Природа и времена года
Зима, весна, лето и осень — это времена года. Они
всегда идут друг за другом и никогда не путаются.
Не бывает, чтобы весна наступила раньше зимы,
а после весны сразу пришла осень. И деревья,
и животные об этом хорошо знают. Они умеют
приспосабливаться к каждому времени года.

Наблюдаем!
Выбери во дворе какое-нибудь деревце.
Раз в месяц приходи и внимательно
рассматривай: что же происходит
с деревцем и вокруг него. Ты сможешь
заметить, какие изменения происходят
в природе в разные времена года.
2
www.e-ranok.com.ua

Посмотри на одно и то же деревце зимой,
весной, летом и осенью. Ты сможешь
разобраться, где какое время года? Как ты
это понял?

Когда это бывает?
Кружит листьев хоровод,
Снова дождик слёзы льёт,
Хватит мне в окно стучать,
Нет, не стану я скучать!
Я пойду с зонтом вдвоём
На прогулку под дождём.
Вот опять проснулся лес,
Снег под солнышком исчез,
Ручеёк бежит, искрится.
Рады звери, рады птицы.
И в скворечнике веселье:
У пернатых — новоселье…
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Деревья и кусты
В наших лесах, садах, парках и на улицах растут
деревья и кустарники. А ты знаешь, чем дерево
отличается от куста? Дерево выше куста, и у него
всего один ствол, а у куста стволов бывает
несколько.

На ветвях
растут листья.
У всех деревьев и кустов
есть корни. При помощи
корней растение пьёт
из земли воду и получает
полезные вещества,
которые нужны для роста.

От ствола в разные
стороны отходят ветви.
Ствол и ветви, как кожей,
покрыты твёрдой корой,
которая защищает дерево
от непогоды и вредителей.
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Не все деревья сбрасывают листья
на зиму. Хорошо знакомые тебе ель
и сосна зимуют в своём зелёном наряде
из листиков-иголочек. Такие иголочки
называются хвоей, а деревья, на которых
они растут,— хвойными.

У всех деревьев и кустарников
есть плоды. Наверняка ты много
раз видел жёлуди. Это — плоды
дуба. Плод яблони — сочное
яблоко. А у лесного кустарника
лещины плод — вкусный орешек.

Внутри плода есть одно
или несколько семян. Если
такое семечко попадает
в землю, из него вырастает
новое деревце или куст.

Наблюдаем!
Определить возраст дерева можно
по его спилу. С каждым годом дерево
растёт в толщину. Два соседних кольца на срезе (тёмное и светлое) получаются за один год роста. Подсчитав
эти пары колец, ты сможешь узнать,
сколько дереву лет.
5
www.e-ranok.com.ua

Украшение лугов и клумб
Цветы украшают нашу жизнь. Многие цветущие растения
люди специально выращивают в садах и на клумбах.
Другие цветы растут сами по себе — в лесах и на лугах.
И хотя разные цветочки не похожи друг на друга,
устроены они одинаково.

У цветов есть стебель,
корень, листья, чашечка
и венчик. Внутри чашечки
есть похожие на палочки
тычинки и пестик.

Если ты понюхаешь одуванчик, то нос у тебя
станет жёлтым. Это — пыльца, которая находится
на тычинках цветка. Пчёлы, бабочки и другие
насекомые, перелетая с цветка на цветок, переносят
пыльцу на своих лапках и животике. Это называется
опылением. Опыление нужно растению для того,
чтобы у него появились плоды и семена.
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