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Нескучные летние каникулы
Я иду в 4-й класс!

• Наблюдаю
• Читаю
• Пишу грамотно
• Решаю
• Веду дневник
• Рисую, мастерю,
вышиваю
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Условные обозначения

— задания для наблюдений
— подчеркни, разрисуй
— напиши
— дай ответ на вопрос, подумай
— соедини
— прочитай
— задания повышенной сложности

Наблюдаю

Июнь

Дата

Какая погода преобладала в пер
вую неделю лета? Результаты на
блюдений внеси в календарик.

Условные обозначения:
— солнечно
— дождь
— град

— облачно
— ветер

— пасмурно
— гроза

— роса

— туман

Игра «Зоомагазин».
Какую еду могут «купить» животные? Соедини.
бабочки, пчёлы

зерно

суслики, мыши, сойки,
клесты, дятлы

цветочный нектар

чайки

насекомых и их личинки

лягушки, ласточки,
ящерицы, летучие мыши

рыбу

белки

слабых, маленьких
животных

волки, лисицы, ежи

почки, семена елей и
сосен, ягоды, грибы, орехи

Запиши, как передвигаются: щука, бабочка, волк, сорока,

змея, дельфин, кит, мышь, сова, заяц, ящерица, лягушка,
уж, олень, кузнечик.
Летают:
Бегают:
Прыгают:
Плавают:
Ползают:
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Июль

Наблюдаю

Дата

Какая погода преобладала в тре

тью неделю июля? Результаты на
блюдений внеси в календарик.

Справочное бюро школьника. Отыщи правильный ответ.
Свекольный долгоносик,
яблоневая плодожорка,
колорадский жук.

Какие насекомые первыми
принесли пользу человеку?
Что получают люди от
пчёл?
Какие насекомые являются
переносчиками болезней?

Там, где летает много пчёл.
Мёд, воск, прополис, пчелиный
яд, пчелиное молочко.

Каких насекомых считают
вредителями полей, садов,
огородов?

Пчела и шелкопряд.

Где получают большой
урожай овощей и фруктов?

Большинство насекомых
хорошо летают, плавают в воде,
прыгают, бегают по суше.

Где живут насекомые?

Их насчитывается около 1 млн
видов.

Как передвигаются
насекомые?

Мухи, комары, блохи.

Сколько видов насекомых
существует на Земле?

В воде (водомерка, жук-пла
вунец); в земле (волчок
обыкновенный); в траве и на
деревьях (кузнечики, бабочки,
жуки, муравьи); в домах
(тараканы, клопы); на теле
животных и людей (блохи, вши).

Чем питаются насекомые?

Растительноядные — майский
жук, сарана, колорадский жук;
хищные — божья коровка,
стрекоза, жужелица; всеядные —
таракан, муравей, муха.
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Наблюдаю

Дата

Июль

«Животные-метеорологи».
• Кукушка кукует — дождя не будет.
• Если лягушки держатся на поверхности воды и квакают —
к непогоде.
• Кошки перед ненастьем тянутся к воде и пьют её больше
обычного.
• Осадки не прекратятся, если конь храпит, фыркает, трясёт
головой, поднимает её.
• Летучие мыши летают после заката солнца — погода будет
тёплой.

Кроссворд.
Отгадай загадки. Вписав ответы в соответствующие кле

точки, прочтёшь название насекомого.

1. Не солнце, не огонь, а светит.
2. Висит сито, не руками свито, ниток много, а в клубок не
смотаешь.
3. Кто в лесу безо всего строит дом себе на кочке?
4. Летит — гудит, сядет — молчит.
Целый день в трудах: то на лугах, то в садах.
5. Не жужжу, когда сижу,
не жужжу, когда хожу.
Если в воздухе кружусь,
то я вдоволь нажужжусь.
6. Ростом хоть и кроха, укусит — будет плохо.
7. На лугу весь день стрекочет, удивить нас песней хочет.
8. Кто над нами вверх ногами?
1
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