать толь о молодые сам и ни то и вы одят из
свои тайни ов Согревшись на солнце летят золо
тистым оти ам на иве чтобы поживиться не таром
По а ночи олодные прячутся в у ромны места
потом будут летать низ о над землей заглядывая

в тре ины старые норы где бы обустроить гнездо
Здесь сам а шмеля создаст нову семь

В мае в возду е роятся омары и другие вредные
насе омые оторые приносят беспо ойство л дям и
животным

а ие чувства вызывает у вас появление веснойа ие чувства вызывает у вас появление весной
первы бабоче

тгадайте загад у      

Набл дали ли вы за поведением шмелей весНабл дали ли вы за поведением шмелей вес
ной Расс ажите о свои набл дения
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Среди те то долго просыпается вес
ной божья оров а ти малень ие яр
ие жуч и появля тся середине апреля

С таянием снега а тивизиру тся та ие
насе омые паразиты а ле и И следу
ет остерегаться даже огда е ё нет зелё
ной травы Начиная с марта после по ода
в лес или пар надо т ательно осматривать одежду и
тело на наличие ти паразитов

  знайте чем опасны ле и а ие болезни они
переносят

 Подготовьте проект Майский жук  польза или 
вред Ин ормаци подбирайте самостоятельно

Вывод
Веснян и муравьи бабоч и шмели просыпа

тся первыми Весной надо остерегаться насе омы
паразитов Появление насе омы весеннее явление
в живой природе

Знаете ли вы...
насе омого божей оров и нес оль

о названий В раине его называ т сонеч
ом В страна Западной вропы его зовут божьей
овеч ой или солнечным телён ом
ти насе омые приносят большу пользу л дям оберегая

плантации от вредителей В наши рая божья оров а
уничтожает очень вредну для растений мел у тл

знайте чем опасны ле и а ие болезни они
переносят

        

Подготовьте проект Майский жук  польза или 
вред Ин ормаци подбирайте самостоятельно

ле
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КАК МЕН ЕТС  ИЗН  
В ВОДО МА  ВЕСНО

  Набл дали ли вы за водоёмом весной а ие
организмы там живут то та ое ледо од

С наступлением весны е ё до начала ледо ода
бурные весенние пото и сте а т в ре и ни прино
сят под лёд не толь о почву но и возду оторым
дышат рыбы

Рыбы пре ра а т зимний сон ем больше про
гревается водоём тем а тивнее они становятся На
весну при одится особый период в жизни рыб раз
множение или нерест Рыбы от ладыва т икру из
оторой появля тся мальки и вырастает взрослая
рыба

Словарик
ере т по у р ере т процесс от ладывания
кр яиц сам ами рыб Из и рино вы одят ро от
ные рыб и к

 а вы думаете от чего зависит начало нереста

Период начала нереста зависит от темпера
туры воды в водоёме И рин и и маль и о

торые выводятся из ни очень чувствительны теплу
и олоду Большинство наши пресноводны рыб
размножа тся с весны до начала лета Ранней вес
ной нерестятся у а о унь язь позже плотва ле
суда в онце весны и в начале лета арась арп
линь вер овод а

аждый вид рыб собирается на нерест в особые
места нерестилища у а ле арп раснопёр а
суда нерестятся в заводя ре на мел оводья го
лавль на быстром течении

Набл дали ли вы за водоёмом весной а иеНабл дали ли вы за водоёмом весной а ие
организмы там живут то та ое ледо од

      

е
кр
ные рыб и

Словарик
ере т по у р ере т процесс от ладыванияпроцесс от ладывания
кр яиц сам ами рыб Из и рино вы одят ро отяиц сам ами рыб Из и рино вы одят ро откр яиц сам ами рыб Из и рино вы одят ро отяиц сам ами рыб Из и рино вы одят ро откр
ные рыб и к

а вы думаете от чего зависит начало нерестаа вы думаете от чего зависит начало нереста

Период начала нереста зависит от темпераПериод начала нереста зависит от темпера
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Не оторые рыбы заботятся о своём потомстве
у а и суда о раня т и ру до появления маль ов

 Подготовьте расс аз о рыбе на выбор сооб и
те название рыбы по а им призна ам её можно
узнать в а и места водоёма живёт чем пита
ется огда и где нерестится

 тгадайте загад у Где живёт то животное

ривоногий и усатый
По рыт панцирем востатый
С ним внимательнее будь
Может лешней у ипнуть

Речные ра и живут в ре а и озёра с илистым
дном и обрывистыми берегами Тело ра ов у рыто
твёрдым за итным по ровом панцирем грязно
бурой о рас и В поис а еды ра медленно ползает
по дну двигая длинными усами В случае опасности
пятится назад Ра и всеядны Пита тся отмершими
остат ами животны организмов а та же раститель
ной пи ей водорослями побегами амыша

  Набл дали ли вы за е ё одним жителем водо
ёма лягуш ой Где её видели

Главное условие жизни лягуше
пресные водоёмы Передвига тся
они по суше прыж ами не оторые
могут одить бегать рыть подзем
ные норы ягуш и орошо плава т
Древесные ва ши могут лазить по
деревьям

ягуш и приносят пользу поедая насе омы и
уменьшая и численность

Подготовьте расс аз о рыбе на выбор сооб и
те название рыбы по а им призна ам её можно
узнать в а и места водоёма живёт чем пита

тгадайте загад у Где живёт то животное

Древесная
ва ша

Набл дали ли вы за е ё одним жителем водо
ёма лягуш ой Где её видели
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 Применяя те ни у оригами изготовьте лягуш у
из бумаги по образцу или собственному замыслу

Вам понадобятся двусторонняя бумага зелё
ного цвета простой арандаш линей а де оратив
ные глаз и арандаш или ломастер чёрного цвета
ножницы и лей ПВ
Выполняйте последовательно

Вывод
Поведение рыб весной связано с изменениями

в неживой природе Нерест то важный период в
жизни рыб Весной а тивизиру тся ра и и лягуш и

Знаете ли вы...
ягуш и ловят добычу своим лип им язы ом огда

насе омое прилипает язы у лягуш а втягивает его в рот
и за рывает глаза ни прячутся внутрь То есть внут
ренние глазные выпу лости помога т ей протол нуть
еду в горло

Применяя те ни у оригами изготовьте лягуш уПрименяя те ни у оригами изготовьте лягуш у
из бумаги по образцу или собственному замыслуиз бумаги по образцу или собственному замыслу
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КАКИЕ П ИНИМАТ  Е ЕНИ

  По рисун ам обсудите в пара а ие следует
принять решения огда было легче то сделать

 бдумывали ли дети свои решения цените и
поступ и то им следовало предусмотреть

 бсудите цепоч у шагов от рассудительности
в принятии решений взвешенным поступ ам и
орошим результатам то у ни об ее с сигна
лами свето ора

станавлива сь

Представля
и оценива
последствия

Выбира
правильное
решение
действу

Рассужда

По рисун ам обсудите в пара а ие следует
принять решения огда было легче то сделать

        

бдумывали ли дети свои решения цените и
поступ и то им следовало предусмотреть

бсудите цепоч у шагов от рассудительности
в принятии решений взвешенным поступ ам и
орошим результатам то у ни об ее с сигна
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Словарик
ите по у р о рко тот то ру

оводствуется в свои действия здравым смыслом

 Подберите из справ и близ ие по значени слова
слову р те а ое слово лишнее

р к осмотрительный чрезмерный осто
рожный умеренный сдержанный

Прежде чем что то делать орошо обдумайте
чего отите достичь а ие будут последствия

 На а и рисун а дети приняли правильное ре
шение бсудите свой выбор в паре

  Выполнил ли свой замысел герой сти отворения
Даниила армса Прочитайте подбирая слова
в ри му по смыслу

за отел устроить бал
И я гостей себе
упил му у упил творог
Испё рассыпчатый

ждал по а ватило сил
Потом усоче
огда же гости подошли
То даже роше

 а ие обби помогут стать успешными а
именно
Стать успешным и счастливым челове ом по

могут полезные привычки

оводствуется в свои действия здравым смыслом

Словарик
ите по у рте по у рпо у рте о ркоо ркооо рк тот то рутот то ру

оводствуется в свои действия здравым смысломоводствуется в свои действия здравым смыслом

Подберите из справ и близ ие по значени словаПодберите из справ и близ ие по значени слова
слову р те а ое слово лишнееа ое слово лишнее

На а и рисун а дети приняли правильное реНа а и рисун а дети приняли правильное ре
шение бсудите свой выбор в паре

Выполнил ли свой замысел герой сти отворенияВыполнил ли свой замысел герой сти отворения
Даниила армса Прочитайте подбирая словаДаниила армса Прочитайте подбирая слова
в ри му по смыслу

      

а ие обби помогут стать успешными аа ие обби помогут стать успешными а
именно
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 Выберите из предложенного спис а полезные
привыч и а ие из ни есть у вас

 держать слово
 быть вежливыми
 говорить толь о правду
 опаздывать
 убирать за собой
 есть много сладостей

 быть рассудительными
 принимать взвешен

ные решения
 быть неряшливыми
 заботиться о здоровье
 за аляться
 всегда улыбаться

 Подберите слову о е е противоположное по
значени а избавиться от вредны привыче

  Спросите у родны при одилось ли им прини
мать трудные решения а они преодолевали
трудности

 бсудите в группа смысл пословиц

 Двигайся больше проживёшь дольше
 Сидеть и лежать болезни ждать
 Доброе имя лучше богатства

Вывод
Взвешенные решения и полезные привыч и

помога т л дям стать успешными счастливыми и
берегут от опасностей Важно воспитывать у себя
полезные привыч и преодолевать слабости отрица
тельные моции лень

Знаете ли вы...
счастливы л дей есть полезные привыч и ни

тратят часть своего времени на то чтобы творить добро
оторое непременно вернётся и принесёт им радость

Выберите из предложенного спис а полезные
привыч и а ие из ни есть у вас

Подберите слову о е е противоположное по
значени а избавиться от вредны привыче

Спросите у родны при одилось ли им прини
мать трудные решения а они преодолевали
трудности

        

бсудите в группа смысл пословиц
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ЕСТ  ЛИ  ВЕСНЫ П АЗДНИ НЫ  
КАЛЕНДА

 а им праздни ом начинается весна а вы дума
ете может весна то и есть праздни

Весна была для наши пред ов началом нового
года Новый год наступал с пробуждением природы
от зимнего сна Весной начинались работы в поле
на огорода встречали весну с орошим настрое
нием радостно и весело Пели веснянки танцевали
играли в весенние игры

  а ие гостинцы несла весна в сти отворении
Тамары оломиец Прочитайте на у раинс ом

В СН Н
шла весна расна
у син й устинц
Несла весна расна
у с риньц гостинц

гнятам травиц
гусятам водиц
аченятам ряс у
а малятам аз у

Словарик
е я к по у р е я к старинные у раинс ие

народные песни оторыми встречали весну

бимый праздни весны
Международный женский день
праздни мам бабуше сестёр и
все жен ин тот день при одится
на марта во второе вос ресенье
мая празднуем Всемирный день 
матери

  а ими словами по тесса описывает весну
Можно ли использовать и для описания мамы

а им праздни ом начинается весна а вы думаа им праздни ом начинается весна а вы дума
ете может весна то и есть праздни

а ие гостинцы несла весна в сти отворенииа ие гостинцы несла весна в сти отворении
Тамары оломиец Прочитайте на у раинс омТамары оломиец Прочитайте на у раинс ом

      

е
народные песни оторыми встречали весну

Словарик
е яе яяе к по у рк по у рпо у рк е яе яяе к старинные у раинс иестаринные у раинс ие

народные песни оторыми встречали весну

а ими словами по тесса описывает веснуа ими словами по тесса описывает весну
Можно ли использовать и для описания мамыМожно ли использовать и для описания мамы
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М М
Наша мама а весна
То а солнце засмеётся
То а лёг ий ветеро
Головы моей оснётся
То рассердится слег а будто туч а набежала
То а радуга она поглядит и засияла
а заботница весна не присядет не устанет
Вот придёт домой она и тотчас весна настанет

ет о

Слово на язы а мира звучит почти одина ово
т к т е к звучит на у ра

инс ом на словац ом румынс ом на
орватс ом болгарс ом язы а на ранцуз
с ом на чешс ом ре на итальянс ом

р на шведс ом

  а вы обра аетесь своим мамам а ие неж
ные слова говорите Расс ажите о свои мама
ему у ни научились то делаете вместе

ас овые слова дела т об ение приятным обо
га а т речь а можно ча е употребляйте и в
разговоре с родными и близ ими

 Подберите лас ательные слова словам
к е тр Посоревнуйтесь то подберёт боль
ше все

 стройте в лассе выстав у рисун ов или ото
о дн матери на выбор Моя мама самая
расивая Заветная мечта моей мамы учусь
у мамы

Самым величественным весенним праздни ом
считается Пасха огда то давно её связывали с пра
здни ом бога Солнца рила

а вы обра аетесь своим мамам а ие неж
ные слова говорите Расс ажите о свои мама
ему у ни научились то делаете вместе

        

Подберите лас ательные слова словам
к е тр Посоревнуйтесь то подберёт боль
ше все

стройте в лассе выстав у рисун ов или ото
о дн матери на выбор Моя мама самая
расивая Заветная мечта моей мамы учусь
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  то несёт нам Пас а а ое настроение пере
дано в те сте Прочитайте на у раинс ом

В И Д Н
На стол ду мяна пас а

руг не писан и
д ли нам Боже лас и

На вс дн на вс в и
Немала у нас родина
Та молитва вс дина
ай роз в тне ра на
в погож дн весна

П то оро ко

  а праздну т Пас у ваши семьи то ладут
у раинцы в пас альну орзину

 Символ Пас и писанка Писан и быва т раз
ные ты ите и на рисун е по описани

Словарик
ра к  по у р кра к яйцо обычно о рашен
ное в лу овой шелу е
ра к по у р кра к цветное яйцо со свет

лыми рапин ами оторые наносят вос ом
Пи к  по у р и к – яйцо с орнаментом ото
рый рису т вос ом
ря к по у р ря к на тёмном оне яйца

выцарапан орнамент

то несёт нам Пас а а ое настроение перето несёт нам Пас а а ое настроение пере
дано в те сте Прочитайте на у раинс ом

а праздну т Пас у ваши семьи то ладута праздну т Пас у ваши семьи то ладут
у раинцы в пас альну орзину

      

Символ Пас и писанка Писан и быва т разПисан и быва т раз
ные ты ите и на рисун е по описани

р
ное в лу овой шелу е
р

лыми рапин ами оторые наносят вос ом
Пи
рый рису т вос ом
р

выцарапан орнамент

Словарик
ра к по у р кра к яйцо обычно о рашеняйцо обычно о рашен
ное в лу овой шелу е
ра к по у р кра к цветное яйцо со светцветное яйцо со свет

лыми рапин ами оторые наносят вос ом
и к по у р и к – яйцо с орнаментом отояйцо с орнаментом ото

рый рису т вос ом
ряряяр к по у р ряряяр к на тёмном оне яйцана тёмном оне яйца

выцарапан орнамент
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Традиции празднования Пас и очень древние
ни есть в разны страна мира а и пас альные

символы

 знайте а праздну т Пас у в други страна
мира Используйте для того разные доступные
источни и ин ормации

 ты ите и отметьте в алендаре дни праздни ов
в раине то вам известно о ни С а ой це
ль и отмеча т

марта Международный 
день театра В тот день че
ству т работни ов театра и сам
театр а достижение ультуры

  а ие театры инотеатры есть в
вашем городе или селе

апреля День смеха шуто и
веселья

 тгадайте загад у с мором

то есть толь о у слонов и боль
ше ни у а и животны

апреля Всемирный день 
авиации и космонавтики В тот
день в году впервые на осми
чес ой ра ете совершил полёт в
осмос Юрий Гагарин Первым у ра
инс им осмонавтом стал еонид
аден

знайте а праздну т Пас у в други страна
мира Используйте для того разные доступные
источни и ин ормации

ты ите и отметьте в алендаре дни праздни ов
в раине то вам известно о ни С а ой це
ль и отмеча т

а ие театры инотеатры есть в
вашем городе или селе

        

тгадайте загад у с мором
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 Разгадайте ребус о осмичес ом теле

апреля Международный 
день Земли тот праздни побу
ждает л дей быть внимательнее
руп ой и уязвимой о ружа ей
среде нашей планеты

мая День памяти и 
примирения вето ма а стал
международным символом па
мяти о те то погиб на войне
или в вооруженны он ли та

мая Международный 
день семьи Семья рани
тельница человечес и ценно
стей Благодаря семье репнет
и развивается государство

жегодно в треть субботу мая в
раине отмеча т День Европы

 На арте раины первый орзац оты ите и
назовите страны вропы гранича ие с нашим
государством

 Изготовьте сал ет у по образцу

Вам понадобятся т ань для вышив и те
ни ой рест анва см игла с тупым

онцом нити мулине линей а простой арандаш
ножницы

Разгадайте ребус о осмичес ом теле

На арте раины первый орзац оты ите иНа арте раины первый орзац оты ите и
назовите страны вропы гранича ие с нашимназовите страны вропы гранича ие с нашим
государством

Изготовьте сал ет у по образцу
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Правила безопасной работы иглой
Иглы всегда держите с про

детой нить в игольни е
Не вты айте иглу в одежду

или мяг у мебель
За ончив работу поместите

иглу в игольни или утляр
Во время шитья пользуйтесь напёрст ом он

должен плотно надеваться на палец
Передавайте иглу вместе с нить завязанной

узел ом

Выполняйте последовательно
тступив леточе от рая выполните шов

вперед иглу по четырём раям т ани

Вытяните нити по раям

расьте сал ет у по желани

бразец анвы
ардангер
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  Расс ажите друг другу ому вы подарите ту
сал ет у и почему

Вывод
Вместе с пробуждением природы от зимнего

сна наступает пора весенни праздни ов с песнями и
играми При од весны в раине связан с интерес
ными народными обрядами Главный праздни ве
сеннего ци ла Пас а

Знаете ли вы...
 В Германии роме расписны пас альны яиц

есть другие символы праздни а то пас альный заяц и
пас альное дерево у рашенное яйцами

 В Австралии Пас у обязательно праздну т на при
роде то семейный праздни со своими символами
шо оладными яйцами в виде пас ального зверь а билби
 Венгры на Пас у облива тся водой а и у раинцы в
обливной понедельни после Пас и
 Пас а известна у нас раз
у рашиванием яиц в разные
цвета а вот в Греции принято
расить и толь о в расный
цвет и ласть в середину осо
бенного алача

Расс ажите друг другу ому вы подарите туРасс ажите друг другу ому вы подарите ту
сал ет у и почему
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КАК ПТИ Ы ВСТ Е АЮТ ВЕСН

  Вспомните а и птиц называ т перелётными
Назовите и

Настоя ий при од весны в народе издавна свя
зывали с появлением первы птиц Возвра аясь из
тёплы раёв они на рылья несут весну лето

 С а ими изменениями в природе связано воз
вра ение перелётны птиц

Ди ие гуси ист Дрозд асточ а

 Все ли птицы прилета т из тёплы раёв в одно
время

Время прилёта птиц зависит от при ода теп
ла и появления орма

В онце марта прилета т скворцы Первыми
возвра а тся самцы На одят с воречни и начи
на т петь Пением они привле а т са
мо и предупрежда т други с ворцов
что место занято огда должны вылу
питься птенцы пение сти ает нужно
ормить птенцов Пита тся с ворцы на
се омыми червями

За с ворцами возвра а тся в род
ные рая жаворонки. авороно одна
из немноги птиче оторая поёт в по
лёте Внешне жаворон и неприметны

Вспомните а и птиц называ т перелётными
Назовите и

        

С а ими изменениями в природе связано воз
вра ение перелётны птиц

Все ли птицы прилета т из тёплы раёв в одно
время
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серые в тёмну рапин у В поле на лугу с та ой
о рас ой и трудно заметить собенно неприметна
самоч а Пита тся жаворон и насе омыми семе
нами сорня ов

ерез нес оль о дней после жаво
рон ов возвра а тся самцы зябликов
Петь они начина т после прилёта са
мо

Прилёт ласточек совпадает с появлением му и
омаров и основной пи и

 а вы думаете огда возвра а тся водоплава
ие птицы Почему

а ие птицы воспева т весну

В начале мая можно услышать пе
ние соловьёв В то время деревья
уже по рыты молодой зелень Неда
ром говорят соловей прилетит тогда
огда сможет напиться росы или дождевой воды с
берёзового лист а Соловьи обычно селятся в саду
пар е Пита тся жу ами му ами гусеницами

 Проверьте приметы

 Вороны упа тся ранней весной теплу
 Воробьи на о лились дожд

  а ие птицы первыми прилетели в ваш родной
рай

 Подготовьте мини-проект о перелётной птице на
выбор Расс ажите а её называ т по а им
призна ам узна т огда возвра ается из тёплы
раёв чем питается а строит гнездо и выводит

птенцов а у пользу приносит природе и л дям

а вы думаете огда возвра а тся водоплаваа вы думаете огда возвра а тся водоплава
ие птицы Почему

а ие птицы воспева т весну

Проверьте приметы

а ие птицы первыми прилетели в ваш роднойа ие птицы первыми прилетели в ваш родной
рай

      

Подготовьте мини-проект о перелётной птице нао перелётной птице на
выбор Расс ажите а её называ т по а имвыбор Расс ажите а её называ т по а им
призна ам узна т огда возвра ается из тёплыпризна ам узна т огда возвра ается из тёплы
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  а ие зву и можно услышать в лесу поле городе
селе а ие зву и гром ие а ие ти ие

Пение соловья сту дятла шум дождя свист ветра
то звуки природы  Зву и оло олов машин музы
альны инструментов то искусственные звуки

 бсудите в пара а им органом чувств мы слы
шим зву и огда в лесу больше зву ов зимой
или весной Почему

 Представьте себя птицей Театрализируйте при
думайте и озвучьте от её имени расс аз о весне

Сегодня шум стал неот емлемой часть на
шей жизни та же одним из загрязнителей о ружа

ей среды

Словарик
по у р неприятный или нежелательный

зву меша ий воспринимать нужные зву и

Шум негативно с азывается на самочувствии
приводит быстрой утомляемости Вы можете огра
дить себя и други от вредного влияния шума

Вывод
Перелётные птицы возвра а тся в родные

рая с наступлением тепла и появлением орма
Птицы наполня т весну зву ами сть зву и природы
и ис усственные Способность воспринимать зву и
ценный дар

Знаете ли вы...
Не оторые животные например соба и и гуси

слышат более высо ие зву и чем челове и реагиру т
на ни По тому и счита т лучшими о ранни ами

а ие зву и можно услышать в лесу поле городе
селе а ие зву и гром ие а ие ти ие

        

бсудите в пара а им органом чувств мы слы
шим зву и огда в лесу больше зву ов зимой
или весной Почему

Представьте себя птицей Театрализируйте при
думайте и озвучьте от её имени расс аз о весне

зву меша ий воспринимать нужные зву и

Словарик
по у рпо у рпо у р неприятный или нежелательный

зву меша ий воспринимать нужные зву и
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ПО ЕМ  ПТИ Ы В ЮТ ГН ЗДА

  а ие птицы живут вблизи ваши жили

Весной птицы спешат из тёплы раёв до
мой летят с большой с орость чтобы занять гнез
довой участо

 Для чего птицы строят гнёзда

Первая забота птиц свить гнездо для бу
ду и птенцов учшие мастера строители

певчие птицы

Словарик
Пти е е о по у р т и е о место в
отором птицы от ладыва т и высижива т яйца и
выра ива т птенцов

  Набл дали ли вы а птицы строят гнёзда а
ой материал для того использу т

Птицы вь т свои гнезда из травы
соломы веточе листьев м а а вну
три выстила т пу ом для тепла и
мяг ости

тобы за итить птенцов от опас
ности птицы прибега т разным
итростям при построении гнёзд
сть птицы оторые строят гнездо в

развил е вето и мастерс и его мас иру т Не оторые
птицы строят за рытые гнёзда доми и то длинно
востая синица ремез

 Проверьте примету

 асточ и вь т гнёзда стой ому теплу

а ие птицы живут вблизи ваши жили      

Для чего птицы строят гнёзда

Пт
отором птицы от ладыва т и высижива т яйца и
выра ива т птенцов

Словарик
Пти е е о по у р т и е о место вместо в
отором птицы от ладыва т и высижива т яйца иотором птицы от ладыва т и высижива т яйца и
выра ива т птенцов

Набл дали ли вы а птицы строят гнёзда аНабл дали ли вы а птицы строят гнёзда а
ой материал для того использу т

      

Гнездо
амышов и

Проверьте примету
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Рассмотрите ото Видели ли вы та ие гнёзда в
природе то и а и построил

 Может ли у уш а подбросить своё яйцо в гнездо
ремеза ласточ и Почему

 Изготовьте ласточ у из бумаги по образцу или
собственному замыслу

Вам понадобятся двусторонняя бумага чёр
ного цвета бумага белого и расного цветов простой
арандаш де оративные глаз и нит и ножницы и
лей ПВ

Выполняйте последовательно
Из бумаги вырежьте нужные детали
Проделайте отверстия в тулови е и рылья
Соедините все детали леем ПВ и при лейте

глаз и и л в
готовому издели при репите нить Для того

отрежьте нить нужной длины и завяжите на одном
онце узел

Рассмотрите ото Видели ли вы та ие гнёзда в
природе то и а и построил

Может ли у уш а подбросить своё яйцо в гнездо
ремеза ласточ и Почему

Изготовьте ласточ у из бумаги по образцу или
собственному замыслу
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Немало лесны птиц устраива т гнёзда в дупла
то дятлы синицы с ворцы не оторые совы

т и соловьи жаворон и строят
гнёзда на земле

Не оторые птицы л вом и но
гами ро т в земле норы в онце
оторы и дела т гнездо В нора
гнездятся береговые ласточ и ур
и зимород и

у уш и подбрасыва т свои яй
ца в гнёзда други птиц оличество
яиц в лад е птиц разны видов о
леблется от до

 Назовите домашни птиц на ото бсудите в
пара та ие вопросы

 страива т ли ти птицы гнёзда
 Видели ли вы а они высижива т птенцов
 то вылупляется у ти птиц

Взрослые птицы высижива т яйца и вс оре на
свет появля тся птенцы большинства птиц они
беспомо ны по тому долгое время нужда тся в ро
дительс ой заботе

Назовите домашни птиц на ото бсудите вНазовите домашни птиц на ото бсудите в
пара та ие вопросы
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Птицы ормят и согрева т свои птенцов сли
возни ает угроза они за и а т гнездо нападая на
врага иногда сильнее себя

Птицы оторые живут олониями береговые ла
сточ и грачи при приближении врага гром о ричат
созывая на помо ь други пернаты

Научившись летать молодые птицы начина т
самостоятельну жизнь

 По диаграмме определите птиц ре ордсменов
по от ладывани яиц

26

22

14

7
5
4
3

 Найдите ин ормаци а взрослые птицы забо
тятся о птенца а ие опасности подстерега т
птиц весной т ого и нужно за и ать

По диаграмме определите птиц ре ордсменов
по от ладывани яиц

Найдите ин ормаци а взрослые птицы забо
тятся о птенца а ие опасности подстерега т
птиц весной т ого и нужно за и ать



82

Птицы приносят неоцениму
пользу природе Например сой а
осень собирает впро жёлуди
разнося и по лесу Многие птицы
с ворцы дрозды серые уропат и
тетерева осень и зимой пита тся
ягодами рябины тёрна бузины се

мена оторы они переносят на большие расстояния
Пара синиц может вылечить за день о оло
яблонь собирая с ни вредителей Но птицы унич

тожа т насе омы избирательно Дятлы обычно
ла омятся ороедами серая му олов а летучими
насе омыми му ами иволга мо натыми гусеницами

Тетерев ороеды Гусеница мо натая

 Предположите что случится с ру товым садом
если его по инут птицы

и ные птицы с еда т огромное оличество
мышей полёво и други грызунов

Сова поймала мышь стреб нападает на
роли а

Предположите что случится с ру товым садомПредположите что случится с ру товым садом
если его по инут птицы

Сой а
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 Проанализируйте цепь питания Приведите при
мер цепи питания с участием птицы

Помните Птицы оберега т леса пар и сады от
насе омы вредителей и и личино

  Прочитайте сти отворение а ие деревья постра
дали а ие птицы и спасли

т беды весь лес страдает
ерви листья об еда т

И на дубе и на лёне
И на ясене зелёном
Мигом тут слетелись птицы
Соловьи с ворцы синицы
тоб тревогу об явить
Все на помо ь ес лечить

По о т т Пр о ко

Вывод
Птицы игра т важну роль в природе и жизни

челове а ни переносят с собой семена растений
стройство гнезда весной забота о птенца трудное

и ответственное время для птиц раняйте птиц

Знаете ли вы...
Самые рупные лесные птицы в

нашей стране глу ари Гнездятся они
в арпата на севере страны ислен
ность ти птиц снижается из за о оты
на ни и выруб и заповедны лесов где
живут глу ари

Проанализируйте цепь питания Приведите при
мер цепи питания с участием птицы

Прочитайте сти отворение а ие деревья постра
дали а ие птицы и спасли
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КОМ  Н НО ЛИ НОЕ П ОСТ АНСТВО

Почему из наши городов и сёл исчеза т птицы

аждое животное для жизни и безопасности
нуждается в личном пространстве чёные иссле
довали что использование гром оговорителей гро
от автодорог наруша т ритм жизни птиц от шума
бедне т и песни Не оторые птицы даже неме т
ожидая огда сти нет шум ти а торы отрицатель
но влия т на гнездование выведение потомства

Перелётные птицы выбира т места с густой расти
тельность оторая может спрятать и от и ни ов

 Для чего птицам и другим живым су ествам
нужно пространство во руг

Стыч а серы цапель Спор между воронами

дям та же нужно личное пространство Мы дол
жны уважать право на личное пространство живы
су еств те то рядом должны уважать наше
право на личное пространство

 пределите для себя на а
ом расстоянии вам ом ортно
разговаривать с одно лассни

ами Придерживайтесь того расстоя
ния в об ении

Почему из наши городов и сёл исчеза т птицыПочему из наши городов и сёл исчеза т птицы

Для чего птицам и другим живым су ествамДля чего птицам и другим живым су ествам
нужно пространство во руг

пределите для себя на а
ом расстоянии вам ом ортно
разговаривать с одно лассни
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Словарик
и ое ро тра т о по у р о о и т ро т р
то пространство во руг оторое позволяет нам взаи
модействовать с другими л дьми наиболее ом ортно
Ни то не имеет права вмешиваться в то пространство

  Вспомните то в одит в ваши руги об ения
а ого цвета ваше личное пространство

Ваше личное пространство то вы сами Вы мо
жете обнять пожать ру у дотронуться до ого то
лишь с его согласия Та же и то то может то сде
лать лишь с вашего согласия Ваше тело принадле
жит толь о вам Не стесняйтесь говорить

Нет
Не надо

Пожалуйста
уважайте моё
личное про
странство

Пожалуйста
уважайте моё
личное про
странство

Спасибо
С вами
приятно
об аться

Простите
Мне

не ом ортно

Не
вмешивай
тесь в моё
личное про
странство

Нет
Не надо

 Разыграйте в роля ситуации где вы должны ис
пользовать репли и из предыду его задания

и
то пространство во руг оторое позволяет нам взаи
модействовать с другими л дьми наиболее ом ортно
Ни то не имеет права вмешиваться в то пространство

Словарик
и ое ро тра т о по у р о о и т ро т р
то пространство во руг оторое позволяет нам взаи
модействовать с другими л дьми наиболее ом ортно
Ни то не имеет права вмешиваться в то пространство

Вспомните то в одит в ваши руги об ения
а ого цвета ваше личное пространство

        

Разыграйте в роля ситуации где вы должны ис
пользовать репли и из предыду его задания
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Помните Вам всегда придут на помо ь бра ай
тесь взрослым тем ому доверяете бсуждайте
проблемы

 Дополните правило с обеи сторон собственными
примерами что можно делать а что запре ено
в обра ении с другими

МО НО ЗАП Е ЕНО

Можно оснуться
другого челове а

если он то позволяет
Но нельзя причинять

ему боль

  Проанализируйте с ему и назовите то что вы
можете онтролировать у себя

Дополните правило с обеи сторон собственнымиДополните правило с обеи сторон собственными
примерами что можно делать а что запре енопримерами что можно делать а что запре ено
в обра ении с другими

Проанализируйте с ему и назовите то что выПроанализируйте с ему и назовите то что вы
можете онтролировать у себя

      

в усы
други

действия и
поступ и
други

ве и
други

знания
други

ошиб и
други

идеи
други

слова
други

свои слова идеи действия и
поступ и ве и в усы знания

ошиб и
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 Выберите та ие слова чтобы не ос орбить други

не л бл
девоче в платья

немного

не л бл тот
вид спорта

Сыграем
в утбол

Давай
играть
вместе

 Представьте что во руг вас есть невидимый руг
Теперь ответьте на вопросы

 Нужно ли перед в одом
в омнату стучать в дверь Зачем
 ем отличается об ение с близ
ими и посторонними л дьми
 а реагировать на опасность

ому обра аться за помо ь

 Нужно ли личное пространство территория рас
тениям животным

Вывод
Мы должны уважать неот емлемое право на

личное пространство аждого живого су ества

Знаете ли вы...
Выда ийся итальянс ий учёный еонардо да

Винчи по упал на рын е птиц в лет а лишь для того
чтобы выпустить и на вол

Выберите та ие слова чтобы не ос орбить други

Представьте что во руг вас есть невидимый руг
Теперь ответьте на вопросы

Нужно ли личное пространство территория рас
тениям животным
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КАК МЕН ЕТС  ИЗН  ЗВЕ Е  ВЕСНО

  Назовите ди и зверей Героями а и с азо
они явля тся Вспомните а зиму т звери

Весна в жизни ди и животны один из важней
ши периодов Ведь с первыми тёплыми днями появ
ляется возможность восстановить силы после долгой
голодной зимы Просыпа тся звери оторые были в
зимней спяч е

С началом весны у многи зверей зимний ме ре
деет меняется его о рас а зайца беля а сначала
сереет спин а а потом бо а бел и шуб а стано
вится рыжей

е ё весна время спаривания и выра ивания
потомства Весной у большинства животны появля
тся детёныши

 Почему ранней весной следует ограничить по оды
в лес Рассмотрите ото и сделайте выводы

Помните  ивотные а и л ди страда т от
вмешательства в личное пространство

Назовите ди и зверей Героями а и с азоНазовите ди и зверей Героями а и с азо
они явля тся Вспомните а зиму т звери

      

Почему ранней весной следует ограничить по одыПочему ранней весной следует ограничить по оды
в лес Рассмотрите ото и сделайте выводы
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  Почему весной просыпа тся медведь ёж

дними из первы вы одят из зимней спяч и
медведицы ведь в онце зимы у ни появляется на
свет нес оль о детёнышей До тёплы дней сам а
ормит медвежат своим моло ом в берлоге В тот
период медвежата наиболее уязвимы ведь жировые
запасы у матери уже за анчива тся и моло а малы
шам не ватает Зато после наступления тепла огда
появляется еда они быстро набира т вес

В марте рожда тся зайчата С рождения пуши
сти и лов ие с от рытыми глаз ами На ормит и
зайчи а своим моло ом и убежит прочь Бывает что
и вовсе не возвра ается своим малышам Но то
не беда они без неё не пропадут И на ормит дру
гая зайчи а оторая будет пробегать мимо ерез
пять шесть дней зайчата начина т есть траву мо
лодые веточ и е ё через нес оль о недель они
готовы самостоятельной жизни

 Подумайте почему весной на уста можно уви
деть лоч и заячьей шерсти

Почти одновременно с зайцами появляется
потомство у бел и етыре недели глаз и бельчат

Почему весной просыпа тся медведь ёж        

Подумайте почему весной на уста можно уви
деть лоч и заячьей шерсти
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за рыты но вс оре малыши начина т видеть и о
рошо держатся на вет а

В волчьем логове рожда тся волчата По а они
слепые и по рыты серым пуш ом

В онце марта у ди и свиней появля тся на свет
поросята малень и поросят на спин е и бо а
есть яр ие полос и Та взрослым животным легче
заметить и в траве

исята рожда тся слепыми и беспомо ными
По а они спят мать отправляется на о оту огда
подрастут лиса начинает носить им добычу

В мае рожда тся малыши у осуль оленей е
рез недел они уже одят за матерь

В начале весны появляется потомство и у лосей
На ноги лосёно может встать уже через нес оль о
минут после рождения Забота о потомстве и посто
янный поис еды привычное занятие для лосей с
при одом тёплы дней

вот грызуны просыпа тся намного позже
ближе началу апреля огда становится уже совсем
тепло и появляется первая растительная пи а Про
сыпа тся они медленно в течение недели потому
что зимой в спяч е температура тела грызунов сни
жается с привычны С до

С

 а домашние животные за
ботятся о свои детёныша
Расс ажите о свои набл
дения

 По с еме составьте цепь питания Проверьте в
пара правильно ли выполнили задание С чего
начинается цепь питания

а домашние животные за
ботятся о свои детёныша
Расс ажите о свои набл

По с еме составьте цепь питания Проверьте вПо с еме составьте цепь питания Проверьте в
пара правильно ли выполнили задание С чегопара правильно ли выполнили задание С чего
начинается цепь питания
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 Разгадайте ребусы то из животны отгадо спал
зимой

Вывод
Изменения густоты и о рас и ме а пробуждение

от зимней спяч и рождение детёнышей весенние
явления в жизни зверей

Знаете ли вы.....
Бел и опе а т чужи бель

чат если те по инули по а ой то
причине

Разгадайте ребусы то из животны отгадо спал
зимой
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ПО ЕМ  Н НО ЗА ОТИТ С  
О  ОК АЮ Е  С ЕДЕ

  Найдите в сти отворении В уба и назовите
об е ты из оторы состоит о ружа ая среда

Т Т Р Ю СР Д
уна и Солнце радуга и гром

И ветер и бурля ая вода
Земля где твой построен дом
Всё наше о ружение среда
ветёт в поля душистый иван чай

Туман ложится падает звезда
Роса на листья счастье в мелоча
Всё наше о ружение среда

  то нужно делать чтобы весной ваш родной го
род или посёло стал нарядным

Проблема мусора проявляется в нашей жизни всё
острее ажду весну власти городов и сёл органи
зу т убор у улиц пар ов дворов приоб ая тому
все ому небезразлична чистота о ружа ей среды

 Составьте расс аз о том а учени и наводят
чистоту и порядо в ш ольном дворе
Почему мусор о азывается не в онтейнера или
на свал а а в уста траве во руг домов

  Рассмотрите ото сть ли та ие места в ва
шем населённом пун те

Найдите в сти отворении В уба и назовитеНайдите в сти отворении В уба и назовите
об е ты из оторы состоит о ружа ая средаоб е ты из оторы состоит о ружа ая среда

      

то нужно делать чтобы весной ваш родной гото нужно делать чтобы весной ваш родной го
род или посёло стал нарядным

      

Составьте расс аз о том а учени и наводятСоставьте расс аз о том а учени и наводят
чистоту и порядо в ш ольном дворе
Почему мусор о азывается не в онтейнера илиПочему мусор о азывается не в онтейнера или

Рассмотрите ото сть ли та ие места в ваРассмотрите ото сть ли та ие места в ва
шем населённом пун те
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меньшить вред оторый наносят о ружа ей
среде почве воде растениям и животным мусор и
от оды можно с помо ь сортиров и мусора

 Исследуйте а ой мусор в вашем населённом
пун те встречается ча е уда он исчезает

 ем отлича тся ти онтейнеры Предложите
ваши варианты утилизации и содержимого За
помо ь обра айтесь удобным источни ам
ин ормации или взрослым

Словарик
т а  по у р т а )  переработ а от о

дов с цель со ранения природы

 Почему сегодня всё ча е от азыва тся от поли
тиленовы па етов то предлага т взамен

Пласти овые па еты из
магазинов мы используем всего пару
часов а потом в природе они исче
за т сотни лет По тому экологи
предлага т использовать о сум и
т аневые бумажные а для му
сора биоразлагаемые па еты

Исследуйте а ой мусор в вашем населённом
пун те встречается ча е уда он исчезает

ем отлича тся ти онтейнеры Предложите
ваши варианты утилизации и содержимого За
помо ь обра айтесь удобным источни ам

т
дов с цель со ранения природы

Словарик
т а по у р т а ) переработ а от о

дов с цель со ранения природы

Почему сегодня всё ча е от азыва тся от поли
тиленовы па етов то предлага т взамен



94

Словарик
ко о по у р еко о ) специалисты оторые ис

следу т природу и трудятся для её со ранения

Сортиров а поможет превратить от оды в ценное
сырьё Брошенный в лесу и пар е мусор не толь о
портит пейзаж но и наносит большой вред ди им
животным р чо оставленный рыба ом может
проглотить птица морс ие и речные животные могут
запутаться в пласти овы ольца для перенос и ба
но с напит ами Застряв в та ом ольце птицы
рыбы черепа и отчаянно пыта тся освободиться
с ол и от сте лянны бутыло и бано опасны для

мел и лесны жителей

Сжигание су ой природной растительности стер
ни соломы и мусора приводит пожарам Пожары
уничтожа т растительный и животный мир за итные
лесополосы леса а иногда из за ни гибнут л ди

аждый челове должен осознавать сво ответ
ственность перед природой и то а ой непоправи
мый вред наносит загрязняя о ружа у среду

 то может случиться с природой если челове
не будет заботиться об о ружа ей среде

 Продолжите предложение

тобы уберечь природу я могу

к
следу т природу и трудятся для её со ранения

Словарик
кокоок о по у ро по у рпо у ро екоекооек о ) специалисты оторые исспециалисты оторые ис

следу т природу и трудятся для её со ранения

то может случиться с природой если человето может случиться с природой если челове
не будет заботиться об о ружа ей среде

Продолжите предложение
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 Из подручны материалов изготовьте транспорт
ное средство по образцу или своему замыслу

Вам понадобятся пласти овые бутыл и артонные
ороб и па еты из под со а или моло а на выбор
цветная бумага ломастеры простой арандаш
анцелярс ий нож зубочист и или палоч и для бар
бе ножницы и лей ПВ

  б ясните друг другу свой выбор транспортного
средства
Подумайте

 почему важно сортировать бытовые от оды
 а реже использовать пласти в быту

Вывод
Природа едра нам и лебом может на

ормить и л чевой водой напоить и удивить непов
торимой расотой Толь о за итить себя не может
По тому наша обязанность о ранять и беречь её

Знаете ли вы...
Дождь может быть ядовитым Но не природа дела

ет его та им тот дождь образуется огда дым абри
заводов выбросы транспорта смешива тся в возду е с
водяным паром Тогда с неба льётся отрава убива ая
растения рыбу в водоёма даже разруша ая дома

Из подручны материалов изготовьте транспорт
ное средство по образцу или своему замыслу

б ясните друг другу свой выбор транспортного
средства
Подумайте

        



За что мы любим лето?

В чём щедрость лета?

Кто живёт в трухлявом пне?



Какие праздники мы ждём летом?

Чем отличаются реальная жизнь и сеть?
Какие правила безопасности надо соблюдать летом?



9898

АЗДЕЛ 4. П И ОДА ЛЕТОМ

С ЕГО НА ИНАЕТС  ЛЕТО

 тгадайте загад и

Многоцветье на луга
Спе т ягоды в леса
Зеленеет всё цветёт
За весно что идёт

Долгожданная пора
Детвора ричит ра
то ж за радость то

Наступило

  а ое время года самое тёплое Почему В а
ое время года самый длинный день и самая
орот ая ночь

ето самое тёплое время года День летом
самый длинный а ночь самая орот ая Растения
получа т много влаги тепла и света и быстро растут
Созревает буду ий урожай зверей и птиц много
еды они могут выводить детёнышей

  Подберите началу онец пословицы Расс а
жите друг другу за что вы л бите лето

 Пчёлы рады цвету
 ето запасает
 ето орень даёт

 а зима с едает
 а осень семена
 а л ди лету

 По с еме назовите призна и лета а ие летние
явления ара терны для неживой природы

тгадайте загад и

Многоцветье на луга

а ое время года самое тёплое Почему В аа ое время года самое тёплое Почему В а
ое время года самый длинный день и самаяое время года самый длинный день и самая
орот ая ночь

      

Подберите началу онец пословицы Расс аПодберите началу онец пословицы Расс а
жите друг другу за что вы л бите лето

      

По с еме назовите призна и лета а ие летниеПо с еме назовите призна и лета а ие летние
явления ара терны для неживой природы

ето орень даёт
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П ИЗНАКИ ЛЕТА

  а вы думаете туман роса то явления
живой или неживой природы

Словарик
а по у р т а с опление мельчайши а

пель воды или ристаллов льда над земной повер
ность ни дела т возду непрозрачным
о по у р ро а апли воды осевшие на траве

утром или вечером

 Подумайте почему туман счита т опасным яв
лением природы

  Видели ли вы в природе радугу Поделитесь
друг с другом а ие чувства вы испытали

а вы думаете туман роса то явления
живой или неживой природы

        

пель воды или ристаллов льда над земной повер
ность ни дела т возду непрозрачным
о

утром или вечером

Словарик
а по у р т а с опление мельчайши а

пель воды или ристаллов льда над земной повер
ность ни дела т возду непрозрачным
о по у р ро а апли воды осевшие на траве

утром или вечером

Подумайте почему туман счита т опасным яв
лением природы

Видели ли вы в природе радугу Поделитесьрадугу ПоделитесьПоделитесьрадугу
друг с другом а ие чувства вы испытали
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 Сделайте предположение без чего не может ро
диться радуга твет и ите у Самуила Марша а

Р Д Г Д Г
Солнце вешнее с дождём
Строят радугу вдвоём
Семицветный полу руг
Из семи широ и дуг
Нет у солнца и дождя
Ни единого гвоздя
построили в два счёта

Поднебесные ворота
Радужная ар а
Запылала яр о
Бле ет радуга дуга
С возь неё видны луга

Словарик
а  по у р е е к )  дугообразная разноцвет

ная полоса на небе оторая появляется в результате
про ождения солнечны лучей с возь апли дождя

Действительно радугу на небе можно увидеть или
перед дождем или после него И толь о при усло
вии что в то время солнечные лучи пронизыва т
дождевые апли Радуга неуловима ней невозможно
подойти или притронуться

 Прочитайте предложение и назовите цвета радуги

Каждый охотник желает знать, где сидит  
фазан.

По народной примете увидеть радугу добрый
зна Издавна по радуге у раинцы предс азывали по
году

Сделайте предположение без чего не может роСделайте предположение без чего не может ро
диться радуга твет и ите у Самуила Марша адиться радуга твет и ите у Самуила Марша а

ааа
ная полоса на небе оторая появляется в результате
про ождения солнечны лучей с возь апли дождя

Словарик
а по у р е е к ) дугообразная разноцветдугообразная разноцвет

ная полоса на небе оторая появляется в результатеная полоса на небе оторая появляется в результате
про ождения солнечны лучей с возь апли дождяпро ождения солнечны лучей с возь апли дождя

Прочитайте предложение и назовите цвета радугиПрочитайте предложение и назовите цвета радуги
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 чём говорит радуга Проверьте ти приметы

 Радуга появилась утром дожд
 видеть радугу вечером орошей погоде
 В радуге больше расного цвета ветру

 Подберите из справ и слова близ ие по значе
ни слову р

р к  весёл а семицвет спе тр ар а гамма
цветов

Исследуйте названия летни месяцев на у раин
с ом язы е Вам помогут ото и сти отворения

ервень це черешн
стигл со овит
е червон вишн

солодом налит
о о от

Липень липа зацв ла
засурмила вс м бджола
Гей зл тайтеся подруж и
у гайо на рай села
Там уже не видно в т
а лише па учий цв т

р о о е

Серп знайшла бабуся
пшениц вжала
снопи в язати

д тям по азала
едрий м сяць серпень

серпи ом назвала
о о от

чём говорит радуга Проверьте ти приметы

Подберите из справ и слова близ ие по значе
ни слову р

Исследуйте названия летни месяцев на у раин
с ом язы е Вам помогут ото и сти отворения
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 Прочитайте и назовите призна и аждого месяца

И нь румянец и ль зарёвни а август
разносол

 а ая погода ара терна для лета

Вывод
ето самое тёплое время года  етние ме

сяцы и нь и ль август Призна и лета день длин
нее ночи много тепла и света дожди быстро растут
растения созрева т плоды

Знаете ли вы...
Пос оль у летом жара

обезвоживает организм нужно
ежедневно выпивать больше
литра воды Полезно та же упо
треблять много ово ей и ру
тов ни содержат витамины
оторые помога т организму пе
реносить жару

Прочитайте и назовите призна и аждого месяцаПрочитайте и назовите призна и аждого месяца

а ая погода ара терна для лета
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КАКО  ПО Т КНИГАМ

 По облож ам исследуйте о чём ти ниги а ие
ниги вы л бите читать

  ого автор сти отворения сравнивает с птицей

то мир а мир стал мной
два от рыл страницу

Могу в героя ниги я
Мгновенно превратиться

Словами я перешагну
Истории границы
И шар земной я облететь
Теперь могу а птица

Пере о т т о

 Почему нига важна в жизни челове а ем
обычная нига отличается от ле тронной Пред
положите в группа за а ой нигой буду ее

По облож ам исследуйте о чём ти ниги а ие
ниги вы л бите читать

ого автор сти отворения сравнивает с птицей        

Почему нига важна в жизни челове а ем
обычная нига отличается от ле тронной Пред
положите в группа за а ой нигой буду ее
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 Знаете ли вы а рождается нига По рисун ам
составьте расс аз о создании ру описей в древ
ности братите внимание на чём писали тогда
л ди

Письмо на
влажной глине

Письмо на
стена пе ер

Письмо на
древесной оре

1 2 3

Письмо на
ш ура животны

Письмо
на папирусе

Письмо на бам
бу овы досточ а

4 5 6

 По с еме и словам справ и расс ажите а дела т
бумагу то е ё производят из древесины

КАК ДЕЛАЮТ МАГ

выра ива т добавля т

прессу т

спилива т
завозятсушат

уплотня т
с атыва т

измельча т

р к деревья на абри и в еп и лей воду
смолу на онвейере в рулоны

Знаете ли вы а рождается нига По рисун амЗнаете ли вы а рождается нига По рисун ам
составьте расс аз о создании ру описей в древсоставьте расс аз о создании ру описей в древ
ности братите внимание на чём писали тогданости братите внимание на чём писали тогда

По с еме и словам справ и расс ажите а дела тПо с еме и словам справ и расс ажите а дела т
бумагу то е ё производят из древесины
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 По с еме выясните и обсудите в группе зачем
собира т ма улатуру то вы можете сделать
чтобы спасти дерево

Семья
г

ма улатуры
за года

С оль о
деревьев
спасёт
семья
за года

Из одного
дерева

Из г
ма улатуры

 Составьте правила пользования нигами

 Продолжите предложения Подбирайте цветные
слова В паре проверьте друг друга

В чём
Счастье в победе
В чём
Победа в знания
Где
Знания в нига
Где
В

По с еме выясните и обсудите в группе зачем
собира т ма улатуру то вы можете сделать
чтобы спасти дерево

Составьте правила пользования нигами

Продолжите предложения Подбирайте цветные
слова В паре проверьте друг друга

знания

библиотеке
книги

счастье

победа

г
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 Исследуйте а образовано слово к о р е
а ое слово близ ое по значени

НИГ Р НИ И
НИГ Р НИ И

В не оторы европейс и
страна созда т удобные и ори
гинальные места для чтения
а в турец ом городе Стамбул

 В лассе создайте у тное место для чтения
С помо ь взрослы устройте та ое место дома

 частвуйте в а ции ечим нигу

Как сохранить книгу
 торванный рай страницы
осторожно под лейте треуголь
ни ом белой бумаги с помо ь
линей и проведите пряму про
должая лини листа отрежьте
лишнее
 Разорванну страницу под
лейте полос ой тон ой прозрач
ной бумаги чтобы с возь неё
был виден те ст
 На внутренний рай вырван
ной страницы нанесите лей и
в лейте её на место

Пожелания читателям
Помните что чтение одно из важнейши нуж

ны и серьёзны дел
итайте с за лад ой возвра айтесь иногда

прочитанному

Исследуйте а образовано слово к о р ек о р е
а ое слово близ ое по значени

В лассе создайте у тное место для чтенияВ лассе создайте у тное место для чтения
С помо ь взрослы устройте та ое место домаС помо ь взрослы устройте та ое место дома

частвуйте в а ции ечим нигу
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Не оставляйте нигу недочитан
ной без уважительны причин

За рывая нигу обдумайте что
запомнилось взволновало поразило

Постарайтесь самостоятельно
разобраться во всём об яснения непонятны слов
и ите в словаря

нига реп о и надолго запоминается если пе
рес азать её содержание друзьям родителям

борачивайте учебные ниги
Не рисуйте на страница ниг

а ие ниги у вас

Вывод
нига помо ни советчи а для те то её

бережёт е ё и верный друг на рас рывает богат
ства язы ов мира помогает осознать силу слова быть
честными трудол бивыми развивает воображение

Знаете ли вы...
ё два ве а назад в не о

торы библиоте а мира ниги
при репляли пол ам цепями
Довольно длинные цепи позво
ляли посетителям удобно читать
и в то же время не давали вы
нести нигу из библиоте и По
чему Потому что ниги в старину
были очень дорогие
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КАКИЕ ЫВАЮТ О МЫ ЗЕМНО  
ПОВЕ НОСТИ

 В а ой местности вы живёте на ровная или
олмистая Бывали ли вы в гора Поделитесь
своими впечатлениями с одно лассни ами

  Рассмотрите ото а ая повер ность ара тер
на для той местности До ажите то

  На а ом ото изображена равнинная местность
а на а ом горная

Все неровности земной повер ности составля т
рельеф Земная повер ность раины очень большая
тобы увидеть её вс или а у то часть пользу
тся картой

Равнины на арте обозначены жёлтым и зелё
ным цветами а горы оричневым

В а ой местности вы живёте на ровная илиВ а ой местности вы живёте на ровная или
олмистая Бывали ли вы в гора Поделитесьолмистая Бывали ли вы в гора Поделитесь
своими впечатлениями с одно лассни ами

Рассмотрите ото а ая повер ность ара терРассмотрите ото а ая повер ность ара тер
на для той местности До ажите то

      

На а ом ото изображена равнинная местностьНа а ом ото изображена равнинная местность
а на а ом горная
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Словарик
Неровности земной повер ности называ т ре е о
по у р ре є о

 Рассмотрите арту раины его на ней больше
гор или равнин Назовите горы

 а ая территория равнинная или горная благо
приятнее для озяйственной деятельности По
чему

Вывод
Повер ность территории раины разнообраз

на есть и горы и равнины Преоблада т равнин
ные территории сть горы арпаты и рымс ие горы

Знаете ли вы...
аньон то глубо ая до

лина между ручами обычно вымы
тая ре ой В раине расположен
один из самы больши аньонов
вропы Днестровс ий

Неровности земной повер ности называ т
по у р

Словарик
Неровности земной повер ности называ т ре е о
по у р ре є о

Рассмотрите арту раины его на ней больше
гор или равнин Назовите горы

а ая территория равнинная или горная благо
приятнее для озяйственной деятельности По
чему
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ЕСТ  ЛИ  ПОДЗЕМЕЛ  ТА НЫ

  Всегда ли вы внимательно смотрите под ноги
Не чтобы не упасть а чтобы заметить одно из
чудес природы амни

Наша планета состоит из твёрды
пород амней Заглянем же в глуби
ны Земли чтобы исследовать тайны
подземелья

Под словом амни понима т
разнообразные горные породы.

ни быва т плотными и ры лыми
Не оторые горные породы есть на по
вер ности другие глубо о в земле
И называ т полезными ископае-
мы  ми ди использу т и для свои
нужд

Словарик
По е е ко ае е по у р кори ко а )  
горные породы оторые добыва т из глубин или с
повер ности Земли В природе встреча тся в твёр
дом жид ом и газообразном состоянии

амни с древни времён игра т важну роль в
жизни челове а В истории человечества даже был
аменный ве период огда наши предки делали
из амней разные предметы

Словарик
Пре к по у р ра р деды прадеды прароди
тели предыду ие по оления л дей
Пер о т е ю те оторые жили на планете
Земля очень давно миллионы лет назад

Всегда ли вы внимательно смотрите под ногиВсегда ли вы внимательно смотрите под ноги
Не чтобы не упасть а чтобы заметить одно изНе чтобы не упасть а чтобы заметить одно из
чудес природы амни

      

По
горные породы оторые добыва т из глубин или с
повер ности Земли В природе встреча тся в твёр
дом жид ом и газообразном состоянии

Словарик
По е е ко ае е по у р кори ко а ))
горные породы оторые добыва т из глубин или сгорные породы оторые добыва т из глубин или с
повер ности Земли В природе встреча тся в твёрповер ности Земли В природе встреча тся в твёр
дом жид ом и газообразном состоянии

Пр
тели предыду ие по оления л дей
Пер о
Земля очень давно миллионы лет назад

Словарик
Пре к по у рк по у рпо у рк ра р деды прадеды прародидеды прадеды прароди
тели предыду ие по оления л дей
Пер оПер о т е ю те оторые жили на планетете оторые жили на планетете оторые жили на планетете оторые жили на планете
Земля очень давно миллионы лет назад
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  Назовите предметы оторые делали первобыт
ные л ди из амней

Р ДИ ТР Д

Топоры

Р И

На онечни и для опий

  Рассмотрите рисун и горны пород а ие из
ни вы знаете а и использует челове

аменный уголь Природный газ Песо

Гранит Не ть аменная соль

Поис и горны пород ведут геологи.

  Расс ажите а использу т мел или гранит

Гри ель арандаша оставля ий след на
бумаге дела т из горной породы графита

Назовите предметы оторые делали первобыт
ные л ди из амней

        

Рассмотрите рисун и горны пород а ие из
ни вы знаете а и использует челове

        

Расс ажите а использу т мел или гранит        
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 Соберите небольшу олле ци амней Попро
буйте узнать у взрослы а ие то горные породы

Для изготовления у рашений использу т драго
ценные амни то алмазы после обработ и брил
лианты рубины изумруды сап иры и многие другие

Бриллиант Рубин Изумруд Сап ир

  Спросите родственни ов есть ли у ни у раше
ния из амней что они могут о ни расс азать
Посетите выстав у горны пород в своём го

роде Поделитесь впечатлениями с одно лассни ами

  Знаете ли вы из чего изготавлива т сте ло

Сте ло выплавля т в специальны печа
при высо ой температуре из варцевого пес а с до
бавлением соды и извести

варцевый песо Сода Известь Сте ло

  Расс ажите а ие предметы из сте ла есть у
вас дома а ом и свойстве всегда нужно
помнить

 а вы поступите если увидите выброшенну
сте лянну бутыл у Предложите варианты её
вторичного использования

Соберите небольшу олле ци амней ПопроСоберите небольшу олле ци амней Попро
буйте узнать у взрослы а ие то горные породыбуйте узнать у взрослы а ие то горные породы

Спросите родственни ов есть ли у ни у рашеСпросите родственни ов есть ли у ни у раше
ния из амней что они могут о ни расс азатьния из амней что они могут о ни расс азать
Посетите выстав у горны пород в своём гоПосетите выстав у горны пород в своём го

      

Знаете ли вы из чего изготавлива т сте ло      

Расс ажите а ие предметы из сте ла есть уРасс ажите а ие предметы из сте ла есть у
вас дома а ом и свойстве всегда нужновас дома а ом и свойстве всегда нужно
помнить

      

а вы поступите если увидите выброшеннуа вы поступите если увидите выброшенну
сте лянну бутыл у Предложите варианты еёсте лянну бутыл у Предложите варианты её
вторичного использования
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ПР ТИ С Р Б Т
Ознакомление с горными породами 

своего края и их свойствами
Вам понадобится  олле ция горны пород вашей
местности

  Выясните а ие горные породы добыва т в ва
шем рае а и использу т

 Рассмотрите в группа горну породу Иссле
дуйте её свойства по плану

а ой у неё цвет
Имеет ли блес
Состояние твёрдая жид ая газообразная
Прочность плотная ры лая
а называется
а её использу т л ди в озяйственной де

ятельности

 Используя разнообразные источни и ин орма
ции подготовьте расс аз сооб ение о горной
породе своего рая на выбор

Вывод
Наша планета состоит из горны пород ото

рые челове использует в озяйственной деятельно
сти для изготовления строительны и отделочны
материалов у рашений сте ла и многого другого

Знаете ли вы...
Ни огда не бросайте пустые бутыл и где попало

Сте ло способно собирать солнечные лучи в одной точ е
что может стать причиной пожара

Выясните а ие горные породы добыва т в ва
шем рае а и использу т

        

Рассмотрите в группа горну породу Иссле
дуйте её свойства по плану

Используя разнообразные источни и ин орма
ции подготовьте расс аз сооб ение о горной
породе своего рая на выбор
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КАК О АЗ ЕТС  ПО ВА

  тгадайте загад у Где можно увидеть почву

Не челове а пьёт Не повар а все ормит

 Рассмотрите почву в горш е на подо онни е
пишите её по вопросам

 а ого цвета почва
 сть ли у неё запа
 сть ли в почве поры пустоты
 Много ли и а ие они по
размеру
 Су ая или влажная почва
Плотная или ры лая
 то на ней растёт

Словарик
По по у р р т вер ний слой земли в ото
ром растут растения и живут разные организмы

  По рисун у расс ажите а ие животные счита т
почву своим домом

тгадайте загад у Где можно увидеть почвутгадайте загад у Где можно увидеть почву      

Рассмотрите почву в горш е на подо онни егорш е на подо онни е
пишите её по вопросам

По
ром растут растения и живут разные организмы

Словарик
о по у р р т вер ний слой земли в отовер ний слой земли в ото

ром растут растения и живут разные организмы

По рисун у расс ажите а ие животные счита тПо рисун у расс ажите а ие животные счита т
почву своим домом
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Почва видимая часть нашей планеты где мы
одим выра иваем урожаи строим дома

Почва со рови е данное нам природой на
нужна для жизни та же а возду и вода Без по
чвы жизнь невозможна

 До ажите на собственны примера значение
почвы для жизни

 По рисун у выясните одина ова ли тол ина по
чвы в разны места планеты а вы думаете
влияет ли тол ина почвенного по рова на расти
тельный мир

Знаете ли вы...
Для образования слоя почвы тол иной всего см

нужно целое столетие

До ажите на собственны примера значение
почвы для жизни

По рисун у выясните одина ова ли тол ина по
чвы в разны места планеты а вы думаете
влияет ли тол ина почвенного по рова на расти
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  По с еме назовите а торы влия ие на ор
мирование почвы

ти а торы ормиру т горные породы образуя
мел ие частицы из оторы состоит почва  стат и
отмерши растений и животны в земле и на земле
разлага тся под действием ми роорганизмов и об
разу т перегной Перегной содержит питательные
ве ества необ одимые растениям и придаёт почве
тёмный цвет Наличие в почве перегноя свидетель
ствует о её плодородии Плодородие основное
свойство почвы раинс ие почвы самые плодо
родные в мире

В пора почвы есть вода

  то е ё в одит в состав почвы тобы отве
тить на тот вопрос проведём опыты

Опыт . В ста ан с водой опу
стите омоче почвы то вы видите

В состав почвы в одит воздух

По с еме назовите а торы влия ие на орПо с еме назовите а торы влия ие на ор
мирование почвы

      

то е ё в одит в состав почвы тобы ответо е ё в одит в состав почвы тобы отве
тить на тот вопрос проведём опыты

      



117117

Опыт Насыпьте почву в ста
ан с водой размешайте и дайте от
стояться то вы заметили На дне
ста ана образовался слой пес а и
глины

В почве есть песок и глина

Подумайте уда исчезает грязная вода после
мытья посуды стир и белья упания а овы
последствия загрязнения почвы

При неумелом ведении озяйства плодородная
почва гибнет быстро и неотвратимо

 Изготовьте мыш у по образцу или своему замыслу

Вам понадобятся етр или плотная т ань
две бисерин и чёрного цвета мело ножницы и лей
ПВ

 Где живут мыши Составьте цепь питания с мышь
а ово значение животного в образовании почвы

Знаете ли вы...
Роль дождевы червей в почве

очень вели а ни прорыва т оды
размягчая почву Тогда в неё лучше
прони а т возду и вода

Подумайте уда исчезает грязная вода после
мытья посуды стир и белья упания а овы
последствия загрязнения почвы

Изготовьте мыш у по образцу или своему замыслу

Где живут мыши Составьте цепь питания с мышь
а ово значение животного в образовании почвы
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 Помните чем рупнее семена тем глубже и са
жа т в почву Рассмотрите модель отору со
здали второ лассни и Найдите ошиб и Создайте
сво модель прорастания растений

Вывод
Почва вер ний плодородный слой земли на

отором растут растения дом для животны В состав
почвы в одят вода песо глина перегной возду

ИЗ КАКО  ГОДЫ СЫ

  то та ое бусы а ого они быва т цвета

ето сезон в усны и полезны ягод соч
ны и душисты розовы и расны сини и жёлты

Словарик
Я о по у р я о называ т небольшие сочные
плоды растений

Помните чем рупнее семена тем глубже и сачем рупнее семена тем глубже и са
жа т в почву Рассмотрите модель отору сожа т в почву Рассмотрите модель отору со
здали второ лассни и Найдите ошиб и Создайтездали второ лассни и Найдите ошиб и Создайте

то та ое бусы а ого они быва т цвета      

Я оЯ ооЯ
плоды растений

Словарик
о по у ро по у рпо у ро я о называ т небольшие сочныеназыва т небольшие сочные

плоды растений
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годы растут на деревья уста и травянисты
растения годы быва т садовые и лесные с едоб
ные и ядовитые

Вишня Малина л ва

 Где растут ти ягоды Назовите и

есные ягоды ароматнее садовы годы орошо
освежа т в летн жару содержат много витами
на С оторый за и ает от воспалений

 Найдите лишнее Выясните где растут ти ягоды

  а использу т ягоды в ваши семья

Где растут ти ягоды Назовите и

Вишня Малина л ваВишня Малина л ва

Найдите лишнее Выясните где растут ти ягоды

а использу т ягоды в ваши семья        
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 Посчитайте с оль о растений на рисун е сть
ли среди ни ядовитые С оль о и годы а
и растений с едобные

Вороний
глаз

Волчье
лы о

алина Паслён
расный

Бузина
травянистая

Барбарис рушина блепи а

Помните  ти ягоды нельзя даже пробовать

Словарик
о ит е р те  по у р отру ро и )  те

что содержат ве ества оторые могут привести бо
лезни и даже смерти

довитыми могут быть не толь о растения грибы
но и не оторые предметы у вас дома то средства
для убор и у ода за телом одеждой обувь и другие

 огда жид ость для мытья посуды шампунь и дру
гие бытовые средства могут привести отравлени

сли ти ве ества попадут в организм чело
ве а они могут вызвать пи евое отравление

Посчитайте с оль о растений на рисун е стьПосчитайте с оль о растений на рисун е сть
ли среди ни ядовитые С оль о и годы али среди ни ядовитые С оль о и годы а
и растений с едобные

о
что содержат ве ества оторые могут привести бо
лезни и даже смерти

Словарик
о ит е р те по у р отруотрууотр ро и ) тете

что содержат ве ества оторые могут привести бочто содержат ве ества оторые могут привести бо
лезни и даже смерти

огда жид ость для мытья посуды шампунь и друогда жид ость для мытья посуды шампунь и дру
гие бытовые средства могут привести отравленигие бытовые средства могут привести отравлени

для убор и у ода за телом одеждой обувь и другие
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Приём ле арств без назначения врача может
сильно навредить организму

 то вы посоветуете детям бсудите в группа

  ем угрожает бес онтрольный приём ле арств
то принимает решение об употреблении детьми
ле арств

 Почему лето счита т самым ценным временем
года для у репления здоровья

 Расс ажите друг другу чем лес уго ает летом Мо
гут ли дети одни гулять в лесу Почему

Помните  В и не е ё продолжается пора
тишины в лесу Не тревожьте животны

Вывод
етом созревает много ягод небольши соч

ны плодов растений Различа т с едобные и ядо
витые ягоды Не рвите и ни в оем случае не ешьте
незна омые ягоды то опасно для здоровья

Знаете ли вы.....
Польза ягод неоценима Для улуч

шения зрения полезны черни а чёрная
смородина алина и боярышни

то вы посоветуете детям бсудите в группа

ем угрожает бес онтрольный приём ле арств
то принимает решение об употреблении детьми
ле арств

        

Почему лето счита т самым ценным временем
года для у репления здоровья

Расс ажите друг другу чем лес уго ает летом Мо
гут ли дети одни гулять в лесу Почему
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КАКИЕ ЗА ОТЫ  ИВОТНЫ  ЛЕТОМ

  За а ими животными вам нравится набл дать
летом

Можно ли представить лето без бабоче С оль о
и лег о рылы расочны видим на лесны опуш
а в пар е не оторы бабоче жизнь орот а
они живут о оло дву недель Не имея обот а они
ничем не пита тся т ладыва т яйца и сразу поги
ба т Другие бабоч и живут дольше ни впада т в
зимн спяч у а весной и летом лета т и пь т о
бот ом цветочный не тар

  Назовите бабоче на ото оторы вы видели
в природе или узнали

В и не прогрева тся водоёмы Из и ры лягуше
вылупля тся головасти и оторые онцу лета пре
вра а тся в молоды лягуше ягуш и пита тся
насе омыми иногда маль ами рыб

За а ими животными вам нравится набл датьЗа а ими животными вам нравится набл дать
летом

      

Назовите бабоче на ото оторы вы виделиНазовите бабоче на ото оторы вы видели
в природе или узнали
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Нерестятся рыбы вер овод а арась тмель
ишит маль ами

  Расс ажите а ая рыба водится в водоёма ва
шей местности

 а ая опасность летом грозит от омаров

Места омарины у усов начина т зудеть сли
расчесать и то можно занести ин е ци По тому
раны от у усов врачи совету т обработать йодом
или специальными средствами

омары наиболее а тивны от за
ода солнца и до рассвета тобы из
бежать и у усов надевайте ве и из
плотной т ани светлого цвета с длин
ными ру авами

В начале лета у многи птиц появ
ляется потомство Птицы ормят е ё беспомо ны
птенцов оторые много едят и быстро растут

тята и гусята сразу после появления на свет мо
гут плавать и бегать пита тся самостоятельно

  а и из ти птиц можно увидеть летом в вашем
рае Предположите что случилось бы с деревь
ями если бы в лесу не было птиц Почему

дод Поползень Му олов а Горлица

Расс ажите а ая рыба водится в водоёма ва
шей местности

        

а ая опасность летом грозит от омаров

а и из ти птиц можно увидеть летом в вашем
рае Предположите что случилось бы с деревь
ями если бы в лесу не было птиц Почему
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етом у многи зверей подраста т детёныши
родители готовят и самостоятельной жизни и
ные звери приуча т молодня о оте Волчата учатся
на одить грызунов лягуше птиц оторые гнездятся
на земле исята и ут мышей о отятся на водопла
ва и птиц зайцев Вместе с матерь медвежата
и ут ягоды жёлуди оре и муравьёв лягуше

етом много орма для осуль оленей лосей
Молодня быстро растёт Взрослые животные учат
его а уберечься от и ни ов

 Помогите детям принять правильные решения
то должно произойти дальше

Второ лассни и были на с урсии в пар е
ни увидели много интересного

Мар
увидела

в уста гнездо
где лежало

нес оль о яиц
в рапин у

В траве
я увидел

испуганного
птенца Наверное

он выпал из
гнезда

Со ия

птенца Наверное

Вывод
Рождение вы армливание и воспитание мо

лодня а летние заботы в жизни животны ни учат
детёнышей самостоятельной жизни добывать пи у
строить жили е спасаться от и ни ов

Знаете ли вы..…
Время сна у животны зависит от периода и

а тивности Большинство птиц лета т толь о днём по
тому ночь спят Мел ие звери спят днём и ормятся
ночь Муравьи ни огда не спят

Помогите детям принять правильные решенияПомогите детям принять правильные решения
то должно произойти дальше
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ПР Т Т ИВ Т
В СТ Р М ПН

 Проведите исследование в природе ты ите
возле ш олы старый пень С помо ь лупы рас
смотрите то в нём живёт Из Интернета узнайте
больше о его жильца

Соро онож и

Трутови

Мо
ипал и

Мо рица

лоп черепаш а

Муравей

пята

Солдати

Майс ий жу
и его личин а

 Изготовьте ма ет старого пня и его жильцов

Вам понадобятся ора дерева су ой мо су ие
веточ и и другие природные материалы пластилин
цветная бумага артон нити лос ут и т ани провод
материалы по желани цветные арандаши про
стой арандаш ножницы сте и дос а для леп и
лей ПВ

Применяйте те нологии с оторыми озна омились
на протяжении учебного года и оторые вам нравятся

Проведите исследование в природе ты ите
возле ш олы старый пень С помо ь лупы рас
смотрите то в нём живёт Из Интернета узнайте

Изготовьте ма ет старого пня и его жильцов
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Знаете ли вы...
сли убрать из леса мёрт

вые деревья то исчезнет жильё
для многи видов организмов
Бояться ти организмов не сто
ит насе омые и другие су ества
оторые живут в гнилы деревья
и пня не могут стать источни ом
болезней для живы растений
На здоровом дереве ти организ
мы не выживут

ГДЕ СТ АНСТВ ЕТ ЛЕКТ ОННОЕ ПИС МО

Писали ли вы и отправляли письма или сооб
ения а ие быва т письма

тобы провести презентаци второ лассни и
написали об явления а ое из об явлений содер
жит полну ин ормаци

Писали ли вы и отправляли письма или сообПисали ли вы и отправляли письма или сооб
ения а ие быва т письма

тобы провести презентаци второ лассни итобы провести презентаци второ лассни и
написали об явления а ое из об явлений содернаписали об явления а ое из об явлений содер
жит полну ин ормаци
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Ин ормаци можно передавать с помо ь элек-
тронных сообщений Для того использу т смарт
он или омпь тер

 а ое из ти изображений соответствует вашему
представлени об ле тронной почте б ясните
то та ое ле тронная почта

Словарик
тер ет по у р тер ет всемирная сеть о

торая соединяет омпь теры всего мира
ектро о т по у р е ектро о т то

услуга для передачи письменны те стовы ото
аудиосооб ений в ле тронном виде через сеть Ин
тернет

а ое из ти изображений соответствует вашему
представлени об ле тронной почте б ясните
то та ое ле тронная почта

тер
торая соединяет омпь теры всего мира

ектр
услуга для передачи письменны те стовы ото
аудиосооб ений в ле тронном виде через сеть Ин
тернет

Словарик
тер ет по у р тер ет всемирная сеть о

торая соединяет омпь теры всего мира
ектро о т по у р е ектро о т то

услуга для передачи письменны те стовы ото
аудиосооб ений в ле тронном виде через сеть Ин
тернет
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Интернет то изобретение учёны из СШ
оторые ис али способы быстрого обмена ин орма
цией между отдалёнными местами

тправляли ли вы сооб ение по ле тронной
почте б ались ли с помо ь омпь терны
программ Поделитесь опытом в группа

Благодаря Интернету можно заглянуть в сосед
ний омпь тер или одновременно смотреть ильмы
с друзьями на персональны гаджетах омпь тер
поможет найти л бу ин ормаци при условии что
он имеет доступ о всемирной сети Интернет

Словарик
а ет по у р а ет л бое ле тронное устрой
ство мобильный теле он планшет ле тронная нига
омпь тер

 бсудите в группа а омпь тер и Интернет
могут помочь вам в учёбе Почему растёт оли
чество пользователей Интернета

 С помо ь Интернета узнайте истори его появ
ления а она связана с теле онными линиями

Для путешествий в Интернете созданы специ
альные программы браузеры Вот самые распро
странённые

Chrome
Гугл ром

Мозилла
аер о с

Интернет
сплорер

пера

тправляли ли вы сооб ение по ле троннойтправляли ли вы сооб ение по ле тронной
почте б ались ли с помо ь омпь терныпочте б ались ли с помо ь омпь терны
программ Поделитесь опытом в группа

ааа
ство мобильный теле он планшет ле тронная нига
омпь тер

Словарик
а ет по у р ааа ет л бое ле тронное устройл бое ле тронное устрой
ство мобильный теле он планшет ле тронная нигаство мобильный теле он планшет ле тронная нига
омпь тер

бсудите в группа а омпь тер и Интернетбсудите в группа а омпь тер и Интернет
могут помочь вам в учёбе Почему растёт олимогут помочь вам в учёбе Почему растёт оли
чество пользователей Интернета

С помо ь Интернета узнайте истори его появС помо ь Интернета узнайте истори его появ
ления а она связана с теле онными линиямиления а она связана с теле онными линиями
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Словарик
ра ер по у р ра ер специальная омпь тер

ная программа оторая помогает просматривать и
выводить на ран ин ормаци

В переводе с английс ого р ер значит обо
зреватель а с испанс ого и ранцузс ого нави
гатор То есть тот то ру оводит направляет цели

Следовательно слову р ер близ и по значе
ни слова тор о о ре те

  Выясните под л чены ли омпь теры в вашей
ш оле Интернету а ой браузер использу т
Пользу тся ли в ваши семья Интернетом

Для чего а ой браузер установлен на домашнем ом
пь тере

В Интернете среди огромного оличества
ин ормации есть та отору обознача т
зна ом копирайта тот зна значит что у ин ор
мации есть владелец то есть автор Право автора
на ту ин ормаци за и ено за оном

Ин ормаци со зна ом опирайта можно исполь
зовать но обязательно следует у азывать её вла
дельца автора Иначе вы одит что вы присваиваете
чужу работу то нарушение авторс ого права

нужно обязательно 
указать автора

можно свободно 
использовать

ИН О МА И

р
ная программа оторая помогает просматривать и
выводить на ран ин ормаци

Словарик
ра ер по у р ра ер специальная омпь тер

ная программа оторая помогает просматривать и
выводить на ран ин ормаци

Выясните под л чены ли омпь теры в вашей
ш оле Интернету а ой браузер использу т
Пользу тся ли в ваши семья Интернетом
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 Найдите зна и опирайта в своём учебни е на
обороте титульной страницы Назовите амилии
и имена авторов издательство

вторы и издательство явля тся владельцами
ин ормации оторая разме ена в учебни е

 Могут ли л ди получать разну ин ормаци из
одни и те же источни ов

 ем вам может помочь Интернет если

 надо узнать о самом большом животном
раины

 в ш оле устраива т весенн ярмар у
 то то из родителей в омандиров е

Помните Нельзя сооб ать
незна омцам личные данные и
ин ормаци о родны и близ
и бра айтесь за помо ь
родителям и учителям если

получили непонятну или не
приятну ин ормаци

 Боле т ли омпь теры а ая опасная бо
лезнь может им навредить

Вывод
Интернет то огромная сеть оторая связы

вает омпь теры во всём мире Используя матери
алы из Интернета помните об авторс ом праве
остерегайтесь опасностей

Найдите зна и опирайта в своём учебни е наНайдите зна и опирайта в своём учебни е на
обороте титульной страницы Назовите амилииобороте титульной страницы Назовите амилии
и имена авторов издательство

Могут ли л ди получать разну ин ормаци изМогут ли л ди получать разну ин ормаци из
одни и те же источни ов

ем вам может помочь Интернет если

Боле т ли омпь теры а ая опасная боБоле т ли омпь теры а ая опасная бо
лезнь может им навредить
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ПО ЕМ  П И ОДА Н ДАЕТС  В О АНЕ

  а у угрозу для о ружа ей среды представ
ля т изображённые об е ты

 бсудите в группе а можно спасти Земл

 а взрослые заботятся об о ружа ей среде
ем дети могут помочь им

а у угрозу для о ружа ей среды представ
ля т изображённые об е ты

бсудите в группе а можно спасти Земл

а взрослые заботятся об о ружа ей среде
ем дети могут помочь им
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  Составьте по рисун ам расс аз Мы природо
л бы

кономьте материалы

ерегите 
каждую 

каплю 
воды

Не 
оставляйте 
после себя 
мусор

кономьте 
свет и 
тепло

 Вспомните что вы знаете о расной ниге ра
ины Рассмотрите растения расной ниги раины
Растут ли они в вашем рае а и о раня т

ертополо
олмовой

Гад чий лу
гроздьевидный

Венерины
башмач и

иственница
польс ая

Гвозди а
бугс ая

донис
весенний

Составьте по рисун ам расс аз Мы природоСоставьте по рисун ам расс аз Мы природо
л бы

      

Вспомните что вы знаете о расной ниге раВспомните что вы знаете о расной ниге ра
ины Рассмотрите растения расной ниги раиныины Рассмотрите растения расной ниги раины
Растут ли они в вашем рае а и о раня т
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Природол бы оберега т животны от бра онье
ров болезней зимой под армлива т а летом спа
са т от жажды

 Рассмотрите животны расной ниги раины
Почему они нужда тся в о ране Надо ли о ра
нять остальны животны

Серый журавль

у олень

Шац ий угорь

Рысь

Шмель мо овой

Ма аон

 Почему растения и животные о азались на стра
ница расной ниги то можно сделать для и
о раны

ди задумались о важности бережного отноше
ния природе Та появились первые заповедники
места где о раня т живу и неживу природу
В заповедни е нельзя о отиться ловить рыбу соби
рать грибы и ягоды

Словарик
о е к по у р о к территория ди ой

природы где запре ена л бая деятельность челове а

Рассмотрите животны расной ниги раины
Почему они нужда тся в о ране Надо ли о ра
нять остальны животны

Почему растения и животные о азались на стра
ница расной ниги то можно сделать для и
о раны

о
природы где запре ена л бая деятельность челове а

Словарик
о е к по у рк по у рпо у рк о к территория ди ой

природы где запре ена л бая деятельность челове а
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В заповедни а животные и растения растут и
развива тся естественным образом не испытывая
разрушительного влияния деятельности челове а

жегодно января за итни и природы отме
ча т День заповедников

Заповедни и созданы не толь о для о раны при
роды но и для её изучения Там работа т учёные
ни исследу т жизнь заповедни а с оль о в нём мед

ведей и оленей а ие травы зацвели первыми а ие
птицы вывели в том году больше или меньше птен
цов и почему На территории раины природны
заповедни ов

 знайте есть ли заповедни и в вашей области
а они называ тся

Природный заповедни
Медоборы

Полесс ий природный
заповедни

дин из самы больши заповедни ов раины
с ания Нова то уни альный уголо природы на ге
раины в ерсонс ой области оло видов жи

вотны с ании занесены в расну нигу раины

знайте есть ли заповедни и в вашей областизнайте есть ли заповедни и в вашей области
а они называ тся

заповедни ов
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Биос ерный заповедни с ания Нова

 В группа подготовьте проект Книга жалоб 
природы  Выступите от имени л бого омпонен
та природы воды почвы возду а растения или

животного звучьте ому вы адресуете жалобу и на что
Запишите или нарисуйте ту жалобу Потом об едините
свои прое ты в один об ий

Вывод
удесный мир нас о ружает

Вот в небе облач о плывёт
Беречь его прошу тебя я
В нём всё пре расное живёт
Вот на лугу цвето алеет
И яр о солныш о блестит
Вот соловей выводит трели
Всё в тот мир пришло чтоб жить

По р к
Знаете ли вы...
дно из самы расивы ди и

животны раины рысь Немногие
могут составить ей он уренци в
грации во время о оты Пушистые
источ и на уша дела т слу того
животного острым и тон им

В группа подготовьте проект Книга жалоб 
природы Выступите от имени л бого омпонен
та природы воды почвы возду а растения или
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КАКОВЫ НА И ЗАДАНИ  НА ЛЕТО

 то вы планируете делать летом Составьте
план летнего отды а

 а ие правила поведения важно собл дать у во
доёмов летом

  При одилось ли вам путешествовать С ем и у
да Предложите родным по од по своему ра

 Можно ли путешествовать с животными то обяза
тельно надо предусмотреть для того путешествия

Даже путешествуя со взрослыми следует собл
дать правила безопасности

 Выберите правильные решения для безопасного
отды а

то вы планируете делать летом Составьтето вы планируете делать летом Составьте
план летнего отды а

а ие правила поведения важно собл дать у воа ие правила поведения важно собл дать у во
доёмов летом

При одилось ли вам путешествовать С ем и уПри одилось ли вам путешествовать С ем и у
да Предложите родным по од по своему рада Предложите родным по од по своему ра

      

Можно ли путешествовать с животными то обязаМожно ли путешествовать с животными то обяза
тельно надо предусмотреть для того путешествиятельно надо предусмотреть для того путешествия

Выберите правильные решения для безопасногоВыберите правильные решения для безопасного
отды а
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Посторонни об ожу
С безопасность дружу
не буду опасаться

С незна омцами встречаться

Из чужи о отно ру
подароч и приму

Ни огда я у чужи
Не приму подар ов и

себе семье и доме
Расс ажу я всем зна омым
Свои имя адрес дома
Не с ажу я незна омым

По ео к о

 чём можно узнать путешествуя по раине
Продолжите расс аз своими словами

П Т Ш СТВИ П Р ИН
тр ок

Где то ро а где дубрава опоясали поля
Глянешь влево или вправо ровным строем тополя
И поля поля без рая расотой своей манят
В яр ом солныш е играя что то птицам говорят
Мне уже нигде не с рыться от раздолья тучны нив
И шумит шумит пшеница реп ий олос на лонив
Гладит лас ово и нежно ветер иву над ре ой
Сердце славит раину всей душевной теплотой

По р

чём можно узнать путешествуя по раине
Продолжите расс аз своими словами
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 Рассмотрите ото памятны мест из разны угол
ов раины бразуйте пары место город

Пло адь Рыно

Золотые ворота

Потём инс ая
лестница

ДН ПР

И В

Р М Т РС

Д СС

В В

ВИННИ

Набережная Днепра

онтаны на Южном
Буге

Пло адь Соборности

 ому может понадобиться ин ормация о погоде

еду
с родителями

отды ать в горы

буду помогать
дедуш е

в мастерс ойМы с братом
отдо нём
у ре и

Рассмотрите ото памятны мест из разны уголРассмотрите ото памятны мест из разны угол
ов раины бразуйте пары место городов раины бразуйте пары место город

ому может понадобиться ин ормация о погодеому может понадобиться ин ормация о погоде
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 В алендаре обозначьте дни летни праздни ов
а ие из ни государственные

1 июня
Международный

день за иты детей

24 августа
День Независимости

раины

28 июня День
онституции раины

 В доступны источни а ин ормации оты ите
названия городов где улицы пло ади с веры
названы в честь летнего праздни а

  то та ие соседи Выберите правильное утверж
дение

Мои соседи то л ди оторые
 учатся со мной в одном лассе
 живут рядом с моей семьей
 едут со мной в одном автобусе

 тгадайте загад у леси мельяновой

На одёж е я сижу
ерез дыроч и гляжу

Слова нет без бу ов и
пальто без

В алендаре обозначьте дни летни праздни ов
а ие из ни государственные

В доступны источни а ин ормации оты ите
названия городов где улицы пло ади с веры
названы в честь летнего праздни а

то та ие соседи Выберите правильное утверж
дение

        

тгадайте загад у леси мельяновой
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 Изготовьте аппли аци ето по образцу или
собственному замыслу

Вам понадобятся лист артона голубого
цвета цветная бумага простой арандаш пуговицы
разного размера и цвета игла с тупым онцом а
туш а нито ножницы напёрсто и лей ПВ

Вспомните правила безопасной работы иглой и
а правильно определить длину нити

Как при ивать пуговицу
За репите нить с изнаночной стороны артона
пределите а им способом вы будете при

шивать пуговицы
Проденьте иглу с возь отверстие пуговицы
Все следу ие про олы делайте в места

первы дву чтобы с изнан и шов был а уратным
Пришив пуговицу за репите нить и завяжите

узело брежьте нить

Способы пришивания пуговиц

Пришивание пуговицы

  Для чего нужны пуговицы на одежде Можно ли
обойтись без ни а то сделать

Изготовьте аппли аци ето по образцу илиИзготовьте аппли аци ето по образцу или
собственному замыслу

Для чего нужны пуговицы на одежде Можно лиДля чего нужны пуговицы на одежде Можно ли
обойтись без ни а то сделать
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 За что вы л бите лето а ие летние игры вам
больше всего нравятся

 Поиграйте в игру Не зевай названиям ча
стей тела подберите из справ и слова назва
ния действий По желани продемонстрируйте

то действие
ГОЛОВА ГЛАЗА И КИ НОГИ ОТ

р к бросать ловить тол ать думать смот
реть слушать писать читать поддерживать видеть
здороваться прыгать смеяться бежать держать

 Измерьте свой рост и запомните
его или запишите в тетрадь В
следу ий раз проведите изме

рение в начале осени Интересно а ой
будет разница в измерения

Помните тды ая на природе
нельзя сорить Мусор за собой надо
убирать

  ем отлича тся ти ото а ой вариант выбе
рет ваша семья после пи ни а

За что вы л бите лето а ие летние игры вам
больше всего нравятся

Поиграйте в игру Не зевай названиям ча
стей тела подберите из справ и слова назва
ния действий По желани продемонстрируйте

Измерьте свой рост и запомните
его или запишите в тетрадь В
следу ий раз проведите изме

ем отлича тся ти ото а ой вариант выбе
рет ваша семья после пи ни а
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 Подберите из справ и слова вместо точе допол
ните сти отворение бсудите в пара что зна
чит быть природе другом

Р ДИН
Вон ползёт бу аш а
Пле ется водич а
Не срывай
Не топчи
В зелени дубрава
В ягода алина
Посмотри а ая
Наша раина
уравли над

Ре т ровным лином
Будь природе
раине сыном
По то к

р к лугом чернич у другом ромаш у

 
 а и успе ов вы достигли за год
 то новое узнали ему научились

 то следует делать чтобы мечты сбывались
 Можно ли исследовать мир не прилагая усилий
 Может ли челове знать всё на свете Почему
 меете ли вы радоваться успе ам друзей
 Где челове у может понадобиться творчество

Начина тся летние ани улы а провести и та
чтобы потом вспоминать весь год Проведите лето
приятно и полезно набл дайте спериментируйте
собирайте и и сируйте ин ормаци Помните о здо
ровье и безопасности

Подберите из справ и слова вместо точе дополПодберите из справ и слова вместо точе допол
ните сти отворение бсудите в пара что знаните сти отворение бсудите в пара что зна
чит быть природе другом
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С О Д Е   А Н И Е

АЗДЕЛ . Природа зимой продолжение  
а образуется лёд на водоёма
то та ой потребитель
а чувству т себя растения зимой
а зиму т насе омые и рыбы
а зиму т птицы и звери
а ие быва т потребности
а ая польза от знаний
Всегда ли надо быть добрыми
меет ли думать омпь тер

АЗДЕЛ 3. Природа весной 
а узнать весну
а ой бывает погода весной
а осу ествить задуманное
а стать изобретателем
а чувству т себя растения весной
а ие насе омые появля тся первыми весной
а меняется жизнь в водоёма весной
а ие принимать решения
сть ли у весны праздничный алендарь
а птицы встреча т весну
Почему птицы вь т гнёзда
ому нужно личное пространство
а меняется жизнь зверей весной
Почему нужно заботиться
об о ружа ей среде

АЗДЕЛ 4. Природа летом 
С чего начинается лето
а ой почёт нигам
а ие быва т ормы земной повер ности
сть ли у подземелья тайны

Пр кт е к р от зна омление с горными
породами своего рая и и свойствами



а образуется почва
Из а ой ягоды бусы
а ие заботы у животны летом
Проект то живёт в старом пне
Где странствует ле тронное письмо
Почему природа нуждается в о ране
а ие наши задания на лето
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