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Условные обозначения

Выполни задание, ответь на вопрос

Наблюдаем, делаем опыты

Соображалки — объясни, догадайся

Сочинялки — расскажи, придумай историю

Сделаем вывод

Для тех, кто хорошо читает

Смешинки

Подсказка

Послушаем друг друга — обсудим вместе
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Январь — году начало,
зиме — середина

 Экскурсия в парк. Понаблюдаем, снежная 
ли зима в этом году; есть ли на снегу 
следы, чьи они. 
Можно ли узнать деревья, если они без 
листьев? По каким признакам? 
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 Послушаем друг друга
Как называются эти деревья? Растут ли 
они в нашем крае? Опиши любое дерево: 
какой ствол, ветви, листья, плоды, семена.

 Берёза, сосна, дуб, ель, рябина.
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 Поставим срезанные ветки в воду. Как 
расположены на них почки? Запишем дату, 
чтобы узнать, через сколько дней на вет-
ках распустятся листочки.
Откуда они появились?

Сделаем вывод
Зимой деревья «засыпают» до весны. Это 
доказал наш опыт.

1 2 3
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Хвойные деревья

Соображалки
О каких деревьях говорят: зимой и летом 
одним цветом? Почему?

 Послушаем друг друга
Сравни ветви ели и сосны. Чем они похо-
жи? Чем различаются? Есть ли на них
листья? Какие шишки у сосны, а какие — 
у ели? Найдём в тексте ошибку.

Ель и сосна — вечнозелёные хвойные деревья. 
Они растут во многих местах нашей страны. 
У хвойных деревьев листья осенью опадают. 

Сосна обыкновенная Ель обыкновенная
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Лиственница сибирская

Жители Сибири и Урала хорошо знают это 
дерево — лиственницу сибирскую. Это хвойное 
дерево — долгожитель, оно живёт около 300 лет. 
Свои листья-хвоинки лиственница сбрасывает на 
зиму. 

Какая главная особенность лиственницы? 
Как ты понимаешь слово «долгожитель»?
Расскажи, какие хвойные деревья растут 
в твоём крае. Если не знаешь, постарайся 
узнать.

Сделаем вывод
У хвойных растений листья-хвоинки на зи-
му не опадают. Исключение составляют лист-
венницы. Они сбрасывают свою хвою на 
зиму.

Лиственница сибирская
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Жизнь птиц 

 Понаблюдаем: каких птиц можно встретить 
зимой. Есть ли среди них снегири, воро-
бьи? Почему мы не видим ласточек, лебе-
дей, грачей?

Песни снегирей и синичек

Сидят на ветвях снегири, как румяные яблоч-
ки. Мороз, снег, а снегири поют. Радуются зиме, 
морозу, снегу. Пение их нежное, тихое, не-
спешное: «Ци фи-цифи-цифи...» Недаром снегирей 
называют тихопевами.

 Вспомни текст. Объясни, почему снегирей 
называют тихопевами.
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Что умеет делать клюв? 

У разных птиц разные клювы. Клюв очень
важен для жизни птиц. Им можно хватать рыбу, 
разгрызать орехи, лущить семена, долбить кору де-
рева. То есть строение клюва зависит от того, 
чем птица питается и где живёт. 

Таким клювом удобно клевать зерно. 

 Таким клювом легко ловить насекомых.

 Таким клювом удобно высасывать нектар 
из цветков.

Соображалки
 •  Что можно делать таким клювом: шелу-

шить шишки или пить нектар из цветков?

•  Что можно делать таким клювом: клевать 
зерно или долбить кору?

Сделаем вывод
Птиц, которые питаются насекомыми, на-
зывают насекомоядными. Мелкими живот-
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ными — рыбой, лягушками, мышами — 
питаются хищные птицы. Птицы, которые 
питаются семенами и плодами растений, 
относятся к растительноядным.

Соображалки
Раздели птиц на группы: 
1) хищные;
2) растительноядные.
Объясни свой выбор.

 Рассмотри рисунки.

Клёст

ЦапляСова

Чайка
Дрозд-рябинник

Волнистый попугай


