


Пояснительная записка

Программа «Мир вокруг нас» рассматривается, как элемент системы

непрерывного экологического образования и предназначена для получения

детьми младшего школьного возраста знаний о взаимосвязях в природе.

Любой житель планеты Земля должен осознать, что живые существа,

населяющие ее, живут не сами по себе, а в тесном взаимодействии с

окружающей средой. Отсюда возникает потребность и необходимость

знаний обо всех компонентах окружающего мира. Изучая среду обитания

живых организмов, обучающийся обогащается знаниями о многочисленных

связях, невидимыми нитями связавших живых обитателей планеты друг с

другом и с неорганической ее частью.

Программа объединения рассчитана на учащихся младшего школьного

возраста.

Цель: формирование у обучающихся сознательного и бережного

отношения ко всем компонентам окружающей природной среды при

изучении взаимосвязей в природе и влиянии на ее состояние деятельности

человека.

Задачи:

- знакомить с жизнью растений и животных;

- прививать навыки поведения в окружающей природной среде и обучить

приемам постижения природных закономерностей;

- развивать творческие способности личности обучающегося;

- научить понимать пути развития окружающего мира и осознавать

необходимость бережного отношение к природе.

Программа содержит элементарные научные знания о природе,

позволяющие формировать осознанное отношение к природе,

необходимости бережного отношения к ней. При проведении занятий особое

внимание уделяется наблюдениям в природе, выращиванию растений,

содержанию животных, изучению и охране окружающей среды.

Теоретическая часть программы позволяет показать многообразие флоры и



фауны, необходимость охраны окружающей среды, сезонные изменения в

природе.

Программа включает ознакомительный, игровой и экскурсионный

этапы экологического образования.

Учитывая возрастные особенности младших школьников - их

большую подвижность, неустойчивость внимания, предлагаемые занятия

предусматривают разнообразные формы, методы и приемы вовлечения

обучающихся в активную деятельность:

- экскурсии, беседы, игры-задания, занятия-путешествия,

занимательные часы, экологические сказки;

- праздники, викторины, учебные игры;

- опыты и наблюдения в окружающей среде;

- практические работы.

Образовательный процесс - строится в соответствии с возрастными,

психологическими возможностями и особенностями детей, что предполагает

необходимую коррекцию времени и режима занятий.

В группе занимается 15 детей. Количество часов в год составляет 144

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Сочетается групповая и

индивидуальная работа.

Для реализации данной программы необходимы: научно-популярная и

периодическая литература, тетради, альбомы, лупы, цветная бумага и картон,

клей, кисточки, природный материал.



Учебный план первого года обучения.

№

п/п
Разделы

Количество часов

всего теория практика

1. Введение. 8 4 4

2. Осень в природе. 44 20 24

3. Зима в природе. 30 13 17

4. Охрана природы. Красная книга. 12 11 1

5. Весна в природе. 34 17 17

6. Природа и мы. 12 8 4

7. Итоговые занятия. 4 4 -

Итого: 144 77 67



Учебно-тематический план.
№
п/п Название разделов и тем Всего

часов Теорет. Практ.

1. Введение. 8 4 4
1.1. Набор в группу. 2 2 -
1.2. Экскурсия «Наш пришкольный двор». 2 - 2
1.3. Экскурсия «Зеленый наряд школы». 2 - 2
1.4. Знакомство с программой. 2 2 -
2. Осень в природе. 44 20 24

2.1. Экскурсия «Осень в природе». 2 - 2
2.2. Экскурсия «Клумбы осенью». 2 - 2
2.3. Сбор семян. 2 - 2
2.4. Дары осени. Изготовление поделок. 2 1 1
2.5. Экскурсия «Осенние листья». 2 - 2
2.6. Конкурс на лучшего знатока деревьев. 2 2 -
2.7. Экскурсия «Приметы золотой осени». 2 - 2
2.8. Подготовка растений к зиме. 2 2 -
2.9. Плоды и семена. Изготовление поделок. 2 1 1
2.10. Труд людей осенью. 2 2 -

2.11.
Насекомые, значение их в жизни человека.
Зарисовка насекомых.

2 1 1

2.12. Перелетные птицы. Подготовка птиц к отлету. 2 2 -

2.13. Экскурсия: сбор семян для зимней подкормки
птиц.

2 - 2

2.14. Подготовка диких животных к зиме. 2 2 -
2.15. Экскурсия в природу. 2 - 2
2.16. Домашние животные летом и осенью. 2 2 -
2.17. Домашние питомцы осенью. 2 2 -

2.18. Зеленые друзья наших комнат. Зарисовка
комнатных растений. 2 1 1

2.19. Уход за комнатными растениями. 2 - 2
2.20. Экскурсия в природу «Поздняя осень». 2 - 2
2.21. Изготовление аппликаций из осенних листьев. 2 - 2
2.22. Игра – путешествие  «Осенний лес». 2 2 -

3. Зима в природе. 30 13 17
3.1. Экскурсия «Сезонные явления природы 2 - 2



зимой».

3.2. Экскурсия «Распознавание деревьев и
кустарников в безлистном состоянии». 2 - 2

3.3. Зимующие птицы. Изготовление поделок. 2 1 1
3.4. Зимние гости. 2 - 2
3.6. Изготовление простейших кормушек. 2 - 2
3.7. Экскурсия «Подкормка зимующих птиц». 2 - 2
3.8. Викторина: «Знаешь ли ты птиц?». 2 2 -

3.9. Животные родного края. Изготовление
поделок. 2 1 1

3.10. Грызуны: заяц, белка. Изготовление поделок. 2 1 1

3.11. Хищники: волк, лиса, медведь, барсук.
Изготовление поделок.

2 2 -

3.12. Травоядные животные: лось, олень, косуля. 2 2 -
3.13. Тайны зимнего леса. 2 2 -

3.14. Обитатели водоема зимой. Изготовление
поделок. 2 1 1

3.15. Комнатные растения зимой. Практическая
работа. 2 1 1

3.16. Практическая работа «Уход за комнатными
растениями».

2 - 2

4. Охрана природы. Красная книга. 12 11 1
4.1. Что такое «Красная книга»? 2 2 -

4.2. За что белого мишку вписали в Красную
книжку? 2 2 -

4.3. Птицы из «Красной книги». Изготовление
поделок. 2 1 1

4.4. Что такое заповедники, заказники, памятники
природы.

2 2 -

4.5. Заповедные места нашего края. 2 2 -
4.6. Викторина «Охрана природы». 2 2 -
5. Весна в природе. 34 17 17

5.1. Экскурсия «Признаки ранней весны». 2 - 2
5.2. Перелетные птицы. Изготовление поделок. 2 1 1

5.3. Экскурсия «Перелетные птицы нашей
местности».

2 - 2

5.4. Охрана и привлечение птиц. 2 2 -
5.5. Экскурсия в природу. 2 - 2



5.6. Викторина «Перелетные птицы». 2 2 -
5.7. Лес, его значение и охрана. 2 2 -
5.8. Деревья и кустарники русского леса. 2 2 -
5.9. Экскурсия в природу. 2 - 2

5.10.
Первоцветы и их охрана. Изготовление
поделок. 2 1 1

5.11. Экскурсия  «Первоцветы на пришкольном
участке». 2 - 2

5.12. Охраняемые растения леса. Изготовление
поделок. 2 1 1

5.13. Лекарственные растения. 2 2 -
5.14. Экскурсия на пришкольный участок. 2 - 2
5.15. Викторина «Что ты знаешь о лесе?» 2 2 -
5.16. Виртуальная экскурсия «Лесные тайны». 2 2 -
5.17. Экскурсия на пришкольный участок. 2 - 2

6. Природа и мы. 12 8 4
6.1. Роль природы в жизни людей. 2 2 -
6.2. Охрана почв. 2 2 -
6.3. Экологический десант. 2 - 2
6.4. Охрана вод. 2 2 -
6.5. Охрана воздуха. 2 2 -
6.6. Охрана природы – забота каждого. 2 - 2
7. Итоговые занятия. 4 4 -

7.7. Как вести себя в природе. 2 2 -
7.8. «Сохраним планету голубой и зеленой». 2 2 -

Всего часов 144 77 67



Содержание программы.

Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Набор в группу.

Предварительная диагностика обучающихся.
Тема 1.2. Экскурсия «Наш школьный двор».

Знакомство с пришкольным участком и другими учебными объектами.
Инструктаж по технике безопасности.

Тема 1.3. Экскурсия «Зеленый наряд школы».
Знакомство с комнатными растениями в школьном помещении.
Инструктаж по технике безопасности.

Тема 1.4. Знакомство с программой.
Знакомство с общеобразовательной программой, мероприятиями в течение
года.

Раздел 2 Осень в природе.
Тема 2.1. Экскурсия  «Осень в природе».

Знакомство с деревьями и кустарниками пришкольного участка.
Практическая работа: сбор листьев для определения деревьев и кустарников,
для составления коллекций.

Тема 2.2. Экскурсия «Клумбы осенью».
Разнообразие цветущих растений в цветнике осенью. Наиболее
распространенные однолетние цветочно-декоративные растения: ноготки,
бархатцы, настурция, астра и др.

Тема 2.3. Сбор семян.
Признаки созревания семян у цветочно-декоративных растений, техника
сбора, первичная обработка, условия хранения. Практическая работа: сбор
семян цветочно-декоративных растений.

Тема 2.4. Дары осени. Изготовление поделок.
Дары осени: грибы, ягоды, орехи, овощи, фрукты. Значение их для человека.
Дидактическая игра «С какой ветки эти детки?». Изготовление поделок.

Тема 2.5. Экскурсия «Осенние листья».
Осенняя окраска листьев  деревьев и кустарников. Сравнение окраски
листьев у разных деревьев и кустарников и у одного дерева, но в разных
частях кроны. Сбор листьев для гербария.

Тема 2.6. Конкурс на лучшего знатока деревьев.
Закрепление навыков по распознанию деревьев и кустарников по листьям.



Рисование отпечатков листьев при помощи восковых карандашей.
Тема 2.7. Экскурсия «Приметы золотой осени».

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, осенней окраской
листьев. Закрепление навыков определения деревьев и кустарников по их
листьям. Сбор природного материала.

Тема 2.8. Подготовка растений к зиме.
Листопад, его определение. Значение листопада в жизни растений,
подготовка к зиме травянистых растений.

Тема 2.9. Плоды и семена. Изготовление поделок.
Виды плодов. Распознавание плодов разных деревьев. Способы
распространения семян. Изготовление поделок.

Тема 2.10. Труд людей осенью.
Сезонные особенности сельскохозяйственного труда людей.

Тема 2.11. Насекомые, значение их в жизни человека. Зарисовка
насекомых.
Изменение в жизни насекомых под влиянием сезонных изменений в природе.
Приспособление насекомых к условиям перезимовки. Значение и охрана
насекомых.

Тема 2.12. Перелетные птицы. Подготовка птиц к отлету.
Знакомство с перелетными птицами. Сезонные изменения видового состава
птиц. Осенние перелеты, кочевки. Значение охраны и привлечения птиц.

Тема 2.13. Экскурсия: сбор семян для зимней подкормки птиц.
Корма для зимней подкормки птиц.

Тема 2.14. Подготовка диких животных к зиме.
Знакомство с дикими животными нашей местности: заяц, белка, барсук и др.
и подготовкой их к зиме.

Тема 2.15. Экскурсия в природу.
Наблюдения за изменениями погоды по местным признакам, по поведению
животных; за изменениями в жизни растений.

Тема 2.16. Домашние животные летом и осенью.
Разнообразие домашних животных. Содержание домашних животных в связи
с условиями и образом жизни в природе. Значение животных в жизни
человека.

Тема 2.17. Домашние питомцы осенью.
Знакомство с их внешним видом, образом жизни и поведением. Кормление,
уход в осенний период.

Тема 2.18. Зеленые друзья наших комнат. Зарисовка комнатных
растений.



Разнообразие комнатных растений, их происхождение, отношение к свету,
температуре и влажности воздуха, особенности их внешнего вида в связи с
условиями природных мест обитания.

Тема 2.19. Уход за комнатными растениями.
Проведение наблюдений за внешним видом и развитием комнатных
растений, уход за комнатными растениями, полив, рыхление почвы.

Тема 2.20. Экскурсия в природу «Поздняя осень».
Наблюдения за изменениями в живой и неживой природе.

Тема 2.21. Изготовление аппликаций из осенних листьев.
Сюжетные композиции из природного материала.

Тема 2.22. Игра-путешествие «Осенний лес».
Систематизировать знания обучающихся об осени, осенних приметах и
явлениях.

Раздел 3. Зима в природе.
Тема 3.1. Экскурсия «Сезонные явления природы зимой».

Значение снегового покрова для растений и животных. Свойства снега, льда,
строение отдельных снежинок. Характеристика снежного покрова и его
состояния.

Тема 3.2. Экскурсия «Распознавание деревьев и кустарников в
безлистном состоянии».
Распознавание деревьев и кустарников в безлиственном состоянии.

Тема 3.3. Зимующие птицы. Изготовление поделок.
Зимующие птицы. Распознавание их по внешнему виду. Польза птиц.

Тема 3.4. Зимние гости.
Кочующие птицы: снегири, свиристели, клесты.

Тема 3.5. Изготовление простейших кормушек.
Подкормка зимующих птиц и ведение наблюдения за птицами
посещающими кормушку.

Тема 3.6. Экскурсия «Подкормка зимующих птиц».
Корма для зимующих птиц, тип и качество корма.

Тема 3.7. Викторина «Знаешь ли ты птиц?».
Обобщить и закрепить знания о птицах у обучающихся.

Тема 3.8. Животные родного края. Изготовление поделок.
Разнообразие животных, охрана диких животных зимой. Практическая
работа по изготовлению поделок.

Тема 3.9. Грызуны: заяц, белка. Изготовление поделок.
Знакомство с грызунами: заяц, белка, их образ жизни зимой. Практическая
работа по изготовлению поделок.



Тема 3.10. Хищники: волк, лиса, медведь, барсук. Изготовление
поделок.
Значение хищников и необходимость их охраны.

Тема 3.11. Травоядные животные: лось, олень, косуля.
Значение  травоядных животных и необходимость их охраны.

Тема 3.12. Тайны зимнего леса.
Интересное в жизни обитателей леса зимой: клеста, землеройки и др.

Тема 3.13. Обитатели водоема зимой. Изготовление поделок.
Знакомство с образом жизни обитателей водоема зимой. Практическая
работа по изготовлению поделок.

Тема 3.14. Комнатные растения зимой. Практическая работа.
Особенности ухода за комнатными растениями зимой. Практическая работа.

Тема 3.15. Практическая работа «Уход за комнатными растениями».
Полив, мытье листьев, рыхление почвы.

Раздел 4. Охрана природы. Красная книга.
Тема 4.1. Что такое «Красная книга»?

История создания «Красной книги».
Тема 4.2. За что белого мишку вписали в Красную книжку.

Охраняемые животные и причины сокращения их численности и
исчезновения.

Тема 4.3. Птицы из «Красной книги». Изготовление поделок.
Охраняемые и исчезающие птицы, необходимость их охраны.

Тема 4.4. Что такое заповедники, заказники, памятники природы.
Охраняемые природные территории: заповедники, заказники,
национальные парки. Памятники природы.

Тема 4.5. Заповедные места нашего края.
Виртуальное путешествие по заповедникам нашей области.

Тема 4.6. Викторина «Охрана природы».
Закрепление и систематизация знаний учащихся по разделу «Красная книга».

Раздел 5. Весна в природе.
Тема 5.1. Экскурсия «Признаки ранней весны».

Наблюдения за растениями и животными в природе.
Тема 5.2. Перелетные птицы. Изготовление поделок.

Общая характеристика перелетных птиц. Сроки прилета птиц.
Тема 5.3. Экскурсия «Перелетные птицы нашей местности».

Знакомство с внешним видом перелетных птиц своей местности.
Тема 5.4. Охрана и привлечение птиц.



Польза птиц и необходимость их охраны Различные виды искусственных
гнездовий, правила их развески.

Тема 5.5. Экскурсия в природу.
Наблюдения за прилетом и поведением птиц, заселением ими гнездовий.

Тема 5.6. Викторина «Перелетные птицы».
Тема 5.7. Лес, его значение и охрана.

Кто и как сажает леса. Значение леса в жизни человека и в природе. Охрана
лесных богатств.

Тема 5.8. Деревья и кустарники русского леса.
Особенности деревьев разных пород. Красота и ценность каждого дерева.
Твое любимое дерево. Значение дерева в жизни человека. Забота человека о
сохранности деревьев.

Тема 5.9. Экскурсия в природу.
Видовое многообразие деревьев и кустарников городского ландшафта.

Тема 5.10. Первоцветы и их охрана. Изготовление поделок.
Весенние первоцветы нашего края, их уникальность и красота. Изготовление
поделок.

Тема 5.11. Экскурсия «Первоцветы на пришкольном участке».
Первоцветы на пришкольном участке. Наблюдение.

Тема 5.12. Охраняемые растения леса. Изготовление поделок.
Растения леса, внесенные в Красную книгу: пролеска, сон-трава, кувшинка,
купальница, ландыш, колокольчик и др. Особенности их внешнего строения
и распространения, легенды и сказания, связанные с некоторыми из этих
растений.

Тема 5.13. Лекарственные растения.
Лекарственные растения, их важнейшие свойства, правила их сбора.
Охрана лекарственных растений.

Тема 5.14. Экскурсия на пришкольный участок.
Экскурсия на пришкольный участок с целью изучения видового
многообразия растительности.

Тема 5.15. Викторина «Что ты знаешь о лесе?»
Закрепление и систематизация знаний обучающихся.

Тема 5.16. Виртуальная экскурсия «Лесные тайны».
Углубить знания учащихся о жизни лесных зверей, о взаимосвязи человека,
растений и животных.

Тема 5.17. Экскурсия на пришкольный участок.
Познакомить обучающихся с изменениями в неживой и живой природе,
происходящих ранней весной.



Раздел 6. Природа и мы.
Тема 6.1. Роль природы в жизни людей.

Красота, практическое значение, оздоровительная роль, радость познания
природы.

Тема 6.2. Охрана почв.
Значение почвы. Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и
поведения людей на почву, ее загрязнение и разрушение.

Тема 6.3. Экологический десант.
Работа по уходу за растениями пришкольного участка.

Тема 6.4. Охрана вод.
Значение чистой воды, необходимость ее охраны.

Тема 6.5. Охрана воздуха.
Значение воздуха в жизни человека и животных. Необходимость охраны
воздуха.

Тема 6.6. Охрана природы – забота каждого.
Ответственность  каждого человека за свое поведение в природе.

Раздел 7. Итоговые занятия.
Тема 7.7. Как вести себя в природе.

Обобщение и закрепление обучающимися полученных знаний.
Тема 7.8. «Сохраним планету голубой и зеленой».

Праздник для воспитанников объединения.



К концу года обучения учащиеся должны знать:

• Составляющие живой и неживой природы;

• Значение растений и животных в природе и жизни человека;

• Причинно-следственные связи природных явлений;

• Нормы и правила поведения человека в окружающей природной среде;

• Знать охраняемые растения и животных родного края.

Учащиеся должны уметь:

· Проводить простые наблюдения за погодой; устанавливать

элементарные связи наблюдаемых явлений.

· Правильно вести себя в природе, во время экскурсий.

· Изготавливать простейшие кормушки, заготовить корм для зимующих

птиц.

· Выполнять работы по уходу за комнатными растениями.

· Собирать и обрабатывать материал для поделок.

· Пропагандировать идеи охраны природы среди сверстников и взрослых!



Средства контроля.

В ходе реализации программы «Мир вокруг нас» предполагаются
следующие виды контроля:

- вводный (тестирование, собеседование);
- текущий (беседа в форме вопросов и ответов, самостоятельная работа,

викторина, конкурс, соревнование, тестирование, игра);
- итоговый (участие в итоговых занятиях, тестирование).
Способы организации контроля:
- индивидуальный;
- групповой;
- коллективный;
- фронтальный.

Предварительная диагностика проводится с целью корректировки
учебно-тематического плана образовательной программы. Диагностика
проводится впервые дни обучения и определяет уровень начальной
подготовки ребенка.

Задания, определяющие уровень знаний об окружающем мире
обучающихся в объединении «Мир вокруг нас».

Вводный контроль
1. Назови своё имя, фамилию, отчество.
2. Сколько тебе лет?
3. Какого числа у тебя день рождение?
4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (не тетя Маша, а
Мария Ивановна Иванова).
5. В каком городе ты живёшь?
6. Какой у тебя домашний адрес?
7. Есть ли у тебя дома домашние животные?
8. Каких животных ты знаешь?
9. Какие из них называются домашними?
10. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.?
11. Назови, какие ты знаешь растения.
12. Какие ты знаешь времена года?
13. Угадай время года по описанию.

Тает снег. С каждым днём становится теплее.
На деревьях появляются почки, а затем молодые зелёные листочки,
прилетают птицы. Просыпаются медведи и ежи.



На улице очень холодно. Идёт снег.
На деревьях нет листьев.
Все насекомые исчезли.
Люди переоделись в тёплые вещи. Дети катаются на санках.

На улице очень жарко.
На деревьях зелёные листья.
Ярко светит солнце. Растёт много цветов.
Созревает много фруктов и овощей.

Листья на деревьях становятся жёлтыми и постепенно осыпаются.
С каждым днём становится всё холоднее.
Очень часто идут затяжные дожди. Птицы улетают в тёплые края.

14. Назови месяцы: зимние, весенние, осенние, летние.
15. Сколько дней в неделе?
16. Какие ты знаешь цвета?
17. Закончи предложения:
-ласточка, ворона, сова, курица - это…
-кошка, собака, коза, кролик – это …
- капуста, картошка, морковка, репа – это…
-абрикос, вишня, банан, ананас, персик, груша – это…
-липа, акация, тополь, клён – это …
-бабочка, божья коровка, пчела, муха – это …
18. Расскажи о своей семье (любимой игрушке, любом коте или собаке).

Промежуточный контроль.
(Тестовое задание)

1. Какая бывает природа?
1) живая и мёртвая
2) живая и неживая

2. Найди правильное высказывание...
1) звёзды, воздух, ракета - неживая природа
2) солнце, воздух, камни - неживая природа

3. Найди правильное высказывание...
1) растения, грибы, звери - живая природа
2) растения, рыбы, вода - живая природа

4. Какое из перечисленных растений имеет один ствол?
1) дерево
2) кустарник

5. Укажи предмет, который не относится к природе.
1) птица
2) трава
3) пластмасса

6. Укажи «лишнее» животное.



1) корова
2) бегемот
3) жираф

7. Как птицы определяют, что пришла пора отлёта?
1) пропал корм
2) стало холодно

8. Найди группу, в которой все предметы относятся к неживой природе...
1) подберёзовик, воздух, звезда
2) вода, камень, град

9. Укажи группу, в которой перечислены только лиственные растения.
1) сосна, кедр, ель
2) черемуха, осина, рябина

10. Какая из перечисленных  птиц относится к перелетным.
1) сорока
2) воробей
3) скворец

11. Укажи, что не относится к водоему?
1) море
2) вода в бочке
3) озеро

12. Почему некоторые птицы улетают в другие края?
1) становится холодно
2) пропадает корм

13. Отметь животных, которые зимой питаются корой и ветками деревьев
1) волк
2) лось
3) лиса
4) заяц

14. Появившаяся во время оттепели вода и подтаявший снег замерзают – это
1) оттепель
2) изморозь
3) гололедица

Промежуточный контроль.
Викторина «В мире растений»

1. В каком лесу нет листьев?
(В хвойном.)

2. Чем отличается береза от других деревьев?
(Цветом ствола.)

3. Почему листья с ветвей у верхушек деревьев опадают последними?
(Они самые молодые. Дольше живут.)

4. У каких растений нет корней, стеблей, листьев, цветов?
(У грибов.)

5.Для чего цветам запах и цвет?
(Цветом и запахом привлекают насекомых, которые их опыляют.)



6.Почему шиповник имеет такое название?
(Шиповником называют кустарник дикой розы, ветки которой густо
усыпаны острыми шипами. Именно из-за них он и получил свое название.)

7.Какой цветок называют водяной красавицей?
(Белую кувшинку.)

8.Растет ли дерево зимой?
(Нет, рост деревьев зимой замирает.)

9.Какое ядовитое растение носит название птичьего глаза?
(Вороний глаз.)

10.Почему у сосны нижние ветки отмирают, а у ели нет?
(Сосна — светолюбивое дерево. Нижним веткам темно.)

11.Какие ягоды созревают в лесу первыми?
(Земляника.)

12.Как по пню срубленного дерева узнать, сколько ему лет?
(На срубе четко видны годовые кольца. Сколько колец, столько и лет.)

13.Листья какого растения нужно приложить к ране, если вы натерли ногу
(Листья подорожника.)

14.Почему погибнет лес, если вырубить все старые деревья?
(В дуплах живут мыши, гнездятся птицы, поедающие опасных для леса
насекомых. Вырубили деревья — улетели птицы, появилось много
насекомых: жуков, гусениц — погиб лес.)

15.  Как называется темное густое облако?
Ответ______________________

16.  Что образует движущийся воздух?
Ответ:_______________________

17.  Определи, о какой птице идет речь.
Уже ранней весной можно услышать в березовой роще знакомый голос

этой перелетной птицы. Зимует птица в Африке, к нам прилетает, чтобы
отложить яйца. Птица не вьет гнезда, она подкидывает по одному яйцу в
гнезда других птиц. Ее птенцов выкармливают чужие родители, которые
бывают по размеру во много раз меньше приемного птенца.

Ответ:_______________________
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