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Есть на земле огромный дом
Под крышей голубой.
Живут в нём солнце, дождь  

и гром,
Лес и морской прибой.

Живут в нём птицы и цветы,
Весёлый звон ручья.
Живёшь в том доме светлом ты
И все твои друзья.

Куда б дороги ни вели,
Всегда ты будешь в нём.
Природою родной земли
Зовётся этот дом.

Л. Дайнеко
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ЧТО НАС ОК РУ ЖА ЕТ

 Вспом ни, что на зы ва ют ок ру жа ю щей сре дой. Ты изу чал 
это во 2 клас се.

У каж до го жи во го су ще ст ва есть своя ок ру жа ю щая сре-
да. Твоя ок ру жа ю щая сре да — это твой дом, ули ца, шко-
ла, лю ди, с ко то ры ми ты об ща ешь ся.

Где бы ты ни на хо дил ся, ты бу дешь ды шать воз ду хом, 
пить во ду, хо дить по зем ле. Те бя бу дут ок ру жать лю ди, 
рас те ния, жи вот ные. 

Солн це, Зем ля с воз ду хом, во да ми, пе с ком, гли ной, рас-
те ни я ми и жи вот ны ми — всё это ок ру жа ю щая че ло ве ка 
при ро да. Че ло век — её часть и не мо жет без неё су ще-
ст во вать. При ро да ра ду ет нас кра со той. По зна ние её тайн 
раз ви вает во лю и ум че ло ве ка.

Ис поль зуя при род ные бо гат ст ва, лю ди сво им тру дом 
со зда ют всё, что им нуж но для жиз ни: до ма, мос ты, транс-
порт, раз лич ные при бо ры и ин ст ру мен ты и мно гое дру гое.

При ро да, в том чис ле лю ди, и всё, что со зда но людь -
ми, — это ок ру жа ю щий мир или ок ру жа ю щая нас сре да.

Ок ру жа ю щая сре да за ви сит от по ве де ния в ней че ло ве-
ка. Ес ли он не уме ет бе речь при ро ду и ре зуль та ты сво е го 
тру да, пло хо от но сит ся к дру гим лю дям, то в ми ре ста но-
вит ся труд но жить. А что бы пра виль но жить в нём, на до 
по ста рать ся уз нать, как этот мир ус т ро ен. 

1. Что та кое ок ру жа ю щая че ло ве ка сре да?
2. Может ли че ло век су ще ст во вать без при ро ды?
3. Учи тель за дал во прос: «От ку да у лю дей пред ме ты и про-

дук ты, ко то ры ми они поль зу ют ся?»
Ка кой от ве т ты счи та ешь на и бо лее вер ным?
 Все пред ме ты, ко то рые есть у лю дей, со зда ны раз лич ны ми 

ма ши на ми.
 Все пред ме ты лю ди по ку па ют.
 Все пред ме ты и про дук ты со зда ны тру дом лю дей из ма те-

 ри а лов при ро ды.
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4. Что из го тав ли ва ют из гли ны, де ре ва, льна, пше ни цы?
5. При ду май, что ещё мож но сде лать из этих ма те ри а лов. 
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Что та кое эко ло гия

Сей час мы ча с то слы шим сло во «эко ло гия». Ча ще все го 
его упо треб ля ют, ког да го во рят о не бла го по луч ном со сто я-
нии ок ру жа ю щей нас сре ды. Что же та кое эко ло гия? Это 
на ука о взаи мо дей ст виях жи вых су ществ между собой и  
с ок ру жа ю щей сре дой.

Учё ные-эко ло ги выяснили, что в при ро де всё вза и мо свя-
за но. На при мер, гу се ни цы ба бо чек пи та ют ся ли с ть я ми рас-
те ний. Со вре ме нем гу се ни цы пре вра тят ся во взрос лых 
ба бо чек, ко то рые пи та ют ся не кта ром. Ба боч ки, пе ре ле тая  
с цвет ка на цве ток, опы ля ют их и по мо га ют пре вра тить ся 
в пло ды с се ме на ми. Из се мян ра зо вьют ся но вые рас те ния. 
И гу се ни цы, и са ми ба боч ки — это пи ща для птиц.

Из ме не ния в ок ру жа ю щей сре де вы зы ва ют из ме не ния в 
жиз ни жи вых су ществ. На при мер, обиль ные дож ди вы зы ва-
ют бы с т рый рост трав. Это при во дит к уве ли че нию чис лен-
но с ти мы шей, ко то рые пи та ют ся эти ми тра ва ми. Мы ши при-
вле ка ют ли сиц и сов. При ро да как бы урав но ве ши ва ет од но 
дру гим. Ес ли че ло век не об ду ман но вме шива ет ся в это рав-
но ве сие, слу чает ся бе да.
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Ос нов ная за да ча эко ло гов — ис сле до вать, как из ме ня ет ся 
жизнь оби та те лей на шей пла не ты в ре зуль та те де я тель но с ти 
че ло ве ка. В да лё ком про шлом вли я ние лю дей на при ро ду 
бы ло не зна чи тель ным. На се ле ния бы ло го раз до мень ше. Лю ди 
ис поль зо ва ли при ми тив ные ору дия тру да. Сей час со зда ны 
ма ши ны, ко то рые уве ли чи ли воз дей ст вие че ло ве ка на при ро-
ду во мно го раз. Ес ли люди при этом не учи ты вают свя зи, 
сло жив ши е ся в при ро де, воз ни ка ют кри зи сы и ка та ст ро фы.

В на сто я щее вре мя в гу с то на се лён ных рай о нах мно гие 
во до ёмы за гряз не ны про мы ш лен ны ми и бы то вы ми от хо да ми, 
поч ва — ядо ви ты ми ве ще ст ва ми и му со ром, воз дух — 
ды мом за во дов и фа б рик. Это при во дит к ги бе ли жи вых 
су ществ, от ри ца тель но ска зы ва ет ся на здо ро вье че ло ве ка.

Эко ло гия по мо га ет на хо дить вы ход из таких кри зи сов. 
Учёные изу чают свя зи, под дер жи ва ющие рав но ве сие в при-
ро де, делают выводы, как вза и мо дей ст во вать с при ро дой.

1. Что изу ча ет эко ло гия?
2. Как ты по ни ма ешь слова «в при ро де всё вза и мо свя за но»? 
3. При ве ди при ме ры, как из ме не ния в ок ру жа ю щей сре де 

вли я ют на жизнь рас те ний, жи вот ных и че ло ве ка.
4. В чём за клю ча ет ся ос нов ная за да ча со вре мен ной эко ло-

гии? Как ты ду ма ешь, по че му? 
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ЧТО ТАКОЕ ГОРИЗОНТ

Пред ставь, что ты сто ишь по сре ди ши ро ко го по ля или 
плы вёшь на ко раб ле в от кры том мо ре. Вид но да ле ко во- 
 к руг. Вда ли не бо как бы сли ва ет ся с зем лёй или во дой.

Про ст ран ст во, ко то рое мы ви дим во круг се бя, на зы ва ют 
го ри зон том. А там, где ка жет ся, что не бо схо дит ся с зем-
лёй или во дой, мы ви дим ли нию го ри зон та. 

Ли ния го ри зон та хо ро шо вид на в по ле, сте пи, на мо ре. 
Ме ст ность, на ко то рой хо ро шо вид на ли ния го ри зон та, 
на зы ва ют от кры той. 

На ров ной от кры той ме ст но с ти ли ния го ри зон та вид на 
да ле ко. Взрос лый че ло век ви дит вдаль поч ти на 5 ки ло ме-
т ров. При подъ ё ме вверх го ри зонт бу дет рас ши рять ся. С вер-
ши ны го ры вид но го раз до даль ше, чем у её под но жия. 

Ме ст ность, где ли нию го ри зон та за кры ва ют до ма, де ре-
вья, хол мы или го ры, на зы ва ют за кры той.

 На каком рисунке изображена закрытая местность, а на 
каком открытая?

 Оп ре де ли, мож но ли на звать ме ст ность пе ред зда ни ем шко-
лы от кры той. А ме ст ность, ко то рую ты на блю да ешь из окон 
сво е го до ма?
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Уметь на хо дить сто ро ны го ри зон та — зна чит уметь ори ен-
ти ро вать ся. Ес ли че ло век уме ет ори ен ти ро вать ся на ме ст но с ти, 
он мо жет сме ло от прав лять ся в путь. При ори ен ти ро ва нии 
оп ре де ля ют на прав ле ние к на ме чен но му ме с ту, в пу ти точ но 
его при дер жи ва ют ся. Воз вра ща ясь, идут в про ти во по лож ную 
сто ро ну. На при мер, ес ли ты шёл всё вре мя на се вер, то воз-
вра щать ся на до на юг. Ори ен ти ро вать ся на ме ст но с ти мож но 
раз ны ми спо со ба ми: по Солн цу, ком па су, ме ст ным при зна кам. 

1. Что та кое го ри зонт?
2. На зо ви ос нов ные и про ме жу точ ные сто ро ны го ри зон та.
3. Как ты ду ма ешь, мож но ли дой ти до ли нии го ри зон та? 

Объ яс ни свой от вет.

Раз ли ча ют че ты ре ос нов ных сто ро ны го ри зон та: се вер, 
юг, вос ток, за пад. Их на хо дят по по ло же нию Солн ца на 
не бе. Ут ром Солн це вос хо дит на вос то ке, а в пол день оно 
на хо дит ся на юге. В это вре мя все те ни от пред ме тов ука-
зы ва ют на се вер. За хо дит Солн це на за па де. 

Ес ли в пол день встать спи ной к Солн цу, то тень, ко то-
рая упа дёт от те бя, бу дет на прав ле на стро го на се вер. 
По за ди бу дет юг, спра ва — вос ток, сле ва — за пад. Меж-
ду ними рас по ло же ны про ме жу точ ные сто ро ны го ри зон та: 
се ве ро-за пад, се ве ро-вос ток, юго-за пад, юго-вос ток.

В

СВ

С
СЗ

ЮЗ

Ю

З

ЮВ
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4. Пред ставь, что из ок на тво ей ком на ты мож но на блю дать 
вос ход. Ку да «смо т рит» твоё ок но: на за пад, на се вер, на вос-
ток, на юг?

5. Под на по ром ве т ра де ре вья на кло ня лись в сто ро ну за хо-
дя ще го солн ца. От ку да дул ве тер?

6. Как бу дет из ме нять ся вид местности, ес ли ты бу дешь 
на блю дать за ней из ка би ны ко ле са обо зре ния?

7. а) В ок на клас са в пол день све тит солн це. Оп ре де ли,  
в ка кую сто ро ну го ри зон та об ра ще ны ок на.

б) Вме с те с дру зь я ми встань те в круг. Сна ча ла оп ре де ли те 
тех, кто смо т рит на ос нов ные сто ро ны го ри зон та. Пусть они 
вой дут в круг. За тем на зо ви те тех, кто смо т рит на се ве ро-вос-
ток, се ве ро-за пад, юго-вос ток, юго-за пад. 

8. Уз най, как ещё на зы ва ют сто ро ны го ри зон та. 

Ори ен ти ро ва ние по ком па су

На хо дить сто ро ны го ри зон та лег ко, ког да све тит солн це. 
А что де лать, ес ли не бо за кры то ту ча ми? И тут на по мощь 
при хо дит спе ци аль ный при бор — ком пас.

Прак ти че с кая ра бо та
1) Рас смо т ри и на зо ви де та ли ком па са.
2) Что обо зна ча ют на ком па се бук вы С, 

Ю, З, В?
3) Стрел ка ком па са силь но на маг ни че на. 

Си ний ко нец стрел ки ука зы ва ет на се вер,  
а крас ный — на юг. От сво бод но го вра ще-
ния стрел ку удер жи ва ет пре до хра ни тель.

4) Для оп ре де ле ния сто рон го ри зон та 
по ло жи ком пас на ров ную го ри зон таль ную 
по верх ность и ос во бо ди стрел ку от пре до-
хра ни те ля. Ког да стрел ка ос та но вит ся, ос то-
рож но по вер ни ком пас так, что бы си ний 
ко нец стрел ки ока зал ся про тив бук вы С,  
а крас ный — про тив бук вы Ю.

Корпус

Шкала

Предохранитель

Стрелка
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5) Оп ре де ли по ком па су ос нов ные сто ро ны го ри зон та: 
се вер, юг, вос ток, за пад. На зо ви пред ме ты, ко то рые на хо-
дят ся от те бя к се ве ру, югу, вос то ку, за па ду.

6) За кон чив ра бо ту с ком па сом, за кре пи стрел ку пре до-
хра ни те лем.

1. Поль зу ясь ком па сом, оп ре де ли вместе с другом, в ка кой 
сто ро не от тво е го до ма на хо дит ся шко ла. В ка кую сто ро ну го -
ри зон та об ра ще ны ок на тво е го до ма?

2. Вме с те с дру гом сде лай те са мо дель ный ком пас. Вам по на-
до бит ся маг нит, длин ная иг ла и ку со чек проб ки. 

1) Проб ку про тк ните иг лой, как это по ка за но на ри сун ке.
2) Иг лу на не сколь ко ми нут по ло жи те на маг нит. От это го 

она на маг ни тит ся. 
3) По ло жи те игол ку с проб кой в ми с ку с во дой — че рез 

не сколь ко се кунд игла по вер нёт ся. При этом один ко нец иголки 
бу дет по ка зы вать на се вер, а дру гой — на юг.

Ори ен ти ро ва ние  
по ме ст ным при зна кам

Ес ли у те бя нет ком па са, а солн це за кры то ту ча ми, то 
мож но оп ре де лить сто ро ны го ри зон та по не ко то рым осо бен-
но с тям пред ме тов — ме ст ным при зна кам. 

На при мер, ко ра на мно гих де ре вь ях на се вер ной сто ро-
не гру бее, а на юж ной — тонь ше. Вет ви де ре вь ев с юж ной 
сто ро ны длин нее и рас тут они гу ще. 

С се вер ной сто ро ны тра ва во круг де ре вь ев и пней бо лее 
све жая и зе лё ная, а с юж ной она вы го ра ет. 

3. Поль зу ясь спра воч ной ли те ра ту рой, уз най, где и ког да был 
изо б ре тён ком пас.
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Ю СС
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Му ра вьи ча ще стро ят му ра вей ни ки с юж ной сто ро ны де- 
 ре вь ев. Снег бы с т рее под та и ва ет на юж ных скло нах хол мов, 
ов ра гов и глу бо ких ка нав. Есть и «жи вые ком па сы». На при-
мер, у зем ля ни ки, ма ли ны, ши пов ни ка бо лее спе лые яго ды 
рас тут с юж ной сто ро ны ку с та.

 Рас смо т ри ри сун ки. Расскажи, ка к мож но ори ен ти ро вать ся 
по де ре вь ям, пням, му ра вей ни кам.

Са мый про стой спо соб оп ре де ле ния на прав ле ния — по 
ори ен ти рам. Ори ен ти ра ми на зы ва ют хо ро шо за мет ные пред-
ме ты (тру бы, от дель ные де ре вья, пе ре крё ст ки до рог) и не ров-
но с ти зем ной по верх но с ти (хол мы, ов ра ги). Есть и дру гие 
ори ен ти ры — это ре ки и ру чьи. По лез но по мнить, что ли нии 
свя зи и эле к т ро пе ре да чи все гда ве дут к лю дям. В по хо де 
хо ро шим ноч ным ори ен ти ром мо жет слу жить ко с тёр. 

Для то го что бы не за блу дить ся, нуж но най ти три-че ты ре 
за мет ных ори ен ти ра, хо ро шо за пом нить их внеш ний вид и 
вза им ное рас по ло же ние.

1. Объ яс ни, как в пол день мож но оп ре де лить сто ро ны го ри-
зон та по солн цу.

2. В тёп лые зим ние дни по на блю дай те с дру гом за та я ни ем 
сне га на ули це или во дво ре. Срав ни те та я ние с юж ной и  
с се вер ной сто ро ны ва ших до мов. Сде лай те вы вод.

3. В лет ние ка ни ку лы школь ни ки от пра ви лись в по ход. По сле 
пер во го при ва ла они об на ру жи ли, что по те ря ли ком пас. Рас ска-
жи, как де ти смог ли со ри ен ти ро вать ся без ком па са. 
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ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ

На блю дая за при ро дой, ты, ко неч но, за ме тил, что в ней 
по сто ян но всё из ме ня ет ся. День сме ня ет ночь, ночь — 
день. Ме ня ют ся вре ме на го да. Мы за ме ча ем в при ро де дви-
же ние об ла ков, рост рас те ний, тече ние во ды, та я ние сне га. 
Ощу ща ем ве тер, хо лод, теп ло, слы шим гром, шум ве т ра, 
ше лест тра вы. Мы ви дим, как свер ка ет мол ния, идёт дождь, 
опа да ют ли с тья с де ре вь ев.

Все эти и дру гие из ме не ния, про ис хо дя щие в при ро де, 
на зы ва ют яв ле ни я ми при ро ды.

Из ме не ния в при ро де все гда при вле ка ли вни ма ние учё-
ных. Изу чая их, они су ме ли раз га дать мно гие тай ны. На при-
мер, они уз на ли, что лун ный свет — это от ра жён ный 
по верх но с тью Лу ны свет Солн ца; Зем ля и дру гие пла не ты 
Сол неч ной си с те мы дви жут ся во круг Солн ца; все те ла об ла-
да ют энер ги ей и мно гое дру гое.

Мо жет, ты ду ма ешь, что на све те не ос та лось ни ка ких 
тайн? Ни че го по доб но го! Мир по лон не от кры тых чу дес. Мно-
гие за гад ки при ро ды, воз мож но, пред сто ит раз га дать те бе.

 Назови явления природы, изображённые на рисунке.


