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РАБОЧИЙ ЛИСТ КЛАССНОГО ЧАСА  

 «Природа вокруг нас»  

Задание 2 

 

Решите кроссворды. 

1)

 

1. Вдаль, к деревням, городам 

Он идет по проводам, 

Светлое величество! 

Это … (электричество) 

2. Бежит по равнине река, 

Красива она, глубока. 

Откуда бежит этот шумный поток? 

Начало реки называют… (исток) 

3. С неба льет поток воды, 

Мокнут люди и сады, 

Мокнут все дома и двор, 

Мокнет пес цепной Дозор. 

Что такое? Что случилось? 

Небо, может, прогневилось? 

Вывод делать подожди, 

Просто третий день… (дожди) 

4. Дождь все утро моросил, 

Только стих, я поспешил 
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На прогулку поскорей, 

Чтоб увидеть всех друзей. 

Ничего, что по дороге 

Сразу промочил я ноги. 

Во дворе с друзьями дружно 

Вместе мерили мы… (лужи) 

5. Камни, ветер, дождь с водой 

Пример природы (неживой) 

Набежали тучи злые, 

Хлынул дождь, как из ведра, 

Капли падают большие, 

В лужах пенится... (вода). 

6. Пухом землю замело 

За окном белым-бело. 

Эти белые пушинки 

Не годятся для перинки. (снег) 

7. Сами гнезда они вьют 

И заливисто поют. 

Могут быстро в небо взвиться. 

Кто же это? Это… (птицы) 

8. Красные, черные глазки видны,  

Значит, уже подоспели они.  

Спрятались в травке, притихли и ждут,  

Когда на варенье их всех соберут. (ягоды) 

2) 

 

1. Осенью идут дожди, 

Осенью тепла не жди. 
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Летом жуткая жара, 

Душ спасет тебя едва. 

В декабре снега идут, 

А весною ливни льют. 

У любого время года 

Характерная… (погода) 

2. Как над речкой, над рекой 

Появился вдруг цветной 

Чудо мостик подвесной. (радуга) 

3. Ватные хлопья по небу плывут, 

Это вот башня, а то вон верблюд.  

Прыгнуть бы в вату, она высока.  

Над нами по небу плывут... (облака) 

Раскаленная стрела 

Дуб свалила у села. (молния) 

4. Ноги промочил с утра — 

Мокрая была трава. 

Дождь не шел, а сыро всюду. 

Что такое? И откуда? 

Эта в капельках вода 

Называется… (роса) 

5. Раскаленный шар из газа, 

В небе он заметен сразу, 

Дарит нам тепло и свет, 

Без него и жизни нет. (солнце) 

6. Его весной и летом 

Мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 

Но зимние метели 

В меха его одели. (дерево) 

7. Что такое, не пойму? 

То во сне иль наяву? 

Дом не виден, дуб в реке, 

Все как будто в молоке. 

Сказка это? Сон? Обман? 

Это утренний… (туман) 

 

Задание 3  
Прочитайте тексты. Подумайте, есть ли связь между природой и экологией? 

Какая? 

1. Природа - это всё то, что нас окружает, но не сделано руками 

человека. Это внешний мир, который не изменяется миллионы лет. 

Природа бывает живая и неживая. Живая природа – это всё то, что 

живёт и развивается: животные, растения, рыбы, водоросли, бактерии, 
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микробы, птицы и так далее. Нетрудно предположить, что такое 

неживая природа. Это реки и озёра, моря и океаны, горы и вулканы, 

острова, ледники и многое другое. 

  

2. Слово «экология» произошло от греческого «oikos» и означает «наука о 

жилище, место обитания». Экология – это наука о местообитании, 

проживании живых организмов. Она изучает взаимоотношения 

растений, животных и человека, связь живых существ со средой их 

обитания. В настоящее время экология занимается сохранением 

растений, животных, жизни на Земле. Она учит нас бережно 

относиться к окружающему миру. 

 

 


