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Дорогой второклассник! 
 

Снова ты встретился с экологией, с учебным предметом, на котором 

изучают живую и неживую природу, природные явления, связи между 

организмами и средой их обитания, зависимость организмов друг от друга. 

Место, где живет любой организм, растение или животное, является для него 

домом родным. Недаром слово экология переводится как наука о жилище, о 

доме, о среде обитания. Среда обитания не остается неизменной. Днем и ночью, 

во все времена года непрерывно меняются температура, влажность, 

освещенность. И организмы вынуждены к этому приспосабливаться. Вот об 

этом, то есть о том, как меняется среда обитания и как приспосабливаются к 

этим изменениям организмы, и пойдет речь на уроках экологии во 2-м классе. 

Желаем тебе успехов, и пусть уроки экологии помогут тебе понять все, что 

происходит в природе. 



 

 
 



 

В  этом году мы продолжим наблюдения в природе. Надеемся, что они 

были для тебя успешными в прошлом учебном году. Если у тебя не было 

дневника для записи наблюдений, то в этом году обязательно его заведи. Чтобы 

правильно вести наблюдения, нужно прежде всего хорошо знать, что 

наблюдать, а для этого познакомься с программой наблюдений. Подумай и о 

том, где будешь проводить наблюдения, посоветуйся для этого с учителем или 

родителями. Наблюдения проводи регулярно - это одно из главных условий 

успешных наблюдений. Результаты наблюдений записывай в дневник. 

 

Наблюдения природы должны помочь тебе 

 изучать экологию 
  

 

Что наблюдать 
(программа фенологических наблюдений) 

 

 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

Фенологические наблюдения — наблюдения  

за сезонными явлениями в природе 
   
 

Метеостанция 

 за окном 

• Оборудуй для своих  

наблюдений за погодой  

метеостанцию: прикрепи  

к оконной раме с  

наружной стороны  

термометр, сделай  

флюгарку-вертушку  

для определения направления  

ветра. 

 

 

 



 



 

Природный ритм - это повторение во времени какого-либо явления. 

Повторяются ежегодно прилеты и отлеты птиц, облиствение растений и 

листопад, ледоход и ледостав, весеннее тепло и осенний холод. 

 

Повторяется каждое утро восход 

солнца. Наступает день. Солнце 

поднимается высоко в небе. Потом 

приходят вечер и ночь. И завтра 

снова: утро, день, вечер, ночь. Так 

всегда, вечно повторяются день и 

ночь. К этому солнечному ритму 

приспособились все животные и 

растения. Днем они бодрствуют, ночью 

спят. Ночные животные наоборот - ночью 

бодрствуют. 

 

Есть длительные ритмы, это ритмы сезонные: осень, зима, весна, лето. 

Поочередно сменяя друг друга, времена года продолжаются целый год. Год 

прошел и снова: осень, зима, весна и лето. Каждое время года имеет свои 

признаки: осень не похожа на зиму, зима на весну, а весна на лето. Но осень в 

следующем году такая же, как прошлогодняя, и мы знаем, что и в будущем 

году осенью все повторится в природе так же, как всегда. Это одно из самых 

значительных свойств природы - природные ритмы. Какие явления происходят 

в живой и неживой природе в каждом из сезонных ритмов, мы и будем изучать 

в этом году. 

 

В природе учеными замечены и другие ритмы, продолжительностью в 

несколько лет, а также в сотни, тысячи и даже миллионы лет. Так, например, 

через каждые 11 лет повторяется «активность Солнца». В это время 

происходящие на Солнце явления вызывают на земле стихийные бедствия: 



засухи, продолжительные дожди, наводнения, холодные зимы, на полях - 

неурожаи хлеба, массовую гибель животных, распространение среди людей 

болезней. Так повторяется каждые 11 лет. 

 

Известны ритмы климата. На нашей томской земле, как и во всей 

Сибири, много раз наступали времена с очень теплым климатом, которые 

сменялись холодным климатом. А потом снова возвращался теплый климат. 

Можно сказать, что вся природа живет в мире ритмов. 

 

Природных ритмов очень много. И мы живем в мире ритмов. Тебе 

хорошо знакомы не только суточные или сезонные ритмы, но и так называемые 

биологические ритмы. Сон и бодрствование, сытость и голод, дыхание - вдох и 

выдох, биение сердца - все это примеры природных биологических ритмов. 

Есть даже особая наука, которая изучает природные ритмы. 

 

 

 
ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДА, РИТМ 

 

 
 
Что такое природные ритмы? 

• Приведи примеры ритмов в живой и неживой природе. 

  • Какое значение в жизни животных и растений имеют суточные и 

 сезонные ритмы погоды? 

  

 

Вся живая и неживая природа  

живет в мире ритмов 

 

 



 
 

День и ночь в жизни  

растений и животных 
 

Как только утром проснулось солнышко, так и закипела жизнь везде: 

запели птицы в лесу, запорхали над цветами бабочки, цветы на лужайках 

раскрыли лепестки и повернули свои головки к солнышку, еще зеленей стали 

листочки у деревьев. Отчего так? Видно, очень нужны всем тепло и свет от 

солнца. 

 

 

 
 



А как только вечер наступит, так и замрет все вокруг: умолкнут птички, 

спрячутся дневные бабочки, закроют лепестки цветочки. Наступит ночь. 

Только ночная сова будет летать по лесу, мышей искать. Да появится много-

много ночных бабочек, комаров и других ночных насекомых и охотников на 

них - ночных птиц козодоев. Летучие мыши ловят насекомых тоже ночью. 

Охотятся ночью и волки. Ночных животных немало. А есть и такие животные, 

которые бодрствуют и днем, и ночью. 

И наша жизнь связана с солнышком. Солнышко заставляет нас ложиться 

спать вечером и вместе с солнышком мы пробуждаемся утром. Днем солнышко 

светит и греет, потому и хорошо всем днем. И растениям, и животным, и 

людям. 

 

Растения, животные, люди и вся неживая  

природа находятся во власти Солнца 

 

 

Поклонение солнцу 
 

Солнце красное,  
Солнце ясное,  
Солнце прекрасное!  
Ты даешь нам свет, 
Ты даешь нам тепло,  
Мы любим тебя, 

Наше солнце.  
Свети нам всегда, 
Грей нас всегда, 
Солнце ласковое 
И доброе! 
Спасибо тебе! 

 

 

 

погода — вся вода — воздух — почва 

— СОЛНЦЕ — 

растения, животные, человек 
 

 
 



Отчего бывают день и ночь? 

 • Почему Солнце греет, а Луна нет? 

 • Был ли человек на Луне? А на других планетах? 

 • Юрий Гагарин - кто он? 

 

Утренние стихи 
  

Как это приятно – 
Проснуться,  
И встать,  
И синее небо  
В окне увидать, 

И снова узнать,  
Что повсюду - весна,  
Что солнце и утро – 
Прекраснее сна! 

         Игорь Мазнин 

 
 

  
 ПОЛДЕНЬ, ПОЛНОЧЬ, ЗАРЯ, СУМЕРКИ 

 

  Ночь - Луна,    День  –   

 

 

 
 
  Черная кошка лезет в окошко. 

        
 

С зарей родился, 
чем больше рос, 
тем меньше становился,  

к ночи помер,  
оставил номер. 

          
 
 

Солнце  —   

Земля —   

Луна   —   



 



Времена года 
 

Времен года четыре. И все они от солнышка. Осенью оно высоко в небе 

не поднимается, потому и греет меньше, и день короче становится. В природе 

все меняется, улетают птицы, прячутся насекомые, осыпаются листья. 

А зимой солнышко совсем низко по небу ходит и совсем не греет. Холодно и 

голодно животным и в лесу и в поле. 

Приходит весна и солнышко поднимается все выше и выше, и греет так, 

что сходит весь снег, распускаются листья на деревьях, зацветают травы, 

возвращаются из дальних стран птицы. 

А уж летом и говорить нечего, солнышко так высоко забирается в небо, 

что дни становятся жаркими и длинными. 

Потом все повторяется снова: наступает осень, ее сменяет зима, затем 

весна, лето... и так всегда, вечное повторение времен года. 

 

Каждое время года меняет жизнь растений,  

животных и людей 
  

 
 МОРОЗ, ЖАРА, ПРОХЛАДА 

 

Круглый год 
 

Зима приходит ненароком,  
По всем статьям беря свое.  
Она должна уж быть по срокам,  
А вот поди ж ты, — нет ее! 

И вдруг   однажды, спозаранку  
Взглянул в оконное стекло  
И видишь «скатерть-самобранку» — 
Везде вокруг белым-бело... 

 
 
 



Весна приходит постепенно:  
В полях неслышно тает снег,  
Побег у ледяного клена  
Готовят тайно воды рек. 

Уж по ночам не те морозы,  
И вот уже летит скворец  
В свой домик на стволе березы...  
Пришла Весна, Зиме конец. 

А за весной приходит Лето,  
За Летом Осень в свой черед,  
И вновь Зима. И снова где-то  
Весна торопится в поход. 

          С.Михалков 
  
 

 
Как описан приход зимы в стихотворении?  
• Каковы признаки зимы? 
• Почему весна приходит постепенно, а зима «вдруг»?  

 • Какие признаки весны приведены в стихотворении? 
 
 
 
 

Времена года в Томске * 
  
   

 
 

 
 
 
*В своей местности поставь свои даты 
 



Какое время года? 
   • Скворцы прилетели   −   

• Малина-ягода поспела  −  
• Листопад идет    −  
• Медведь в берлоге спит  −  

  
 

Эскимосы 
(отрывок) 

 

На свете есть земля, где только три месяца бывает лето, а остальное 

время бывает зима. Зимой дни бывают короткие, что только взойдет солнце, 

тотчас и сядет. А три месяца, в самую 

середину зимы, солнце совсем не восходит, 

и все три месяца темно. В этой земле живут 

люди, их называют эскимосами. 

 

          Л.Н.Толстой 

  

 
 

Ежегодно приходят к нам гости:  

один седой, другой молодой,  

третий скачет, а четвертый плачет. 

  
 

Наблюдай, как меняются краски местности по временам года, запиши 

даты изменения окраски леса, луга, болота. 

 

Назови времена года. 

• Отчего одно время года сменяет другое? 

   • Как меняется жизнь растений по временам года? 

   • Почему меняется поведение животных в разные времена года? 



 
 
 



В очень далекие времена, много миллионов лет назад было в наших 

краях так тепло, что росли у нас пальмы и другие теплолюбивые растения, а в 

лесах водились животные, которые совершенно не переносят холода. Слоны, 

например. 

А потом климат сделался холодным. Даже летом не было тепла, нередко 

выпадал снег. Исчезли роскошные леса, и на их место пришла тундра. 

И так повторялось несколько раз за миллионы лет, климат становился то 

холодным, то теплым. И вместе с климатом менялись растения и животные. 

В настоящее время, по наблюдениям ученых, климат на Земле 

становится теплее. 

  

 

ДИНОЗАВР, МАМОНТ, ТУНДРА 

 

  Постарайся побывать в краеведческом или 

  палеонтологическом музее и рассмотри коллекции 

 ископаемых остатков 

 древних животных 

 и растений. Узнай, 

 как менялась жизнь 

 на территории нашей 

 области и всей Сибири 

 тысячи и миллионы 

 лет назад. 

 

  Возьми в библиотеке  

  книгу Ирины Яковлевой  

  «Путь к динозавру»,  

  в которой ты прочитаешь – 

 о далеких временах 

 на Земле. 

Отпечаток древнего 

растения на куске  

каменного угля 
 



 

Календарная осень начинается 1 сентября, а фенологическая в Томске — 

11 сентября, с началом пожелтения листьев березы и понижения температуры 

до +10 градусов. На север Томской области осень приходит раньше на 4 дня — 

8 сентября. 

 

 
 

 

 



 
 

Осень, как и любое другое время года, не сразу приходит. Еще летом 

появляются первые признаки осени: желтые листочки на березах и ивах, хотя 

осенняя погода еще не пришла, все еще тепло. Только солнышко стало 

задерживаться на небе меньше, дни становятся все короче и короче, а ночи 

длиннее. Это, то есть изменившиеся долгота дня и ночи, и заставило природу 

готовиться к осени. И признаки этой подготовки мы легко обнаружим. Увидим 

не только желтые листочки. Меньше стало цветущих трав, а те, что отцвели, 

засохли, изменили окраску, рассеивают свои семена. Созрели семена и плоды у 

большинства растений, у трав, кустарников и деревьев. Приглядись, ты 

наверняка обнаружишь на тропинках желтые семена березы. Наступило время 

урожаев. Это происходит в конце лета и самом начале осени, на границе двух 

времен года, В это же время готовятся улететь птицы, собираются стайками. 

Первыми улетают те, которые весной прилетели последними - ласточки. 

Значительно меньше стало насекомых: бабочек ночных и дневных, стрекоз, 

жуков. 

Осень наступает в Томске, когда приходит осенняя погода с 

заморозками по утрам, с инеем на траве, холодными дождями, когда лужи 

после такого дождя долго не высыхают и по ним уже не побежишь босиком, 

как это делал летом. Меняется не только погода, вся природа изменила свой 

вид, появились желтые березы, осины с красными листьями, ярко «горят» 

багровые рябины и черемухи. Зеленых красок в начале осени много, но с 

каждым днем их становится все меньше, приближается пора золотой осени. 

Красивое время года. Изменения произошли не только в мире растений, но и у 

животных, все больше птиц покидают наши края, исчезают насекомые. И у 

людей сейчас осенние работы и заботы. Оканчивается осень листопадом. 

Последний период осени - предзимье. 

 



Поклонение осени 
 

Осень золотая  
Урожай принесла:  
Спелые яблоки,  
Вкусные ягоды,  
Красную морковку,  
Капусту в одежке,  
Картошку в земле,  
Желтые березки,  
Красные осинки.  
Осенью 
В школу мы идем  
С радостью.  
Спасибо, осень,  
Что ты есть,  
Что приходишь  
К нам с добром  
Мы ждем тебя всегда.  
Мы рады тебе! 

 

 

Раскрой «тайну» этой связи: 

  солнце — погода — листопад 

  

  
ЛИСТОПАД, БАГРОВЫЙ 

 

Осень — переход от жаркого лета  

к холодной зиме. 
 

 
Что такое: четыре цвета имеют, 
раз в три месяца окраску меняют? 

        
 
 



Почему осенью холоднее, чем летом? 

• Почему бывают времена года? 

• Есть день осеннего равноденствия. Что ты о нем знаешь? Какого числа 

и в каком месяце он случается? 

• Ласточки улетают от нас в конце лета, когда еще тепло. Как они «узнают», что 

пора улетать, что скоро наступят холода? 

• Какая связь существует между осенним листопадом у деревьев и солнцем?   

Придумай и объясни другие связи в осенней природе. 

• Почему осенью наступают изменения в жизни растений и животных? 

  

 
Жирные зайцы по осени 

— к холодной зиме.  

Муравьи наращивают муравьиные  

кучи — к суровой зиме. 

Большой урожай рябины 

— к морозам зимой. 

  

 

Наблюдай за поведением воробьев: 

      — когда пробуждаются воробьи утром, 

— если нет для них кормушки, 

где они отыскивают корм, 

— чем они питаются, 

— как ведут себя во время дождя, 

— когда вечером «ложатся спать»? 

  

Расскажи о связях в этой цепочке: 

  погода — насекомые — ласточка 

 



 

Что и когда бывает у нас осенью 
(календарь осенних явлений в Томске) 

 
Даты календаря установлены многолетними наблюдениями в Томске. 

  
  

А ты наблюдай и запиши, когда эти явления произойдут в этом году в 

вашей местности 

 

В кроне берез появились желтые листья     15 августа  
 

Первые березы полностью пожелтели    11 сентября 

Все березы пожелтели, началась золотая осень   25 сентября 

У берез окончился листопад      9 октября 

  

Советуем тебе в своем дневнике отмечать даты и других осенних 

явлений. Ведение дневника - непростое занятие. Но все естествоиспытатели во 

все времена всегда вели дневник. О некоторых 

ты знаешь. Вел дневник литературный герой 

Робинзон Крузо. В экспедиции Магеллана, 

первого кругосветного путешественника, был 

даже специальный человек, который обязан 

был каждый день описывать то, что 

происходило с ними и что путешественники 

наблюдали. Это был Антонио Пигафетта. И в 

наше время дневник наблюдений обязателен 

для всех исследователей, и не только 

путешественников. 

 



Подумай, отчего желтеют листья у березы?  

И отчего они опадают? 

 

Проведи наблюдения за опадением листьев с березы: 

 

• Выбери одну из ближних к твоему дому берез и запиши дату, когда 

с нее начнут падать желтые листья, а потом запиши дату, когда на березе не 

останется ни одного листа. Подсчитай, сколько дней продолжался листопад. 

 

Если ты наблюдаешь регулярно, то запиши, когда последний раз видел 

ласточку-береговушку и скворца. 

 

Проверь народные приметы: 

− если лист с берез в октябре опадет не чисто – зима будет холодной; 

 − если листопад окончился поздно, то зима будет не только холодной, но 

и продолжительной. 

 

Золотая осень 
 

Осень листья рассыпает - 

Золотую стаю. 

Не простые, золотые 

Я листы листаю. 

Залетело на крыльцо 

Золотое письмецо. 

Я сижу, читаю. 

         А.Барто 

 

Причина появления осенних признаков 

в живой и неживой природе — 

постепенное похолодание 



 
 

Осенью семь погод на дворе 

— сеет, веет, кружит, мутит, рвет, 

сверху льет, снизу метет 
 

Как и в любое другое время года именно погода изменяет состояние 

растений и поведение животных. Любую погоду делает солнышко. И осеннюю 

тоже. Вспомни-ка, как высоко в полдень поднималось солнышко летом и каким 

длинным был день. А сейчас, осенью, утро наступает позже и вечер приходит 

пораньше (посмотри на часы - когда?), значит, природа получает все меньше 

солнечного тепла и света. Особенно это заметно в конце осени. Холодно и 

ночью и днем. Все чаще на траве иней появляется. По ночам случаются  
 

 

 



заморозки, делается так холодно, что погибают огурцы и помидоры на грядках. 

На лужах ледок образуется. И ни одно растение, ни одно животное не могут не 

ответить на такую погоду. 

Если летом были только дожди, то осенью нередко и «белые мухи» 

полетят — первые снежинки, а то и вовсе снегопад случится и чем дальше 

уходит лето, тем чаще снег идет и даже снежный покров образуется. По небу 

черные тучи ходят и красивых белых облаков, как летом, теперь уже и не 

увидишь. Осенняя погода всегда холодная, но иногда случаются теплые 

солнечные дни и тогда говорят: пришло «бабье» лето. 

 

Вянет и желтеет  

Травка на лугах.  

Только зеленеет  

Озимь на полях.  

Туча небо кроет  

Солнце не блестит.  

Ветер в поле воет  

Дождик моросит. 

          А.Плещеев 

 

Есть в осени первоначальной  

Короткая, но дивная пора.  

Прозрачный воздух, день хрустальный,  

И лучезарны вечера... 

Ф.И.Тютчев 

В наших краях признаком наступления осени считают время, когда 

появляются первые березы, полностью окрашенные желтыми листьями. 

Обычно это происходит 10-15 сентября. 

  
 

С этих дней и начинают считать дни осени. А когда начнется осень в этом 

году? 

  

 
ПОГОДА, ЗАМОРОЗОК, ИНЕЙ 



Почему осенние дни короткие? 
 • Что такое «бабье лето»? 

 • Когда в наших краях начинается осень? 

 • По какому признаку определяют, что осень  началась? А по какому, что 

 окончилась? 

 

Наблюдай: 

— за облаками, какую форму они имеют и какую окраску,  

— из каких облаков идет дождь, 

 — как меняется температура воздуха в течение дня, 

 — наблюдай за поведением насекомых в период «бабьего» лета, 

— приглядись к травам, у некоторых из них осенью наблюдается 

вторичное цветение (первое бывает весной), запиши об этом в свой 

дневник: когда началось цветение и когда окончилось. 

 

Отчего так говорят: 

• Осенью - ложка воды, бочка грязи, 

 летом - бочка воды, ложка грязи. 
 

 

 Если осень ненастная - весна будет дождливая.  

 Теплая осень — к долгой зиме. 

 

Осенняя погода — причина  

осенних явлений в природе 

 
Какая здесь связь: 

  температура — осадки — солнце 
  

  

 



  

В сентябре и лист на дереве не держится  

Весна красна цветами, а осень-хлебами 
 

Осенью тепла и света от солнышка меньше приходит, и все растения от 

этого изменяются. У деревьев и кустарников желтеют листья. А травы в это 

время увядают, зеленая окраска их сменяется бурой или желтой. Зелеными 

остаются только хвойные деревья. С первых дней осени начинается листопад, и 

в лиственном лесу вся земля покрывается сухими листьями. Осенью все 

растения готовятся к холодной зиме. Одни сбрасывают листья, у других вся 

надземная часть погибает, а в земле образуется клубенек, от которого весной 

отрастут новые листья и стебель. Саранка, медуница, хохлатка, кандык, 

ветреница и многие другие травы прячут на зиму в земле свои сочные корни, 

луковицы, клубни. И, конечно, у всех растений к осени созревают семена, 

ягоды и плоды. 

 

 

 
 

  

  Хохлатка    Кандык   Ветреница 

  



Разговор с березой осенью 
 

Что же ты, береза, опечалилась,  

Белая красавица приуныла,  

Тонки рученьки опустила,  

Головушку свою повесила?  

Зеленые кудри твои пожелтели,  

На землю сырую осыпались. 

 

Не жалейте меня, белую березу, 

Нет у меня печали осенью. 

Листочки мои пожелтели 

По желанию моему 

И осыпались ко здоровью моему: 

Все лето я трудилась, 

Корешки мои воду добывали, 

Ствол белый 

Ее наверх поднимал, 

И теперь всем отдохнуть надо. 

А упавших листочков жалеть не нужно, 

Они землю от морозов прикрыли 

И собой землю удобрили. 

 
 
Вопросы для повторения: 

 • Как готовятся растения к зиме? 

 • Почему осенью листья с деревьев осыпаются? 

 • Как готовятся к зиме животные? 

 • Какие деревья сбрасывают осенью все листья? 

 • Какие кустарники осенью сбрасывают листья? 

  



 
      КОРНЕВИЩЕ, КЛУБЕНЬ, ЛУКОВИЦА 

 

Почему травы осенью увядают? 

• Почему клубень, луковица, 

 корневище зимуют под землей? 

 

Все растения осенью  

готовятся к зиме 

 
Наблюдай: 

— какие растения цветут поздней 

 осенью, 

— семена спорыша, рассмотри их и 

определена семена какого известного 

растения они похожи, 

— иногда осенью воробьи стайкой 

садятся в траву и что-то клюют, 

попробуй разгадать воробьиную 

тайну: что они находят в траве? 
 
 

 

Установи связь: 

  свет — солнце 
  

 
Дышит, растет, 
а ходить не может 
    
 

Зимой и летом одним цветом 
       



 
 

Все растения образуют семена. Семена не сочные, как ягоды и плоды, а 

сухие, они легко распространяются ветром, для этого у многих семян есть 

приспособления, тонкие волоски, у одуванчика, например. Дунет ветерок, 

сорвет семечко с волосками и понесет прочь от растения и где-то упадет и 

прорастет будущей весной. В новом месте вырастет еще один одуванчик. В 

другом месте - другой одуванчик. А сколько семян у одуванчика? Много. 

Столько и новых растений вырастет. А вот у череды семена распространяют 

животные, для этого у семян есть крючочки. Пройдет по траве какой-нибудь 

зверь, и семечко зацепится за шерсть лося или медведя, лисички-сестрички, а то 

и мышки-норушки, и унесет животное семечко прочь от материнского растения 

и там, где-нибудь вдалеке, потеряет его. Так всегда происходит в природе. 

Каждое растение стремится размножиться, занять как можно больше места. 

Одиночных растений, особенно трав, в природе почти не бывает. Каждое 

растение стремится занять как можно больше места. Потому и много семян у 

растений. Посмотрите, насколько их много у сорняков: лебеды, осота, полыни. 
  
 
  

  

 

  

  

  

 

 

   

  Одуванчик      Череда 

 



 
  

  Дикая яблоня    Черная смородина 

  

Семена медуницы растаскивают 

муравьи. Они едят сладкую кожицу семян 

медуницы, а сами семена бросают. 

Что ж говорить про сочные ягоды 

и плоды кустарников и плодов. Ими 

питаются многие животные и тем 

способствуют их распространению. Такая 

связь животного и растения выгодна и тому, и другому. Ягоды и плоды - пища 

для животного. И растению выгодно - животное распространяет его по всей 

местности. 

  

Какая существует связь между 
 этими организмами: 
 

муравьи — медуница 
 

Растения — пища для животных 

 

 
        СОРНЯК, ДЕРН, ТРАВОСТОЙ 

  

  



 Ответь: 

— какие птицы питаются семенами дикорастущих трав, 

— какие из этих птиц остаются у нас зимовать, семена каких трав они 

поедают зимой, 

— какие звери питаются семенами трав? 

 

 
  

Стоит дерево мохнато,  
в мохнатом-то гладко,  
а в гладком-то сладко. 

    
Что чем больше ешь,  
тем больше остается. 
     
 
 

 
Поиграй с друзьями: 

• Кто больше ягод и плодов знает. 

 Вначале определите, кто ведущий: 

 

Конь ретивый  

С длинной гривой  

Скачет, скачет по полям  

Тут и там, тут и там!  

Кто коня возьмет,  

Тот водить пойдет! 

 

• Ведущий называет первым какую-либо ягоду или плод: «Земляника!». 

Продолжает следующий: «Яблоко!» 

• Побеждает тот, кто назвал слово последним. 

  

  



 
 

В сентябре синица просит осень в гости 

Холоден батюшка- сентябрь,  

да кормить горазд 
 

Холодная осенняя погода заставляет и животных приготовиться к новой 

жизни. Первыми исчезают насекомые: прячутся, погибают или улетают в 

другие места. И сразу же улетают все птицы, которые питались насекомыми. 

Их называют певчими, этих птиц. Некоторые жили рядом с нами. Это ласточки 

и скворцы. Очень многие жили в наших лесах. Их вы знаете. Если не видели, 

так слышали. Это кукушка, соловей, иволга. И много-много самых разных 

других певчих птиц. Не боятся морозов утки, гуси, лебеди, но улетают от нас 

они потому, что замерзают озера и речки, места их обитания. Улетают в теплые 

края и чайки, журавли, для них тоже не будет зимой пищи. 

Готовятся к зиме и те животные, что остаются зимовать: запасают корм, 

линяют - меняют окраску, впадают в спячку. 

  



 
Расскажи о связях: 

дерево — дятел, белка — грибы, 

лес — муравьи, лиса — тетерев 

 

Осенью поведение и питание  

животных изменяется 
 
 

Как осенью изменилось питание растительноядных и плотоядных 

животных? 

 • Почему звери осенью линяют? 

 • Почему некоторые животные осенью меняют окраску? 

  

 
 

Кто спать ложится осенью,  
а просыпается весной? 
     
 
Зимой - белый, летом - серый. 
      
 
Кто, кроме зайца, 
к зиме становится белым?  
     
 
  
 

 
 
  

  

  

  

Бурундук готовится к зимовке 



 
Поиграем: 

«Кто у нас зимует» 

• Ведущий называет разных животных, в том числе незимующих, 

играющие поднимают руки вверх, если названы зимующие животные. 

Кто ошибся, из игры выбывает. 

 

Собрались и полетели  
Утки в дальнюю дорогу.  
Под корнями старой ели  
Мастерит медведь берлогу. 
 
Заяц в мех оделся белый,  
Стало зайчику тепло.  
Носит белка месяц целый  
Про запас грибы в дупло. 
 
Рыщут волки ночью темной  
За добычей по лесам.  
Меж кустов к тетерке сонной  
Пробирается лиса. 
 
Прячет на зиму кедровка 
В старый мох орехи ловко. 
Хвою щиплют глухари. 
Зимовать к нам прилетели северяне-снегири. 
 

           Е.Головин 

  

 

 

Бурундук готовится к зимовке 

  



Растительноядные животные питаются растениями, плотоядные 

питаются животной пищей. 

 

Растительноядные животные: бабочка-боярышница, пчела, клест, 

свиристель, мышь—полевка, заяц, лось. 

 

Плотоядные животные: божья коровка, лягушка, кукушка, сова, 

лисица, волк. 

  

 
ЛИНЬКА, СПЯЧКА, ПЕРЕЛЕТ 

 
Осень золото роняет, 

Холод пташек угоняет...  

До свиданья, лес и луг,  

Мы летим на теплый юг! 

   О.Иваненко 

Назови в этом списке только  
зимующих у нас птиц: 

 

скворец, дятел, соловей, поползень, 

свиристель, синица, сорока, куропатка, 

утка, щегол, клест, иволга, рябчик, 

тетерев, глухарь, снегирь 
 

Почему медведь зимой спит, а волк нет? 

• Что заставляет белок иногда покидать 

 свои леса и уходить в дальние края? 

• Снегири, свиристели, щеглы, чечетки 

с наступлением осенних холодов кочуют 

с севера на юг. Почему? 

  



Капустная белянка 
 

Мальчик поймал на огороде  

беленькую бабочку и принес к отцу. 

− Это превредная бабочка, - 

сказал отец, - если их разведется 

много, то пропадет наша капуста! 

− Неужели эта бабочка такая 

жадная? - спрашивает мальчик. 

− Не сама бабочка, а ее гусеница,  

- отвечал отец, - бабочка эта 

нанесет крохотных яичек, а из 

яичек выползут гусеницы. 

Гусеница очень прожорлива: она 

только и делает, что ест да растет. Когда 

она вырастет, то сделается куколкой. 

Куколка не ест не пьет, лежит без 

движения, а потом вылетит из нее бабочка, 

такая же, как вот эта. 

 

     К. Ушинский 

  

Как только гусеница вырастет, отъевшись на листьях капусты, она 

забирается на какой-то предмет: ствол дерева, забор, стену, прикрепляется там 

и превращается в куколку, которая перезимовывает. 

   

Подумай: 

— что заставляет гусеницу превратиться осенью в куколку и что 

 заставит куколку следующим летом превратиться в бабочку? 

 — какой вред приносит капустная белянка? 

  



 
  

Осенью много забот у людей. Кроме обычных, прибавляются и такие, 

которые приходят только осенью. И главная среди этих забот — уборка урожая 

на полях, в садах и огородах. Все нужно убрать и позаботиться о сохранении 

собранного. Нужно ведь получить хлеб, сахар, растительное масло, нужно 

сохранить картофель, овощи, ягоды, фрукты. Нужно собрать и дары природы: 

ягоды, грибы, орехи. А ими богата наша сибирская земля! Нужно собрать и 

дикорастущие травы: витаминные, съедобные, лекарственные. 

Наступившие осенние холода заставляют людей позаботиться о запасах 

топлива на зиму, утеплить свое жилище: заклеить и законопатить окна,  

  



завалить завалинки. Нужно запасти корм для домашних животных. Нужно 

позаботиться и о себе: приготовить зимнюю одежду и обувь. В это время нужно 

подумать и о своем здоровье. Пришли холода и тот, кто не закаливал своего 

организма, может легко простудиться. 

 

Осенью кисель да блины. А весной сиди да гляди 
  

 
       ЗАПАС, ПРОСТУДА, ЗАВАЛИНКА 

  

 
Лето со снопами, осень с пирогами. 

Весна красна да голодна, а осень дождлива, да сытна. 

Осенью и у воробья пир. 

 
 

Согнута в дугу, летом на лугу, зимой на крюку. 
         
Железный нос в землю врос,  
режет, копает, зеркалом сверкает. 
       
 
Тысяча братьев одним поясом подпоясаны. 
        
Мать толста, дочь красна, 
сын храбер - в поднебесье ушел. 
       

  

 
  

Теплая осень - к долгой зиме. 

Строгой зиме быть, коли птица дружно в отлет пошла. 

Появились опенки — лето кончилось. 

Если осенью паутина летает - к теплу. 

  



 
  

 
Рассмотри картины местных художников, прочитай  

чьи-то стихи, послушай музыку. Попробуй и сам  

нарисовать что-нибудь на осеннюю тему, написать  

стихи или сочинение, а может быть,  

если ты музыкален, и написать музыку. 

 

Перед этим уроком  соверши прогулку в лес или  

в парк, к реке, озеру. Подумай, что вдохновляло  

Левитана нарисовать картину «Осень»  

или Чайковского написать «Времена года»,  

или Пушкина написать стихи об осени. 

  

 
И.И. Левитан. «Золотая осень» 

   



 
И.И. Левитан. «Осень» 

 

Осень 
 

Унылая пора! Очей очарованье,  

Приятна мне твоя прощальная краса —  

Люблю я пышное природы увяданье,  

В багрец и золото одетые леса,  

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,  

И мглой волнистою покрыты небеса,  

И редкий солнца луч, и первые морозы,  

И отдаленные седой зимы угрозы. 

 

      А.С.Пушкин 

  

 

 



 

 

Зима приходит в Томск 28 октября. В этот день снег ложится на зиму, и 

приходят настоящие морозы — до -5 градусов в среднем за каждые сутки. А на 

север Томской области зима приходит на 4 дня раньше — 23 октября. 

 

 

 

  
  

  

 

  



 
 

Никто и никогда на спутает зиму с любым другим временем года. 

Картину зимы рисует всегда снег. Снег - это не только краски: белый цвет на 

поверхности земли или белый снег на ветвях деревьев. Снег изменяет вид 

деревьев, голые осенью, они одеваются в белые одежды, и лес выглядит не 

таким темным и мрачным, как поздней осенью. Погода стала только морозной. 

Иногда случаются оттепели, но они кратковременны и не изменяют зимнего 

пейзажа. На небе теперь только зимние облака. Красивых белых кучевых 

облаков на небе не увидишь. Дождей не бывает, осадки выпадают только 

твердые: снег, крупа, изморозь. 

Стало намного меньше птиц, нет вовсе насекомых. Некоторые животные 

одели зимнюю одежду. Заяц стал белым, а белка почему-то нет, просто рыжую 

шубку сменила на светлую. 

Все растения спят или, как говорят ботаники, они находятся в глубоком 

покое. Даже если ты в начале зимы внесешь в комнату веточку березы или 

тополя и поставишь в воду, она не проснется, ее почки не набухнут и не 

развернут листочков. Дерево спит. 
 

Зима — тяжелое испытание  
для животных и растений 

 
Снег на полях,  
Лед на реках,  
Ветер гуляет.  
Когда это бывает? 

  
 

Установи зависимость: 

  температура — снег — солнце 

 



 

Что и когда бывает у нас зимой 
(календарь зимних явлений) 

 

Даты календаря установлены многолетними наблюдениями в Томске. 

 
 
А ты наблюдай и запиши, когда эти явления  

 произойдут в этом году: 

 

 

 

 
И.И. Левитан. «Сад в снегу» 

  



 
СНЕГОПАД, 

СУГРОБ, МЕТЕЛЬ, 

ОТТЕПЕЛЬ, ИЗМОРОЗЬ 

   
 
Для любознательных: 

• Кроме этих наблюдений ты можешь провести  

и другие, зимних явлений много.  

Мы укажем здесь некоторые. 

  

Наблюдения за ледоставом на реке 
 

 
 

 

Во время наблюдений у реки  

соблюдай осторожность. Тонкий лед опасен! 
 
 
 
 
 



 
  

Говорят: снег, как одеялом, одел землю. Почему снежный покров 

сравнивают с одеялом? Снег ведь холодный, разве он может греть землю? Нет, 

снег не может греть, ты прав. А вот что под снегом теплее, чем над снежным 

покровом, это действительно так и есть. Если в воздухе тридцать градусов 

мороза, то под снегом может быть намного меньше. 

  

 

 



То есть теплее. Почему? Дело в том, что в рыхлом снегу, между снежинками, 

находится воздух, а воздух плохо нагревается и плохо охлаждается. Случился 

мороз в воздухе, а под снег он пробраться не может. Это хорошо знают 

животные, они прячутся под снег. Так поступают полевые и лесные мыши, 

некоторые птицы: куропатки, тетерева. Заяц в сильный мороз тоже прячется в 

снег. 

Снег — беда и выручка  

для многих животных и растений 
  

 
Расскажи о связях: 

    снежный покров — заяц 
  

 
        ПОРОША, НАСТ, ПОЗЕМОК 

 

 
Народные пословицы и поговорки о снеге и снежном покрове 

Скатерть бела, весь свет одела. 

Как ни мойся, белей снега не будешь. 

Снегу нету, и следу нету. 

Первая пороша - не санный путь. 
 

  
Если снег осенью выпадет рано, то весна будет ранняя. 

Если снег осенью выпадет на мокрую землю, то он  

останется, а если на сухую, то скоро опять сойдет. 
 

  
 Бел, а не сахар, ног нет, а идет. 
        



 
Лось - травоядное животное.  

Чем он питается зимой? 

 
 
Выучи наизусть: 

 

Как хорошо в краю родном  

Зимой, когда, как мех,  

Леса, луга и все кругом  

Покроет пышный снег. 

   Ф.Миронов 

 

А зима спала в овраге 

За холмом, 

За перевалом, 

В белью беленой рубахе 

Под пуховым одеялом. 

   И.Бурсов 

 

Поклонение зиме 
Зима белоснежная,  

Светлая и радостная!  

Ты нам забаву принесла:  

Лыжи, санки и коньки!  

Ты нам здоровье принесла:  

Воздух здоровый,  

Лесные прогулки!  

Красоту принесла:  

Снег с огоньками,  

Метели да вьюги!  

Спасибо тебе, Зима! 



  
  

Жить растения зимой не могут. Холодно. Замерзает вода. Промерзает 

почва. Растение не может получить пищу. Не может пить воду. Не может расти. 

Вот поэтому еще с осени растения готовятся к зиме. Травы торопятся дать 

семена. Семена высыпаются на землю, а само растение увядает, засыхает и 

сваливается на землю. Такие растения живут всего одно лето. Их так и 

называют - однолетние. Семена таких растений благополучно перезимовывают, 

и как только весной становится тепло, они прорастают и новое растение 

начинает жить. И ты уже знаешь, что многие травы осенью образуют 

подземные клубеньки, луковицы, корневища. Они не боятся морозов и зимуют 

под землей. Такие травы называют многолетними. 
 

 
 

 



Лиственные деревья и кустарники зимуют без листьев, они сбросили их 

осенью, а в почках еще осенью образовались новые листочки. Им под жесткими 

чешуйками не страшны морозы, они до весны будут ждать тепла. Они 

находятся в покое. Они спят. 
 

Зимой холод да голод, а солнце светит, но не греет 
 

 
         ПОКОЙ, ЗИМОВКА 

 

Прозрачно-бледный, как весной,  

Слезится снег недавней стужи,  

А с неба на кусты и лужи  

Ложится отблеск голубой. 

    И.Бунин 

  

Почему зимой растения находятся в покое? 

• Какие деревья на зиму не сбрасывают листья? 

 

 

 
 

Эко ты, дерево! И зиму и лето зелено. 
       
 

И зимой и летом в зеленую шубу одета. 
         

Есть ли связь: 

   зимний холод — солнце 
  

Назови из этих растений только однолетние травы: 

лебеда, калина, тополь, мокрица, 

смородина, подорожник, пастушья сумка, 

шиповник, береза, ель. 



 
  

Трудно животным зимой. Трудно жить не только потому, что холодно, а 

потому, что нечем питаться и негде жить. Ласточка, например, питается только 

насекомыми, причем не всякими, а теми, что летают, она их хватает на лету. 

Как же ласточка будет жить, если все насекомые к зиме исчезают. Ласточка 

улетает в теплые страны, туда, где есть для нее пища, летающие насекомые. 

Плохо зимой было бы уткам, останься они у нас на зиму. Для них нет и пищи, и 

жилья. Их дом - озеро замерзло, им негде жить. Утки морозов не боятся. Есть 

примеры, когда утки в наших краях остаются зимовать около незамерзающих 

родников, на теплых водохранилищах около электростанций, в зоопарках, где 

воду для птиц подогревают. Зимующие птицы питаются семенами, ягодами, 

орехами. Куропатки, рябчики, тетерева, глухари кормятся не очень 

питательными почками деревьев и кустарников. Потому они и живут у нас, что 

для них есть пища, а морозы им нипочем, сытому животному никакой мороз не 

страшен. Перья птиц и шерсть зверей надежно спасают их от зимней стужи. 

  

Зимой нет пищи — нет жизни 
 

 

Почему так называют птиц: 

дрозд-рябинник, кедровка,  

клест-еловик, овсянка. 
  

 

КУРОПАТКА, РЯБЧИК, ТЕТЕРЕВ, ГЛУХАРЬ  
 

  



 



 
Интересно, а что «думают» о зиме сами  

растения и животные? 

• Чем питаются зимой таежные птицы? 

 • Почему тетерев на ночь прячется в снег? 
 

Какая из птиц делает себе дупло, прячется в нем от непогоды и выводит в 

нем птенцов? 

 • Кто из зверей живет в дупле, сделанном птицей? 

  

Снежные тропинки,  

Голые кусты,  

Падают снежинки  

Тихо с высоты.  

В белые метели,  

Утром до зари,  

В рощу прилетели  

Стайкой снегири. 

   Е.Авдиенко 

 
 
Постарайся заметить прилет к дому ранней зимой стайки снегирей. 

Понаблюдай за их поведением. Дату прилета запиши в дневник. 

  

 
Если осенью шерсть у зайцев уже побелела,  

значит скоро зима наступит. 

Собака свертывается и лежит калачиком – 

к холоду зимой. 

Кошка во время сна закрывает лапой мордочку – 

к морозу зимой. 

  



 
  

Зимой многое меняется в жизни людей. На морозе труднее работается. 

Прекращается работа на полях, в саду, на огородах. Не выгоняют домашних 

животных на пастбища. Прекратились сенокосы. Ульи с пчелами занесли в 

омшаники. На реках прекратилась навигация. В тайге начался пушной 

промысел. 

Наступило время зимнего спорта. Водители в машинах включают 

обогреватели. На полную мощность заработали тепловые станции, они 

нагревают воду для отопления квартир и других помещений. И все люди 

надели зимнюю одежду и обувь. 

  

 



  

Зима лодыря морозит 
  

 
ПРОМЫСЕЛ 
НАВИГАЦИЯ 
ОМШАНИК 

  
 
Можешь это стихотворение  

выучить наизусть: 
 

Белый снег пушистый  

В воздухе кружится  

И на землю тихо  

Падает, ложится. 

 

И под утро снегом 

Поле забелело  

Точно пеленою  

Все его одело. 

 

Темный лес, что шапкой  

Принакрылся чудной  

И заснул под нею  

Крепко, непробудно... 

 

Стали дни коротки,  

Солнце светит мало, – 

Вот пришли морозы – 

И зима настала. 

 

   И.Суриков 



 
 

Без рук, без ног под окном стучит, в избу просится.  

         
 

По какой дороге полгода ездят да полгода ходят.  

         
 

 
Без дела жить - только небо коптить. 

Лежа не работают. 

Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. 

  

  

Наблюдения 

• Посмотри по телевизору передачу «Вести» и обрати внимание, как 

одеты люди, когда идет передача из дальних стран. Попробуй установить, 

какое там время года, какая там погода. А теперь посмотри в окно, какая 

за окном погода у нас. 

  

  

 

 

Коли зимой много снега - урожай будет хороший. 

Если зимой снег свешивается с крыш – 

к урожаю на полях и огородах. 

Если осенью снег семь раз выпадал и семь раз таял и лишь на восьмой раз 

лег на зиму, летом урожай будет хорош. 

  

  

 



  

Зимние морозы приносят много неудобств людям. Однако и зима несет в 

себе свои радости. Никто не скажет, что лыжная прогулка или катание на 

коньках — это плохо. Да и сам мороз для здоровья полезен. Так говорят врачи. 

Снежная зима - красивое время года. Когда будешь на экскурсии, оцени 

красоту окружающей природы. Сам попытайся отразить эту красоту в своем 

рисунке или стихотворении. Рассмотри картины художников, послушай музыку 

о зиме, зимних морозах. Обрати внимание, что зима никогда не изображается 

жестокой, она всегда красива и добра. 
 

Зима — краса природы 
  

 
        КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, ДОБРО 

 
Нарисуй картину «Зима». 

• Устрой выставку рисунков на эту тему в своем классе. Предложи 

принять участие в ней ребятам из других классов. 

   

И.И. Левитан. «Деревня. Зима» 

  



 

 

Весна приходит в Томск 23 марта, в день, когда начинает таять снег 

не только на солнце, но и в тени. Температура повышается, снег делается 

сырым, появляются лужи, первые ручьи. Если зимой обычная 

температура -20 градусов, то в этот день всего -5. В село Александровское 

весна приходит 26 марта. 

 

 
  

  



 
 

 
Установи связи: 

весеннее тепло — вода —  
бурундук 

  
 
Теперь у тебя есть опыт наблюдения  

за природными явлениями, ты можешь  

оценивать состояние природы,  

поэтому назови признаки весны,  

ответь вот на эти вопросы: 

— изменилось ли положение солнца на небе, 

— как изменилась продолжительность дня и ночи, 

— по каким явлениям можно судить, что солнце стало 

греть сильнее, чем зимой, 

— что происходит со снежным покровом, 

— как изменилось поведение животных, 

—  «проснулись» ли растения, 

— что изменилось в жизни людей? 

 

Весной — конец зимнего покоя 
у растений, конец спячки животных, 

начало перелета птиц 
  

Установи связи: 

     солнце — погода —  
растения — животные 

  

 



Весна 
 

К нам весна шагает  

Быстрыми шагами,  

И сугробы тают  

Под ее ногами.  

Черные проталины  

На полях видны. 

Верно, очень теплые  

Ноги у весны. 

  И.Токмакова 

  

 
         ПРОТАЛИНА , РУЧЕЙ 

 

Что и когда бывает у нас весной 
(календарь весенних явлений) 

 

Даты календаря установлены многолетними наблюдениями в Томске. 

  
 
А ты наблюдай и запиши, когда эти явления произойдут в этом 

году: 

 



Установи связи: 
      солнце — проталины — 

насекомые — скворцы 
  

 
 

Летит - молчит, сядет - молчит,  

а помрет, так и заревет. 

      

 

 
Раннее появление комаров предвещает холодный год.  

Раннее появление подснежников - к холодной весне. 

 

Наблюдения на реке 
 

 
 

Если у тебя есть желание, проведи эти  

дополнительные наблюдения на реке, 

только будь осторожен,  

с весенним льдом шутки плохи 



  
 Ты уже заметил, что солнце стало подниматься в полдень намного 

выше, чем зимой, и теперь оно не только светит, но и хорошо греет. На 

солнечной стороне на крышах и стенах домов, на крутых обрывах оврагов и 

рек, на обочинах дорог стал слегка притаивать снег. Этот притай стал 

появляться еще в феврале, то есть задолго до весны. А теперь в местах притая 

появились сосульки, и в солнечные дни случается капель. И воздух начинает 

согреваться, и бывают в это время оттепели, и тогда снег тает даже в тени. 

Ранней весной чаще стоит морозная погода, тепло приходит редко, а ночью 

всегда крепко примерзает. И даже если днем бывает тепло, утром часто бывают 

заморозки, замерзают лужи, подмерзает почва. Часто случаются снегопады и 

метели. Но с каждым весенним днем солнышко греет сильнее и теплые ночи 

теперь не редкость. Быстро сходит снег с полей и лугов. Днем бывает даже 

жарко, как летом. Но весна есть весна. Иногда после нескольких жарких дней 

возвращается морозная погода, выпадает снег и, кажется, снова приходит зима. 

Такой возврат холодов, особенно в конце весны или даже в начале лета, 

очень тяжело переносится и растениями, и животными. От низкой температуры 

подмерзают появившаяся нежная зелень трав и листья деревьев и кустарников, 

могут погибнуть насекомые, покинувшие зимние убежища, и даже рано 

прилетевшие скворцы. 

Предсказание заморозка. Если в теплый пасмурный день, к вечеру вдруг 
выяснит, стихнет ветер и похолодает, то ночью или следующим утром 
может случиться заморозок. Сделается так холодно, что замерзнет почва, 
вода в лужах, на траве выпадет иней, листья замерзнут так, что сделаются 
хрупкими и ломаются. А потом, когда днем солнышко согреет листья, они 
почернеют. Они замерзли, погибли. Очень опасны заморозки для озимых 
посевов. 

Чтобы предсказать заморозок, нужно в такие дни внимательно 
наблюдать за погодой. 

 



 

Весна — переход от зимней стужи  
к летней жаре 

  

 
       ОТТЕПЕЛЬ, КАПЕЛЬ, СОСУЛЬКА 

  

  

Весна - зажги снега, заиграй овражки.  

Не бойся зимы - бойся отзимка.  

Матушка весна всем красна. 

  

 
Длинные сосульки - к долгой весне. 

Ранний прилет грачей и жаворонков — к теплой весне. 

 

 



 
 
 

Зима не сразу переходит в лето. Солнце постепенно удлиняет день, и 

тепло приходит постепенно. Ранняя весна холодная, а позднюю уже не 

отличишь от лета. Ранней весной еще мало заметны изменения в растениях и в 

поведении животных. Рассмотри календарь весны, перепиши его в тетрадь и 

для каждого периода весны допиши явления, которые ты наблюдал или знаешь 

по прежним своим наблюдениям. 

 

Допиши, наблюдая, сроки   других явлений  
ранней, средней и поздней весны: 

 
  

 



 
Выбери из списка для каждого периода весны подходящее название 

 или придумай свое: 

 

весна ручьев, зеленая весна, предлетъе 
  

 
 

Рано затает - долго не растает. 

Ранняя весна ничего не стоит, поздняя весна не обманет. 

Если весной снег тает быстро, 

а вода бежит дружно - летом будет много дождей. 

Весной тепло приходит постепенно 

  
Была белая да седая,  

Пришла зеленая, молодая. 

      
Прилетела пава,  

Села на лаву,  

Распустила перья  

Для всякого зелья. 

   

 

• Какова погода ранней, средней и поздней весны? 

• Что происходит со снежным покровом 

в эти периоды весны? 

• Как меняется поведение животных? 

• Какие растения пробуждаются первыми? 

• Почему весна приходит постепенно, а не вдруг? 

  

  



 
 

После зимнего покоя самыми первыми 
пробуждаются многолетние травы. Стоит только 
солнышку пригреть где-нибудь на проталинке 
землю, как тут же появляются побеги и даже 
цветы нетерпеливой травки. Такие травы 
называют первоцветами или подснежниками. 
Самой первой зацветает мать-и-мачеха — на 
глинистых обрывах рек и оврагов, на огородах, на 
пашнях. Как золотые монетки ярко горят на 
солнышке желтые цветочки мать-и-мачехи. В лесу 
рано зацветают медуница, ветреница, кандык. В 
природе подснежники имеют большое значение. 
Их цветы первыми кормят шмелей, пчел и других 
ранних весенних насекомых. 

Сразу после начала сокодвижения у березы 
в среднюю весну начинают распускаться почки у 
многих деревьев и трав. Лес одевается в зеленый 
наряд. Начинается зеленая весна. В это время 
появляются всходы семян трав. 

Поздней весной зацветают много трав и 
кустарников. В это время цветет красавица 
черемуха. Цветут совсем незаметно сосна и другие 
хвойные деревья. 

Весна - очень важное время для всех 
растений. Все они пробудились от зимнего покоя и 
спешат расти. 

 
Объясни связи: 
 проталины — почва —  

        первоцветы 
 

 



 
Календарь цветения подснежников 

(эти даты средние для многих лет, 

а если ты будешь наблюдать, 

запиши даты этого года) 

 
 

Весной конец зимнего покоя у растений 
  

 
        СОКОДВИЖЕНИЕ, ЦВЕТЕНИЕ 

 

Подснежники зацветают очень рано, когда снег еще полностью не 

сошел. В лесу снег сходит только 1 мая. Подснежникам для зацветания тепла 

нужно немного. В это время появляются и первые шмели, которые опыляют 

подснежники и питаются сладким соком - нектаром. Вот так все в природе 

взаимосвязано: не успели зацвести первые цветы, как тут же появились шмели, 

пчелы и бабочки. Они не могут жить друг без друга. 

  

Почему подснежники зацветают рано весной? 

 • Почему рано весной появляются шмели и бабочки? 

• Какая связь существует между подснежниками 

и шмелями? 

• Какое значение в природе имеют подснежники? 

• Правильно ли подснежники называют 

подснежниками? 

• Как по - другому можно называть подснежники? 



 
 

Стоит дерево цветом зелено, в этом 

дереве четыре угодья: первое - больным на 

здоровье, другое - от теми свет, третье - 

дряхлых, вялых пеленать, а четвертое - 

людям колодец.  

  

 

 

 

Календарь цветения растений  

средней весны 
(начало цветения) 

  

Календарь цветения растений 

поздней весны 
(начало цветения) 

  
 

Где встречается мать-и-мачеха? 

• Есть ли в этих местах другие 

          первоцветы? 

          • Почему у мать-и-мачехи такое 

          странное название? 



 
 

Научись посеять семена помидоров  

и цветов и ухаживать за всходами. 

 

Научись пересаживать комнатные растения. 

  

Помоги посадить дерево в саду. 

  

 Узнай, какие географические названия рек,  

озер, деревень по имени растений есть  

в вашей местности. 

  

 
Высадка рассады в грунт 

 

 

 



 
 

После окончания зимних морозов начинается новая жизнь и у 

животных. Появились насекомые - значит пора прилететь насекомоядным 

птицам. Первыми прилетают скворцы, галки, грачи. А потом волна за волной и 

другие птицы. Растаял снег - значит пробудились в норах мыши, хомяки, 

барсуки. Талая вода протекла и в берлогу к медведю, и в подземный дом 

бурундука, и они уже ходят по лесу, ищут себе пропитание. Проголодались за 

долгую зиму. Растаял лед на реках и озерах, и тут как тут утки, журавли, 

кулики и чайки. 

У всех животных весной есть и другая забота, кроме поисков пищи: 

наступила пора выводить потомство. У бабочек появились гусеницы, они 

кормятся молодыми листочками. В воде плавают головастики лягушек и 

мальки рыб, В гнездах птицы выкармливают птенцов. Родители выводят на 

охоту лисят, волчат, медвежат. 

 

  
 
 
  

  

 

  

  

  

 

 

   Грач      Скворец 

  

  



Хорошо б уехать в лес! 
 

Хорошо б уехать в лес! 

Я бы там - на елку влез. 

Примостился на суку 

И кричал: - Ку-ку! Ку-ку! 

Всем бы, 

кто в лесу гулял, 

Тыщу лет накуковал. 

 

  Игорь Мазнин 

  
 
Когда пробуждаются  

 рыжие лесные муравьи? 

• Какую пользу приносят 

муравьи лесу? 

• Чем питаются лесные 

муравьи? 

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
       ГНЕЗДОВАНИЕ ПОТОМСТВО 

  

Весной больше тепла и света,  

больше пищи 
  

 
Если весной зайцы долго  

остаются белыми – 

долго будет холод. 

Кошка моется – 

к хорошей погоде. 

Лягушки громко  

и весело квакают –  

к хорошей погоде. 

  

 
 

  

Какие связи существуют: 

муравей — медуница — шмель 
  

  

 



 
 

Если белый снег - для зимы, то зеленый - для весны. В зеленых листьях 

образуется питательное вещество, оно нужно самому растению и многим 

животным. Значит, весенний зеленый наряд деревьев и кустарников в лесу и 

трав на лугах и полянах не только для того, чтобы радовать людей, но это 

нужно самой природе. Все взаимосвязано в природе. От солнечного весеннего 

тепла появилась зеленая растительность, и животные, чтобы быть 

незаметными, весной меняют окраску. К весне сменяет свой белый наряд заяц, 

иначе не спрячешься от лисы и волка. Снова серой делается куропатка, белка - 

рыжей. А вот растениям не нужно скрывать свою окраску. Наоборот, чем цветы 

ярче и самых разных окрасок, тем они привлекательнее и заметнее для 

насекомых, которые опыляют цветы. Яркая зелень, разноцветные цветы 

создают красоту весеннего пейзажа. Мы любуемся им. Нам нравится наша 

природа. 

Идет-гудет Зеленый Шум,  
Зеленый Шум, весенний шум! 

  

 
   ПЕЙЗАЖ, НАРЯД, ЗЕЛЕНЬ 

 

Поклонение весне 
 

   Спасибо, весна, 
   Что пришла, 
   Что тепло принесла, 
   Яркое солнышко, 
   Талый снежок, 
   Капель и лужи, 
   Веселые ручейки 
   Темные проталины, 
   Березовый сок 
   И первые песни скворцов. 
   Слава тебе, Весна! 

 



 
  

Как и осенью, весной снова пришла пора трудиться на полях. 

Начинается весенний сев, на пастбища выводят скот, оборудуют летние дойки. 

Пчеловоды вывезли на пасеки ульи, и теперь главная забота о пчелах. На реках 

началась навигация. Дорожники ремонтируют дороги. Охотники вернулись из 

тайги. Нефтедобытчики спешат по зимним еще дорогам перевезти по болотам 

тяжелые трубы и машины для буровых работ. Природа по-своему 

распоряжается работой и жизнью людей. 

 

Вешний день целый год кормит 
  

 
       СТРАДА, ПАСТБИЩЕ, ДОЙКА 

 
 

 

  

 

 

Весна  
отмыкает  
ключи  
и воды. 
Вешней воды 
никто 
не уймет. 
Вода на лугу – 
сено в стогу. 
 Была бы  
водица, а сено  
народится. 
 

 



   

Весна - красивое  
время года.  
Рассмотри картины  
о весне и расскажи  
о них на уроке,  
выучи и прочитай  
стихотворение.  
Прими участие в 
конкурсе рисунков  
и стихотворений о  
весне. 

 
       
          
         И.И. Левитан.  
        «Весна. Большая вода» 
 

Я пришел к тебе с приветом  
Рассказать, что солнце встало,  
Что оно горячим светом  
По листам затрепетало. 
 Рассказать, что лес проснулся,  
 Весь проснулся, веткой каждой,  
 Каждой птицей встрепенулся 
 И весенней полон жаждой. 
Рассказать, что отовсюду  
На меня весельем веет,  
Что не знаю сам, что буду  
Петь - но только песня зреет. 
 
    А.А.Фет 

 

Матушка весна всем красна 

  



 

Как только температура воздуха поднимется до +15 градусов, наступает 

фенологическое лето. В это время зацветает шиповник. Начало его цветения — 

фенологический признак наступления лета. В Томске это случается обычно 15 

июня, а в Александровском 19 июня, на 5 дней позже. 

 

 
  



   

Улета, как и у весны, есть начало, середина и конец. И у каждого 

периода есть свои признаки. В начале лета еще прохладно, могут быть и 

холодные ночи, но заморозков не бывает, они окончились весной. Жара 

приходит в середине лета, а в конце лета уже начинается спад тепла и даже 

могут случиться утренние заморозки, выпасть иней на траве. 

На границе между весной и летом зацветает шиповник и начинают 

цвести многие летние травы: клевер, горошек, ромашка. В начале лета 

прилетают последние перелетные птицы: ласточки деревенская и береговушка. 

Появляются всевозможные насекомые. Их так много самых разных, что тебе 

вряд ли удастся всех их запомнить. 
  

Установи связи: 
зацветающие растения — погода 

  
Узнай (спроси у знающих людей, определи сам  

по рисункам в книгах): 
 • Как называются хотя бы самые заметные из 
 насекомых и растений, появляющихся летом? 
 • Наблюдай летом за поведением шмеля на цветках 
 растений, какие из растений шмель посещает чаще? 
  

 
      НАСЕКОМОЕ, БАБОЧКА, ГУСЕНИЦА 

Если в рощах над калиной  
Вплоть до ночи гул пчелиный,  
Если солнышком согрета  
Вся вода в реке до дна, - 
Значит, это уже лето!  
Значит, кончилась весна! 
 

   Е.Трутнева 

 



Что и когда бывает у нас летом 
(календарь летних явлений) 

 

 
Даты календаря установлены многолетними наблюдениями в Томске. 

  

  

А ты наблюдай и запиши, когда эти явления  

произойдут в этом году: 

 

 
 
    

 
         ЗЕМЛЯНИКА, ЛАБАЗНИК 
 

 
 Подумай: 

— почему растения цветут в разное время? 

— почему сенокос у нас начинается в июле, а не в июне или мае? 

— могут ли дикорастущие растения подсказать людям, когда нужно сеять 

озимую рожь? 

— почему бывает лето? 

 — почему ягоды созревают летом? 



Поклонение лету 
 

Лето красное,  
Лето теплое,  
Доброе и ласковое.  
Лето с солнышком,  
Теплым дождиком,  
С грибочками и ягодками,  
Цветами разноцветными,  
Водичкой для купания,  
Лесной тропинкою,  
Утренней росой,  
Золотой зарей.  
Спасибо тебе, лето,  
Что к нам пришло,  
Добро принесло. 

 

 
 
Заметь и запиши дату: 

— когда в скворечнике появятся скворчата? 

— когда скворчата начнут вылетать из скворечника? 

— какие травы в это время цветут? 

— какие овощи в это время поспевают? 

 

 
 

Какая связь существует: 

вода — почва — солнце — черемуха 

подснежники — пчелы 
  

  

 



 
 

Лето потому и лето, что пришло долгожданное тепло. Солнце так 

высоко поднимается в небе и так долго держится на небе, что холоду и места 

нет. Летом и по ночам тепло, а днем бывает так жарко, что все прячутся в тень. 

 

Понаблюдай летом за облаками. Летние облака очень красивы, особенно 

кучевые. Но бывают и облака грозные, темные и большие, на все небо. Когда 

они приходят, делается совсем темно, кажется, что наступает ночь. Обычно 

такие облака приносят дождь, да еще и с грозой. А вот облака перистые. Они 

светлые и прозрачные, сквозь них просвечивает солнце. Они тоже красивые, в 

виде тонких линий с завитками - и в самом деле похожие на птичьи перья. 

 

Летние осадки выпадают всегда в виде дождя. Никогда не бывает снега. 

Только град. И дождь и град выпадают по-разному. Иногда град такой крупный 

и частый, что побивает растения на грядках и в поле. И дождь бывает мелкий и 

тихий, а иногда дождевые капли бывают крупными и частыми. Про такой 

дождь говорят - идет ливень. Он иногда идет несколько часов подряд, и тогда 

выпадает так много воды, что речки выходят из берегов, случается паводок. А 

иногда и так бывает: дождя не было, а на траве вода. Это выпала роса. Все это 

бывает летом. 
   

Наблюдай: 

— во время дождя за поведением животных,  

 насекомых, птиц, зверей, 

 — за растениями, какой вид они имели  

 до дождя и после него. 

 

 



Поклонение погоде  

хорошей и плохой 
 
Мы живем с тобой вместе, 
Погода любая, 
Погода хорошая и 
Кому-то плохая, 
Погода плохая, 
А кому-то хорошая. 
Мы живем вместе 
С погодой любой. 
Ты учишь нас жить, 
Мы тебе благодарны, 
Плохая погода! 
Нам радостно жить 
Погода хорошая! 
Спасибо тебе, 
Погода любая! 
 

 
  



 
         ЛИВЕНЬ, ЗАСУХА 

  

Наблюдай: 

— за летней погодой в начале лета, в середине его и поздним летом, 

 опиши погоду одного дня во всех трех случаях, 

 — зарисуй кучевое и грозовое облака, 

 — запиши дату первой грозы. 

 
 
 

 
 

Если летом ночью не было росы, днем будет дождь. 

Воробьи в пыли купаются - к дождю. 

Рыба выскакивает из воды - 

к ненастью. 

Кошка лежит брюхом вверх - 

к жаре. 

Ласточки летают низко над 

землей - к дождю. 

  

 Узнай о других приметах, 

запиши их и, если сумеешь, проверь. 

  

  

Почему ласточку называют  

береговушкой? 

  

Не моли лета долгого, а моли лета теплого 
  

  



 
 

Растениям сейчас раздолье: много тепла, солнечного света, в почве 

много влаги накопилось еще с весны, да и летние дожди приносят ее сколько 

хочешь. Вот и растут быстро сейчас все растения, появляются новые листья, 

деревья и кустарники растут в толщину и в высоту. Не отстают и травы. Есть 

такие среди трав гиганты, что и всадника на лошади скроют. 
 

Все растения торопятся летом дать семена. Самые первые семена 

появляются у подснежников, они ведь зацветают еще в апреле, и в конце весны 

- начале лета семена их созревают. Созревание семян продолжается 

непрерывно весной, летом и в начале осени. Это важно и для самих растений. 

Представьте, что получилось бы, если семена созрели бы у всех растений в 

одно время, в один день. Плохо пришлось бы тогда мелким семенам, им не 

дали бы прорасти крупные семена. Плохо было бы тогда и животным, для 

которых семена - пища. Съели бы они враз все семена, а после этого чем бы они 

питались! Так уж устроено все в природе - всем должно быть место, и каждому 

в свое время, всем должно быть хорошо. 
 

И человеку это очень удобно, когда созревание растений происходит в 

течение всего лета. Салат, редиска - ранние овощи, огурцы и помидоры готовы 

к середине лета, морковь, свеклу, картофель убирают позднее, ягоды земляники 

собирают в начале лета, а клюкву поздней осенью. Это не человек придумал, 

это в природе так было. 
  

 
        СОЛНЦЕ, СВЕТ, ТЕПЛО 

Лето — время расцвета растений 
 

 



Береза 
 

Люблю березку русскую,  

То светлую, то грустную,  

В белом сарафанчике,  

С платочками в карманчиках,  

С красивыми застежками,  

С зелеными сережками.  

Люблю ее нарядную,  

Родную, ненаглядную,  

То ясную, кипучую,  

То грустную, плакучую.  

Люблю березку русскую,  

Она всегда с подружками. 

Под ветром низко клонится  

И гнется, но не ломится. 
 

   А.Прокофьев 

  

 
  



 
 

Наблюдай за временем зацветания  

трав около своего дома: 

 

 
  

  

Учти, что и у подорожника и у спорыша очень мелкие и совсем неяркие 

цветочки, и нужно очень внимательно разглядывать эти травки, особенно 

 спорыш, чтобы обнаружить начало цветения 
 

 
  

Почему лето самое благоприятное время для развития растений? 

• Какие ягоды 
созревают в начале 
лета, а какие 
поздним летом? 
• Семена какого 
культурного 
растения сеют 
поздним летом и оно 
зимует под снегом? 
• Семена каких 
растений разносит 
ветер? 

  



Календарь зацветания  

летних растений 
  

 
  

  
 



 

 
И. Левитан. «Цветущий луг» 

 

 

 
И.И.Левитан. «Солнечный день» 

  

  

 



  
 



Все в природе связано одно с другим. Теплая летняя погода - хорошо 

растут растения - есть пища для животных - хорошо и удобно человеку. Дикие 

животные сами добывают себе корм, летом его много на каждом шагу. 

Животные в это время отъедаются, под кожей у них откладывается жир. У 

медведя запаса подкожного жира хватает на всю зиму. В берлоге он спит и не 

выходит добывать корм. Весной голод выгоняет медведя из берлоги и он снова 

принимается за кормежку. Некоторые животные летом заготавливают корм на 

всю зиму. Птица-кедровка прячет орехи в земле, белка и бурундук запасают 

орехи в гнезде под корнями. Полевые мыши в норе прячут семена разных 

растений. Человеку летом легко прокормить домашних животных - выгнал их 

на пастбище, они и пасутся весь день. Не нужно заботиться о кормах. 

 

 

 
          КОРМ, ГОЛОД 

  

 

Наблюдай за поведением насекомых: стрекозы и бабочки-крапивницы, 

заметь, где проводит большую часть времени стрекоза, как она летает, 

 почему в полете ей часто приходится делать резкие повороты, а у 

 крапивницы заметь, на какие растения она чаще садится. 

 
 

При наблюдениях будь терпелив. В начале наблюдений поставь перед 

собой цель - что в этот раз тебе нужно увидеть, рассмотреть, обнаружить. При 

проведении наблюдений не отвлекайся, добивайся выполнения поставленной 

цели. Такое наблюдение проведи, за ласточками, они подобно стрекозам 

питаются в воздухе. Попробуй обнаружить сходство у этих двух столь разных 

животных. 

  

  



 
 
 

Составь об этом рассказ. 

 

Можешь воспользоваться вот таким планом:  

 Как изменился труд строителей летом?  

 Как изменился труд работников на транспорте?  

 Как изменился труд людей в сельском хозяйстве? 

 Что изменилось в твоей жизни и в занятиях твоей семьи? 

  

   
 

 



 
 
 
 

Продолжай проводить 

фенологические 

наблюдения. 

 В городе посети  

краеведческий музей. 

 Вместе с родителями  

или с взрослыми побывай  

в окрестных лесах,  

у озера, на болоте. 

 Найди и прочитай  

книги о природе. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 
 

Прочитана последняя страница еще одной книги о природе, книги о том, 

как меняется окружающая среда по временам года и как вместе с нею меняется 

жизнь растений и животных, меняются занятия людей, их труд, отдых, спорт. 

Все это говорит о всеобщих связях в природе. Летом, на каникулах, во время 

прогулок, походов не будь равнодушен к окружающей природе, внимательно 

приглядывайся к ней, замечай знакомое и незнакомое, ищи ответы на свои 

вопросы. Учись любить природу ту, в которой живешь, родную природу. Умей 

не только сам увидеть в ней красоту, но и рассказать об этом другим. Желаем 

тебе успехов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 Природные ритмы        4 

 Осень          20 

 Зима           44 

 Весна          60 

 Лето           78 
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