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Рабочая тетрадь «Биологическое краеведение: Нижегородская область», адресованная учащимся 6 

класса реализует общий (базовый) уровень обучения биологии родного края. Решает задачу формиро-

вания у школьников краеведческих биологических знаний, освоение методов исследования природы 

родного края, знакомит с разнообразием растительного и животного мира Нижегородской области. 

Приобретаются навыки общения с живой природой, умения работать с исследовательским оборудова-

нием, с учебной и дополнительной литературой. 

    Рабочая тетрадь включает главы: «Знакомство с биокраеведением». «Флора нижегородской области», 

«Грибы и лишайники», «Фауна Нижегородской области», «Организм и среда», «Охрана родного края». 

    Рабочая тетрадь включает практические работы, задания для экскурсий и материал для проведения 

практических работ и экскурсий. 

    Дидактический материал тетради способствует формированию экологического мировоззрения, прин-

ципов здорового образа жизни, воспитанию бережного отношения и любви к малой Родине. 
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Введение в 

 

«Биологические краеведение». 

 

 

 

ТЕМА: «Предмет биологического краеведения. Исторический обзор» 

 

Задание 1. Выполните тест «Мое отношение к природе». 

 

№ Вопросы 

Ответы и баллы 

да нет 

по-

разному 

 

1.  Задумываетесь ли вы о своем отношении к природе? 2 0 1 

2.  
Делители вы природные объекты на привлекательные («красивые») и не-

привлекательные («некрасивые»)? 

0 2 1 

3.  Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 2 0 1 

4.  Все ли в окружающей вас природе вас интересует 2 0 1 

5.  Влияет ли природа на ваше настроение и поведение? 2 0 1 

6.  
Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что кто-то наносит природе 

ущерб своими действиями? 

2 0 1 

7.  Любите ли вы читать описание природы в книгах?                         2 0 1 

8.  
Часто ли вы отдыхаете на природе (в том числе в городских скверах, парках 

и т.п.)? 

1 2 0 

9.  Приходилось ли вам вольно или невольно чем – то вредить природе? 0 2 1 

10.  
Любители вы рассматривать пейзажи или изображения животных и расте-

ний на картинах (фотографиях)? 

2 0 1 

11.  
Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, рисовать природу, работать 

с природным материалом? 

2 0 1 

12.  
Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки и другие учебные заня-

тия? Если да, то укажите по каким предметам. 

2 0 1 

                               

Итого _________________________ 

 

Подсчитайте, сколько баллов вы набрали.  

 

Менее 10 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатление от общения с природой, ни зна-

комство с природой через искусство (музыка, литература, живопись), ни полученные знания об окру-

жающем вас мире до сих пор не затронули вашего сердца. Вам необходимо преодолеть чувство ото-

рванности и отчужденности от окружающего вас мира природы. 

От 11 до 15 баллов. Ваше отношение к природе малоосознанно и не очень активно. Уделяйте 

природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас стороны, задумывайтесь 

над происходящими в природе явлениями, их причинами и следствиями. 

От 16 до 21 балла. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. Однако некото-

рые ваши ответы говорят, что не все пока благополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и 

поведению окружающих людей. Активно выступайте в защиту окружающей среды. 

Свыше 22 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмысленно, иногда вы его переоце-

ниваете. Ваша эмоциональность нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, по-

ступки. Чаще анализируйте их, будьте искренни и самокритичны по отношению к себе и своим дей-

ствиям. 

Сравните результат с приведенными ниже оценками, прочитайте советы, напишите мини – сочи-

нение «Мое отношение к природе». 
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Найди соответствие. 

 

Краеведение включает несколько дисциплин. 

 

1. Историческое………..                                 1. Живую природу. 

 

2. Экономическое……….                               2. Неживую природу, рельеф, природные зоны, погоду. 

       

      3. Этнографическое………..                           3. Устное народное творчество, стихи, песни, сказания. 

       

      4. Географическое……….                              4. Развитие промышленности, доходов населения, уровня  

жизни. 

 

      5. Литературное…………                               5. Промыслы, ремесла. 

 

      6. Биологическое………..                               6. Памятные события, происходившие в родном крае. 

 

 

 

ТЕМА: «Методы исследования. Фенология. Феносигналы. 

 

Задание 1. Заполните схему. 

Методы исследования природы. 

 

 

 

                  

________________     _________________    ________________   _________________  ________________ 
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Задание 2. Рассмотрите внимательно условные знаки для наблюдения за сезонным развитием растений 

и животных. Постарайся их запомнить, что бы в дальнейшем и уметь применять. 

 

 
Почки зимой 

 
Цветы 

 
Почки набухают 

 
Цветы отцветают  

 

 у почек зазеленели концы  Цветы отцвели 

 
Почки раскрываются 

 
Цветущие соцветия 

 
Молодые листья 

 
Незрелые плоды 

 
Зеленые листья 

 
Зрелые плоды, не опавшие 

 
Листья сохнут 

 
Зрелые плоды, семена 

 
Листья опадают 

 

Весенний прилет птиц 

 

Листья еще держаться 
 

Весенний пролет птиц 

 
Растения прорастают 

 
Весеннее пение птиц 

 Стебель с сухими листья-

ми 
 

Гнездование птиц 

 
Бутоны 

 
Птенцы учатся летать 

 
Бутоны раскрываются 

 
Сбор птиц к отлету 

 
Цветы распускаются 

 
Осенний отлет 

  
 

Осенний пролет 

  

Задание 3. Напишите определения. 

 

1. Объект наблюдения - ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. Сезонные явления – это ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Фенофаза – это _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Межфазный период – это _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. Фенологический интервал – это _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6. Фенологический индикатор – это ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

7. Фенология – это_____________________________________________________________________ 

 

      ______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. В течении года  проведите сезонные наблюдения за природой по карточкам – инструкциям. 

Свои наблюдения  красочно оформите. 
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Экскурсия  «Природа Родного края». 

 

Цель:  

1. познакомиться с разнообразием растений 

2. дать понятие жизненных форм растений 

3. дать понятие вегетационный период, продолжительность жизни 

4. выявить взаимосвязи живой и неживой природы 

5. познакомиться с методами исследования – наблюдение, «полевой сбор» 

6. закрепить навыки поведения в природе 

 

Оборудование: гербарные папки, газетная бумага, копалки, блокноты, простые карандаши, пакеты для 

сбора семян. 

 

План проведения экскурсии:  

1. выбор маршрута экскурсии 

2. организация перед экскурсией 

3. выход на место проведения экскурсии 

4. беседа учителя о цели экскурсии, о многообразии растений пришкольного участка 

5. работа учащихся по звеньям для сбора материала на экскурсии 

6. краткое заключительное слово учителя и подведение итогов работы учащихся на экскурсии 

 

 

Ход работы (отчет) 

 

1. Что такое вегетационный период? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Жизненные формы растений 

 

 

 

                  

________________     _________________                                        _________________  ________________ 

 

а). Чем отличается дерево от кустарника? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

б). Чем характерны травянистые растения? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Осенние наблюдения. 

1. Как изменяется осенью погода и длина светового дня? ______________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

2.  Какие изменения происходят у деревьев и  кустарников осенью? _____________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

3.  Зарисуйте осенние силуэты знаковых вам деревьев. Подпишите их названия.  

  

  

  

  

  

 _____________________________________________________________________________________ 
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 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

4.  Где раньше изменяется окраска листьев - в центре кроны или по краям? Вверху или внизу? Как это 

можно объяснить?_____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

5.  Как влияют погодные условия на изменение окраски листьев? Когда быстрее желтеют листья - в яс-

ную или пасмурную погоду? __________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

6.  Какие растения не меняют окраску листьев осенью, остаются зелеными до заморозков? Чем это мож-

но объяснить? _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

7.  Попытайтесь оторвать от ветки зеленый лист; лист, начавший менять окраску, и лист, полностью из-

менивший окраску. Что  легче сделать? Почему? _________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

8.  Какие листья опадают раньше - расположенные ближе к краю ветки или ближе к стволу? Как выду-

маете, почему? ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

9.  Каких  животных вам удалось увидеть? Как изменилось их поведение с наступлением осени? _____ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

4. Зимние наблюдения. 

1. Как изменяется погода и длина светового дня зимой? _______________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

2.  Зарисуйте зимние силуэты знаковых вам деревьев. Подпишите их названия. Укажите, по каким при-

знакам вы сумели различить эти деревья.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

3.  Какие деревья и кустарники зимуют с зелеными листьями? Какие приспособления помогают им      

вы жить в зимнее время? _______________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

4.  На каких растениях  в зимнее время можно обнаружить плоды?______________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

5.  Какие птицы встречаются зимой в вашем населенном пункте? _______________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 
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5. Весенние наблюдения. 

1. Как изменяется погода и длина светового дня весной? ______________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

2.  Понаблюдайте за цветением деревьев и кустарников. Какие из них зацветают раньше? Чем это мож-

но объяснить? _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

3.  Какие травянистые растения зацветают в  вашей местности первыми? Зарисуйте их, подпишите их 

названия. ___________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

 _____________________________________________________________________________________ 

4.  Какую окраску имеют цветки большинства травянистых растений, зацветающих рано весной?     

_____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

5.  Какие изменения происходят в жизни животных весной? ____________________________________ 

    _____________________________________________________________________________________ 

6.  Какие птицы прилетают в ваши края первыми? ____________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

Тема: «Понятие о биоиндикации». 

 

 Заполните таблицу. 

Биоиндикаторы 

 

Указывают на загрязнение Указывают на чистую окружающую среду 
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2. Найдите и опишите  биоиндикаторы исследуемой территории. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Составьте альбом  о некоторых растениях с использованием рисунков, интересных фактов, загадок, 

стихов, указав значение в жизни природы и жизни человека.  

 

 

Флора Нижегородской области 

 

ТЕМА: «Разнообразие растений. Флора. Зональность» 

 

Задание 1. Напишите термины. 

 

1. Флора – это ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. Зональность – это ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Ополье – это _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

Задание 2. Заполните таблицу «Природные зоны» 

 

Природная 

зона 

Растения природной зоны Животные природной зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 10 

Задание 3. Отметь на контурной карте цветовым фоном границы основных природных зон обла-

сти. 

 

 

 



 11 

ТЕМА: «Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротникообразные» 

 

Задание 1. Заполните схему.   

Водоросли 
 

                                   

одноклеточные                                                                  многоклеточные 

                              _____________ 

                              _____________  

                                                                                                          

                                                                                                         нитчатые                             разветвленные 

                                                                                                    _____________                        _____________ 

                                                                                                    _____________                        _____________ 

  

Задание 2. Заполните таблицу. 

  

Группы 

растений 

Особенности строения 

 

Значение 

 

Мхи 

 

  

Водоросли 

 

  

Папоротники 

 

  

Хвощи 

 

  

Плауны 

 

  

 

 

Задание 3. Составьте кроссворд, с использованием ключевых слов «многообразие растений». 

Каждая буква ключевых слов спрятана в названии растений. 

                     

                     

                     

                     

                     

м н о г о О б р а з и е  р а с т е н и й 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 4. Выделите  отличительные особенности, используя дополнительную литературу. 

 

1. Хлореллы: __________________________________________________________________________ 

2. Хлороккока: ________________________________________________________________________ 

3. Спирогиры: ________________________________________________________________________ 

4. Улотрикса: _________________________________________________________________________ 

5. Кукушкина льна: ____________________________________________________________________ 

6. Сфагнума: __________________________________________________________________________ 

7. Фунарии: ___________________________________________________________________________ 

8. Орляка: ____________________________________________________________________________ 

9. Страусник _______________________________________________________________________ 

10. Кочедыжника женского: ______________________________________________________________ 

11. Щитовника мужского: _______________________________________________________________ 

12. Хвоща: ____________________________________________________________________________ 

                                      
 

Это интересно… 

 

Мох выделяет вещество сфагнол, которое убивает микробы, поэтому при отмирании его отмершие 

остатки не разлагаются, а, накапливаясь образуют торф. Сфагновые мхи применялись  в медицине в ка-

честве прекрасного перевязочного материала (особенно партизанами в ВОВ).  

 

Множество легенд сложено о «Цветке папоротника». Растение это казалось загадочным, потому 

что никто, никогда не видел его цветков, поэтому люди думали, что ему присуще какие-то чудесные 

свойства. На Руси бытовало предание, что цветёт папоротник огненным цветком в глухую ночь, под 

удар грома и при сверкании молнии. До принятия христианства папоротник был посвящен Богу грозы - 

Перуну, и звался перуновым огнецветом, жар – цветком, светицветом. Кому удастся сорвать этот цветок 

– тому откроются все клады, он услышит голоса деревьев и трав, но цветок охраняет нечистая сила, до-

быть его трудно. 

 

ТЕМА: «Разнообразие растений: голосеменные, покрытосеменные» 

 

Задание 1. Перечислите растения данных групп, растущих рядом с вами: __________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Задание 2. Напишите мини-сочинение «Путешествие с хвойными или покрытосеменными растениями». 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Найдите ошибку: 

Ельник: ель, черника, люцерна, клевер, мох, кислица, лишайники. 

Луг: тимофеевка, клевер, полынь, кукушкин лён, шалфей, брусника. 

Степь: ковыль, типчак, шалфей, колокольчик, мох, черника. 

Смешанный лес: ель, береза, полынь, рябина, клевер, черемуха, мох, папоротник, можжевельник. 

Дубрава: дуб, липа, орешник, клен, ландыш майский, сосна, крушина, тимофеевка. 

 

Задание 4. Отметьте отличительные особенности следующих растений, используя дополнительную ли-

тературу. 

 

1. Пихты: ____________________________________________________________________________ 

2. Ели обыкновенной: __________________________________________________________________ 

3. Сосны обыкновенной: ________________________________________________________________ 

4. Можжевельника обыкновенного: ______________________________________________________ 

5. Лиственницы: ______________________________________________________________________ 

6. Туи: _______________________________________________________________________________ 

7. Ели голубой: ________________________________________________________________________ 
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Задание 5. Что такое ярусность? Какие виды растений можно выделить в каждом ярусе, используя 

предложенные рисунки и фотографии? 

Задание 6. Назовите растения луга: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

ТЕМА: «Сезонные изменения в жизни растений. Фенологические наблюдения» 

 

Задание 1. Выберите дерево удобное  для фенологических наблюдений.  Отметьте зимние явления ва-

шего растения по плану: 

 

1) зарисуйте крону вашего дерева 

 

 

2) рассмотрите и зарисуйте веточку побега 
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3) зарисуйте форму и цвет почки 

 

 

 

 

 

 

 

4) покажите рисунком как расположены почки 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) найдите рубец от листа_______________________________ 

______________________________________________________ 

6) напишите, если на вашем деревце плоды и семена________ 

______________________________________________________ 

7) понаблюдайте, прилетают ли к дереву птицы____________ 

______________________________________________________ 

 

  

Задание 2. Заполни таблицу «Фенологические наблюдения» 

 

Время года 

 
Изменения у растений Изменения у животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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ТЕМА: «Ядовитые растения» 

 

Задание 1. Решите кроссворд. 

 
 1       Я    

   2     Д    

     3   О    

       4 В            

       5 И        

      6  Т   

7        Ы   

     8   Е   

 

      9  Р    

   10     А 

      11  С    

   12     Т 

13        Е   

  14      Н   

     15   И      

  16      Я        

Задание 2. Найдите соответствие между рисунками и их названиями. 

 

       

_________________________________________________________________________________________ 

 

1. Белена черная 

2. Вех ядовитый 

3. Белладонна 

4. Картофель 

5. Паслен сладко-горький 

6. Вороний глаз 

 

Задание 3. Соберите материал о ядовитых растениях вашей местности с использованием дополнитель-

ной литературы. Результаты оформите в виде проекта и сделайте ее защиту. 

 

ТЕМА: «Лекарственные растения» 

 

Задание 1. Подберите растения. 

 

Лечебное действие Названия растений 

Содержащие витамины  

Противовоспалительного действия  

Вяжущие  

Потогонные  

Отхаркивающие  
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Кровоостанавливающие  

Сердечно – сосудистые  

Успокаивающие  

 

Ключевые названия растений: боярышник, смородина, дуб, пустырник, крапива, липа, ромашка, тыся-

челистник, душица, календула, малина, подорожник, шиповник, сосна, горец птичий, мать-и-мачеха, 

пастушья сумка. 

 

Задание 2. О каком растении идет речь? 

 

Во лугах, лугах сестрички: золотой глазок, белые реснички. 

На пустырях и по дорогам 

С соцветьем беленьким - сорняк 

Но изучите его свойства, 

Быть может, взгляните не так: 

Кровотеченье остановит, 

В Китае он – салат к столу. 

Сорняк живуч, семян так много 

В плодах похожих на суму. 

Ты натер ногу в пути, как облегчить боль? 

Плоды каких кустарников богаты витамином С? 

Если случится тебе простудиться, 

Появится кашель, поднимется жар, 

Подвинь к себе кружку, в которой дымится 

Слегка горьковатый, душистый отвар. 

Какая трава самая горькая и очень популярна в народной медицине? 

 

Задание 3. Вставьте пропущенные слова. 

 

Что за цветик – невеличка, 

Там белеет, как снежок? 

Это прелесть - ……, 

Скромный беленький цветок. 

Что алеет на припеке, 

Там, где солнышко так жжет, 

Полный сладостного соку 

….. спелый плод. 

И цветком, и в виде ягод 

….. всем мила. 

Мы б ее нарвали на год, 

Только банка бы была! 

 

Задание 4. Подготовьте рассказ об одном лекарственном растении и расскажите о нем своим одноклас-

сникам. 

 

Практическая работа №1. 

Тема:  «Изучение лекарственных трав края по рисункам, гербариям, фотографи-

ям». 
 

Цель: познакомиться с многообразием лекарственных растений и их значением. 

 

Оборудование: рисунки, гербарии, фотографии. 

 

Отчет в свободной форме в виде  портфолио.  
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ТЕМА: «Практическое значение дикорастущих растений. Правила сбора, хранения и заготовки 

 

Задание 1. Используя текст  параграфа 10, дополнительную литературу заполните таблицу 

 

Название 

растения 

Место оби-

тания 

Характерные 

признаки 

Время сбора Витамины Способ использования 
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Задание 2. Составьте правила сбора и хранения растений. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Составьте правила поведения в природе (текстом, схемой, рассказом, рисунками). 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

ТЕМА: «Структура Красной книги. Охраняемые растения нашего края» 

 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1.  Какие растения нашей местности охраняются? ______________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

2.  Какое участие вы принимаете в охране растений?____________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

3.  Совпадают ли понятия «редкие растения» и «растения, требующие охраны»? ____________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

4.  В чем причины редкости растений? ________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 
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Задание 2. Назовите важнейшие меры охраны растений. ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 3. Составьте кроссворд "Растения Красной книги". 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Практическая работа №2. 

Тема:  «Определение деревьев и кустарник в осенне-зимний период» 
 

Цель: научиться распознавать растения своей местности в осеннее – зимний период. 

 

Оборудование: 1) Наборы веток для определения. 2) Самодельные таблицы «Силуэты деревьев». 3) 

Определительные карточки. 4) Препаровальные иглы, линейки.  

 
I. Ответьте на вопросы к новой теме. 

1. Как можно отличить летом дуб от липы? 

2. Можно ли по этим признакам узнать дуб, липу зимой? 

3. Как можно зимой узнать наши деревья и кустарники? 

II. Запишите тему и цели урока в тетрадях. 

1. Вспомните как по силуэтам деревьев и кустарников можно определить их?                       
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2. Более точно определить растения зимой можно по почкам. 

3. Вспомните о расположении и строении почек. 

4. Чем отличаются почки разных растений друг от друга? Почки черной смородины, бузины, че-

ремухи можно узнать по запаху. Почки тополя – клейкие. Почки ясеня, рябины, клена ясене-

листного – опушенные. Почки у растений можно различить и по количеству чешуек. У ивы – од-

на чешуйка в виде колпачка. У липы, калины – 2, у дуба – много, до 40, у крушины почечных 

чешуй нет. 

5. По каким же признакам можно узнавать деревья и кустарники зимой (поздней осенью) – по си-

луэту, по почкам, по цвету стебля? 

6. Определяют растения по специальным книгам, определителям. 

 

 

 

 

 

Определительная карточка. 

 
1. Почки очередные ___ 2 

0. Почки супротивные ___ 6 

2. Почки сидячие ___ 3 

0. Почки черешчатые, темные, тупые, 8 – 15  мм дл. На побегах остаются округлые шишечки с семена-

ми. Побеги гладкие, красно-бурые или бурые. 

Вид Ольха серая. 
3. Чешуи почек без опушения ___ 4 

0. Почки опушенные, дл. 8 – 18  мм. Кроющих чешуй 4 -  6. Побеги коричневые с серым налетом.  

Вид Рябина обыкновенная. 
4. Кроющих чешуй много ___ 5 

0. Кроющих чешуй две. Наружная чешуя маленькая. Почки дл. 7 – 10 мм, коричневые. Побеги светло-

коричневые. 

Вид Липа мелколистная.  
5. Кроющих чешуй до 40. Почки 6 – 8 мм дл., светло-коричневые. На концах ветвей  почки сидят сбли-

жено по 4 – 6 штук. Побеги серые до красновато-бурых. 

Вид Дуб обыкновенный.  
0. Побеги красновато-бурые, усажены светлыми бородавочками. На ветвях имеются сережки. Почки 4 – 

5 мм дл., сухие, яйцевиднозаостренные. 

Вид Береза бородавчатая. 
6. Кроющих чешуй две. Почки красновато-бурые, 8 – 11 мм дл., слабо блестящие. Побеги ребристые, 

неопушенные, желтовато-бурые. 

Вид Калина обыкновенная. 
0. Кроющих чешуй более двух___ 7 

7. На узлах от одной до четырех почек, располагающихся одна над другой. Почки веретеновидные, на 

вершине с длинными беловатыми волосками. Почки дл. 5 – 10 мм. Побеги буровато-серые, опушенные. 

Вид Жимолость лесная. 
0. На узлах по одной почке ___8 

8. Побеги коричневато-серые, слегка ребристые. Почки сухие, фиолетово-зеленые. Почки крупные до 

15 мм дл.  

Вид Бузина красная. 

 0. Побеги серовато-зеленые. Почки сухие, 5 – 13 мм дл. Кроющих чешуй 6 – 8 штук. 

Вид Сирень обыкновенная. 
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 Почки деревьев и кустарников. 

 

1-ясень обыкновенный; 2-клен остролистый; 3-крыжовник; 4-барбарис обыкновенный; 5-ива; 6-

бересклет бородавчатый; 7-жимолость обыкновенная; 8-клен ясенелистный; 9-малина лесная; 10, 11-

яблоня дикая; 12-акация желтая; 13-груша; 14-калина обыкновенная; 15-лиственница сибирская; 16-

ольха серая; 17-ольха черная; 18-рябина обыкновенная; 19-черемуха обыкновенная. 
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1-дуб летний; 2-береза бородавчатая; 3-липа мелколистная; 4-вяз шершавый. 
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ТЕМА: «Обобщающий урок по теме «Флора Нижегородской области» 

 

Проверочная работа – тесты. 

 

1. Совокупность всех растений  определенной территории: 

                              А) фауна 

                              Б) флора 

                              В) экосистема 

 

2. На территории области выделено крупных природных зон: 

                               А) 4 

                               Б) 2 

                               В) 6 

3. Определенное расположение природных зон: 

                               А) зональность 

                               Б) широтность 

4. На территории области преобладает природная зона: 

                                     А) леса 

                                     Б) луга 

                                     В) болота 

5. Какая природная зона распространяется на севере области: 

                                      А) степи 

                                      Б) пихтово – еловые леса 

                                      В) луга 

6. Сосновые боры встречаются 

                                      А) в поймах рек 

                                      Б) около болот 

                                      В) среди смешанных лесов 

7. Сфагновые болота образует мох: 

                                     А) кукушкин лен 

                                      Б) сфагнум 

                                      В) ель 

8. В елово – пихтовом лесу преобладает: 

                                      А) кислица 

                                      Б) мхи 

                                      В) лишайники 

9. Типичным растением степей является: 

                                      А) ковыль 

                                      Б) ромашка 

                                      В) клевер 

10. Какие растения не растут в степи: 

                                      А) шалфей 

                                      Б) типчак 

                                      В) спирогира 

11. Заболачивание почвы вызывает мох: 

                                      А) сфагнум 

                                      Б) кукушкин лен 

                                      В) печеночный 

12. Какой вид папоротника не встречается в нашей области: 

                                      А) орляк 

                                      Б) страусопер 

                                      В) мужской 

13. Какие места обитания любят папоротники: 

                                      А) влажные 

                                      Б) сухие 
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                                      В) песчаные 

14. Какие водоросли живут в чистых водах: 

                                     А) спирогира 

                                     Б) улотрикс 

                                     В) хлорелла 

15. Какой хвощ является индикатором почв: 

                                    А) болотный 

                                    Б) луговой 

                                    В) полевой 

16. Какие признаки характерны для плаунов: 

                                    А) прямостоячий стебель 

                                    Б) стелющейся стебель 

                                    В) крупные листья 

17. Найдите соответствие 

                                     Луг                    А) тимофеевка 

                                     Болото              Б) клевер 

                                                               В) клюква 

                                                               Г) сфагнум 

                                                               Д) лютик 

                                                               Е) багульник 

18. Найдите соответствие 

                                     Смешанный лес  А) береза 

                                     Елово-пихтовый лес     Б) осина 

                                     Дубрава                          В) кислица 

                                                                             Г) липа 

                                                                             Д) дуб 

                                                                             Е) ветреница 

19. Какое растение «оберегает дом» 

   А) можжевельник 

 Б) клен 

 В) папоротник 

20. Дайте определение лекарственных растений 

21. Дайте определение дикорастущих растений 

22. Найди соответствие 

 Лекарственные А) белена 

 Ядовитые Б) клевер 

 В) дурман 

 Г) борщевик 

 Д) ландыш майский 

 Е) крапива 

23. Какие хвойные растения растут в нашей области 

 А) ель 

 Б) сосна 

 В) кедр 

 Г) пихта 

24. Какие признаки характерны для осени 

 А) набухание почек 

 Б) цветение 

 В) листопад 

25. Какие признаки характерны для весны 

 А) распускание листьев 

 Б) закладка почек 

 В) листопад 

26. Какие страницы есть в красной книге 

 А) 
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 Б) 

 В)  

 Г) 

 Д) 

27. Какие части растения используют у 

 А) лопуха 

 Б) одуванчика 

 В) валерианы 

28. Какие растения охраняются в нашей области … 

29. Определите чьи это почки  

 
                        1       2       3                 4  

 

Грибы и лишайники 

 

ТЕМА: «Биологическое разнообразие грибов. Практическое значение» 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Какие грибы можно встретить на территории Нижегородской области? __________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

2. Какое значение грибы имеют в природе? ____________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

3.  Какое значение грибы имеют в жизни человека? _____________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Зарисуйте правила сбора грибов в виде условных знаков. 
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Задание 3. Составьте кроссворд "Съедобные и ядовитые грибы". 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 4. Разгадайте ребусы.  

 

 
 

 

 

ГРИБНАЯ ЭЛЕКТРИЧКА 

Петр Синявский 
ЗАГАДКИ О ГРИБАХ 

 

Едут в электричке  

Волнушки и лисички  

С подружками-друзьями,  

Чернушками-груздями. 

Напоили землю грозы,  

Потому и под березой  

Вырос маленький сосед,  

В шляпку красную одет.  

(…) 

Со станции ПРИГОРКИНО  

На станцию ВЕДЁРКИНО,  

Со станции ПОДЪЁЛКИНО  

Я в красной шапочке расту  

Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту, -  
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На станцию ЗАСОЛКИНО. Зовусь я - ... 

(…) 

Колёса со старанием  

По рельсам тарахтят,  

Везут по расписанию  

Компанию опят. 

Он в лесу стоял,  

Никто его не брал.  

В красной шапке модной,  

Никуда не годный. 

(…) 

Со станции ПОЛЯНКИНО  

На станцию СМЕТАНКИНО,  

Со станции ПЕНЬКОВКИНО  

На станцию ДУХОВКИНО.  

Рыжие ушки  

С лисьей макушки  

В травке лежат  

Для малых ежат.  

(…) 

У мухомора хитрый вид,  

Ехидная усмешка - 

Забрался в поезд и сидит,  

Как будто сыроежка. 

На пеньке живет семья:  

Мама, папа, брат и я.  

Дом один у нас, а крыша  

Есть у каждого своя. 

(…) 

Но вот заходит контролёр,  

Выводит мухомора.  

И безбилетник мухомор  

Краснеет от позора. 

Стоит мальчонка - 

Замаслена шапчонка.  

(…) 

 

А старичок боровичок,  

Интеллигентный толстячок,  

Приподнимает свой берет  

И предъявляет свой билет. 

Рыженький Ванек,  

Крепкий паренек,  

Спрятался за пень,  

А шапка набекрень.  

(…) 

К билету прилагается  

Четырнадцать квитанций,  

Четырнадцать квитанций 

С названиями станций: 

ДОРОЖКИНО, 

ЛУКОШКИНО, 

ОПУШКИНО, 

ЗАСУШКИНО, 

КАСТРЮЛЬКИНО, 

БУЛЬБУЛЬКИНО, 

ЛУЧКОВО, 

СЕЛЬДЕРЮШКИНО, 

МОРКОВКИНО, 

ПЕРЛОВКИНО, 

НЕМНОЖКИНО-КАРТОШКИНО, 

ЛАВРУШКИНО-ПЕТРУШКИНО, 

ТАРЕЛКИНО И ЛОЖКИНО. 

Есть старуха вредная, 

На ней шляпа бледная, 

А нога в ботинке, 

На чулке - пестринки, 

Вокруг ворота - 

Пораспорото; 

Кто к ней прикоснется, 

Тот не проснется. 

(…) 

Вдоль лесных дорожек  

Много белых ножек  

В шляпках разноцветных,  

Издали приметных.  

Собирай, не мешкай:  

Это ... 

(…) 
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ТЕМА: «Лишайники. Лишайники как биоиндикаторы» 

 

Задание 1. Обследуйте местность около вашего дома, школы, вдоль дороги, парка, сада и заполните    

таблицу. 

 

 

Место обследования                               

                                                                                                                                            

 

Где встречается                                   Изображение лишайника с названием 

Школа   

Дом 

 

  

Дорога   

Сад  

 

  

Парк или лес   

 

 

 

 

 

Задание: проведя обследование, сделайте вывод о чистоте воздуха в данной местности. 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Фауна Нижегородской области 

 

ТЕМА: «Разнообразие животных. Фауна. Зональность» 

 

Задание 1. Введите условные значки и заполни на контурной карте места обитания животных. 

 

 

 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ и впишите нужную цифру. 

 

1. К животным леса относят – 

2. К животным степей, лугов, полей относят – 

3. К животным водоемов относят – 

  

Ключевые названия: 1 лось, 2 куница, 3 ондатра, 4 медведь, 5 полевка, 6 бобр, 7 выхухоль, 8 кабан, 9 

тушканчик, 10 белка, 11 еж, 12 хомяк,13 коршун, 14 филин,15 ящерица прыткая, 16 рысь, 17 землерой-

ка, 18 уж,19 суслик, 20 лягушка чесночница, 21 дрозд, 22 кулик. 

 

Задание 3. Заполни таблицу о многообразии животных по природным зонам. 
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 (смотри тему «Флора области»). 

 

ТЕМА: «Разнообразие животных. Беспозвоночные» 

 

Задание 1. Заполните таблицу. 

 

Группы беспозвоночных животных 

 

Основные представители 

Простейшие  

Гидроидные  

Черви  

Моллюски  

Членисто-

ногие 

Ракообразные  

Паукообразные  

Насекомые  

 

Задание 2. О каком животном идет речь? 

 

Восемь ног, как восемь рук, 

Вышивают шелком круг. 

Мастер в шелке знает толк. 

Покупайте, мухи, шелк. 

Над цветком на миг замрет 

Быстрокрылый самолет. 

На былинке посидит- 

Вдруг вспорхнет и полетит. 

 

 

Задание 3. Вспомните и напишите минисочинение «Беспозвоночные рядом». 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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ТЕМА: «Разнообразие животных: позвоночные» 

 

Задание 1. 

 

1. Используя дополнительную литературу, подготовьте сообщение об одном животном, обитаю-

щем в вашем районе. 

2. Нарисуйте животное, обитающие в Нижегородской области, которое вам особенно нравится. 

3. Напишите мини рассказ о своей воображаемой встрече с этим животным. 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу. 

 

Группы позвоночных животных Основные представители 

Рыбы  

Земноводные  

Пресмыкающиеся  

Птицы  

Млекопитающие  

  

 

 

 

Задание 3. Отгадай загадки. 

 

1 Плутовка вороватая, 

Пред всеми виноватая, 

Но уходит от беды с целой головою. 

Заметает все следы золотой метлою. 

 

2 Чем питаются лягушки и жабы зимой? 

 

3  С прилетом каких птиц мы начинаем отсчет весны? 

 

4  Какая птица не вьет гнезда и не высиживает птенцов? 

 

5. Днем спит, ночью летает, прохожих пугает. 

 

6  Сероспинный, красногрудый – 

    В зимних рощах обитает. 

    Не боится он простуды, 

    С первым снегом прилетает. 

 

 

Практическая работа №3. 

 

Тема: «Изучение следов жизнедеятельности птиц и млекопитающих » 

 

Цель: изучить следы жизнедеятельности животных и научиться определять по следам животных. 

 

Оборудование: карточки – задания. 

  

 

 Карточка № 1. 
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Кто тут обедал? По рисунку 

установите, какую шишку ел бу-

рундук, а какую обгрызла белка, 

или полевка; какую шишку облу-

щил дятел, а какую клест? 

 

 

 

 Карточка № 2. 

 

 

 

 

 

Карточка № 2. 

 
 

  

 

 

Карточка № 3. 
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Карточка № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ход работы (отчет). 

 

1. Рассмотрите  и опишите характерные признаки следов жизнедеятельности животных. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

 

2. Определите, к какому  животному они относятся? 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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3. Зарисуйте следы и подпишите. 

    

 

Вывод. Вспомните, какие следы жизнедеятельности животных вы встречали в природе? 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

                 

ТЕМА: «Сезонные изменения в жизни животных» 

 

Задание 1. Проведите наблюдения за птицами «Птицы на кормушке» 

 

1. Какие птицы прилетают на кормушку, какова их численность, зависит ли она от погоды и време-

ни суток? 

2.  Зависит ли от количества съеденного корма от погоды? 

3. Как ведут себя птицы во время еды (кто кормится в стае, а кто любит одиночество, бывают ли 

драки)? 

4. Кто как ест (кто проглатывает зерно целиком, а кто расклёвывает)? 

5. Подумайте, почему птицы один и тот же корм едят по-разному. Отчего это зависит? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Заполни таблицу «Фенологические наблюдения за животными». (см. тему «Флора»). 

 

  



 36 

ТЕМА: «Промысловые и опасные животные области. Правила поведения в природе» 

 

Задание 1. Заполните таблицы. 

 

Экологическое значение опасных животных Нижегородской области 

Опасные животные  

Нижегородской области 

Значение в природе 

Гадюка обыкновенная  

Лягушки и жабы  

Пчелы и осы  

Клещи  

 

Правила поведения при встрече с опасными животными Нижегородской области 

Опасные животные Ниже-

городской области 

Правила безопасного поведения 

Гадюка обыкновенная  

Лягушки и жабы  

Пчелы и осы  

Клещи  

 

Правила оказания первой помощи пострадавшим от опасных животных 

Опасные животные Ниже-

городской области 

Правила оказания первой помощи 

Гадюка обыкновенная  

Лягушки и жабы  

Пчелы и осы  

Клещи  

 

 

 

 

Задание 2. Нарисуй природоохранные знаки, предупреждающие о присутствии опасных животных в 

природе. 
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ТЕМА: «Охраняемые животные нашего края» 

 

Задание 1.Запишите сколько видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб зане-

сены в Красную книгу. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Задание 2. Узнайте и запишите в тетрадь какие ещё виды животных охраняются в нашей местно-

сти. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Задание 3.Разгадайте необычный ребус. 

 

На этом рисунке в кружках показа-

ны части ребуса: в нем зашифрована 

фраза, которую надо прочитать. 

Если вы будете разгадывать ребус по 

частям в том порядке, в каком на ри-

сунке расположены кружки, то у вас 

получатся разрозненные обрывки слов. 

Как же найти ту последователь-

ность, при которой из этих обрывков 

составится фраза? 

Рассмотрите внимательно птиц, 

которые нарисованы возле кружков, и 

вспомните, как называется каждая из 

них. Напишите эти названия, располо-

жив их в алфавитном порядке. Если вы 

правильно определите названия птиц, 

то в нашем перечне ни одна начальная 

буква не повторится, все они будут раз-

ные: от буквы «ж» до буквы «у». 

Птица, занявшая в списке первое 

место, нарисована около кружка, в котором начинается фраза. Ее продолжение найдете в том кружке, 

возле которого изображена птица, записанная вами на втором месте, и т. д. 

Когда в этой последовательности вы соедините все части ребуса, то прочтете, что здесь написано. 

 
ТЕМА: «Обобщающие урок по теме «Фауна Нижегородской области» 

Проверочная работа – тест: 

1.В какое время суток бобры строят свои жилища: 

а) Утро; 

б) Ночь; 

в) День;  

2. Кто из перечисленных жуков самый полезный: 

а) Жук-олень; 

б) Жук майский; 

в) Жужелица. 

3. Когда у совы появляются совята: 

а) Апрель; 
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б) Май; 

в) Июнь. 

4. Кому положить в кормушку сало: 

а) Синице; 

б) Снегирю; 

в) Клесту. 

5. В каком месяце бобры больше всего валят деревьев, запасая себе еду и устраивая себе жилища: 

а) Август; 

б) Сентябрь; 

в) Октябрь. 

6. Для чего нужен хвост белке: 

а) Для прочности, служит подпоркой; 

б) Руль и весло; 

в) Для тепла. 

7. Когда у бурой медведицы детки рождаются: 

а) Весна; 

б) Лето; 

в) Зима; 

г) Осень. 

8. Какие птицы устраивают спальни в снегу: 

а) Куропатки, тетерева, рябчики; 

б) Синица, снегирь, дятел: 

в) Ворона, воробей, сорока. 

9. Кто быстрее всех летает: 

а) Ласточка; 

б) Орёл;  

в) Стриж. 

10. Кто из перечисленных животных строит самые прочные жилища: 

а) Бобры; 

б) Муравьи; 

в) Осы. 

11. Когда лоси сбрасывают свой «головной убор»: 

а) Зима; 

б) Весна; 

в) Лето; 

г) Осень. 

12. Какую птицу назвали «крылатой кошкой»: 

а) Сорока; 

б) Сова; 

в) Дятел. 

13. Где обитает стрекоза: 

а) В лесу; 

б) В близи водоёмов; 

в) В поле. 

14. У кого из перечисленных животных самая драгоценная шкура: 

а) Куница; 

б) Белка; 

в) Бобр. 

15. Когда рождаются дети у клеста: 

а) Зимой; 

б) Весной; 

в) Летом; 

г) Осенью. 

16. Когда спит заяц: 

а) Утром; 
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б) Днём; 

в) Вечером; 

г) Ночью. 

17. Кого называют санитаром леса: 

а) Дятла; 

б) Тетерева; 

в) Зайца. 

18. Кто на зиму меняет свою шубу: 

а) Волк; 

б) Заяц; 

в) Олень. 

19. Животное, у которого на голове растут ветки: 

а) Лиса; 

б) Волк; 

в) Олень; 

г) Кабан. 

20. Какого зверя называют лесным разбойником: 

а) Лось; 

б) Кабан; 

в) Медведь; 

г) Волк. 

21. У какой птицы самый длинный хвост: 

а) Ворона; 

б) Сорока; 

в) Сова; 

г) Филин. 

22. Крупная птица, обитающая в степях нашей области: 

а) Страус; 

б) Дрофа; 

в) Воробей; 

г) Гусь. 

23. Летом за пахарем ходит, а под зиму с криком уходит: 

а) Грач; 

б) Дятел; 

в) Филин; 

г) Ворона. 

24. Не дровосек, не плотник, а первый в лесу работник: 

а) Снегирь; 

б) Дятел; 

в) Сова. 

25. Живет в лесу, ухает, как разбойник, люди его боятся, а он людей боится: 

а) Тетерев; 

б) Глухарь; 

в) Филин; 

г) Дятел. 

26. На овчарку он похож, что не зуб - то острый нож! Он бежит, оскалив пасть, на овцу готов напасть: 

а) Волк; 

б) Медведь; 

в) Лось; 

г) Кабан. 

27. Посмотрите-ка какая – вся горит, как золотая, ходит в шубке дорогой, хвост пушистый и большой; 

а) Белка; 

б) Лиса; 

в) Зайчиха; 

г) Волчица. 
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28. Какая птица в лесу обитает, всем имя своё называет: 

а) Соловей; 

б) Кукушка; 

в) Иволга; 

г) Тетерев. 

29. Какие животные вылезают из кожи вон: 

а)  Ящерицы; 

б) Змеи; 

в) Лягушки. 

30. Лучший певец среди животных: 

а) Лягушка; 

б) Соловей; 

в) Волк. 

31. В какую книгу заносят редких исчезающих животных: 

а) Черную; 

б) Красную; 

в) Жёлтую; 

г) Зелёную. 

32. Животные, занесённые в Красную книгу: 

а) Филин, землеройка, бабочка Махаон; 

б) Сова, серая мышь, бабочка Крапивница; 

в) Лиса, волк, белка. 

33. Промысловые рыбы Нижегородской области: 

а) Камбала, сельдь, горбуша; 

б) Треска, форель, морской окунь; 

в) Щука, лещ, судак. 

34. Пушные животные Нижегородской области: 

а) Белка, лиса, заяц; 

б) Кабан, лось, волк; 

в) Соболь, норка, горностай. 

35. Ядовитые животные нашей местности: 

а) Кобра, гремучая змея; 

б) Гадюка обыкновенная, жерлянка; 

в) Уж, ящерица. 

36. Жалоносные животные: 

а) Муравей, комар, муха; 

б) Пчела, оса, шершень; 

в) Змея, ящерица, тритон. 

37. Опасные насекомые нашей области: 

а) Клещи; 

б) Бабочки; 

в) Пауки. 

38. К промысловым животным не относятся: 

а) Лось, кабан, белка; 

б) Жаба обыкновенная, лягушка озёрная, серая крыса; 

в) Лещ, карп, линь.  

39. К промысловым птицам Нижегородской области относятся: 

а) Серый гусь, утка кряква; 

б) Филин, сова; 

в) Чайка, кукушка. 

40. Какие животные запасают на зиму корм: 

а) Белка, бобры; 

б) Лиса, волк; 

в) Кабан, лось. 
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Организм и среда. 

 
ТЕМА: «Экологические факторы и среда обитания» 

 

Задание 1. Рассмотри рисунки и заполни таблицу. 

 
 

Среда обитания 
Факторы неживой при-

роды 

Факторы живой приро-

ды 

Антропогенные факто-

ры 

А. Растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Б. Животных 
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В. Человека 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 2. Приведите примеры сложных взаимоотношений живых организмов. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

ТЕМА: «Природное сообщество». 

 

Задание 1. Дайте определение  

 

Пищевая цепь – 

это_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Приведите примеры производителей, потребителей, разрушителей близлежащего природно-

го сообщества. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 3. Внимательно рассмотрите крону, кору и стволы деревьев. Какие живые организмы можно 

встретить при осмотре? Составьте пищевые цепочки взаимоотношений данных живых организмов. 
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Задание 4. Используя ключевые слова: грибы, бактерии, мышь, плоды рябины, белка, лиса, ворон, же-

луди, дрозд – рябинник, ястреб составьте цепи питания в лесном сообществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Решите ребус. 
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ТЕМА: «Наземные природные сообщества» 

 

 

Задание 1. Перечислите наземные природные сообщества, встречающиеся на территории Нижегород-

ской области?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Заполните таблицу. 

 

Природное сообщество Растения Животные 

 

 

Луг 

 

  

 

Широколиственный лес 

 

  

 

Сосновый лес 

 

  

 

Тайга 

 

  

Смешанный лес   

 

 

 

 

Задание 3. Используя рисунок из учебника, составьте возможные цепи питания смешанного леса. 
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ТЕМА: «Водные природные сообщества» 

 

Задание 1. Перечислите водные природные сообщества, встречающиеся на территории Нижегородской 

области? _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу. 

 

Природное сообщество Растения Животные 

 

 

Болото 

 

  

 

Река 

 

  

 

Задание 3. Найдите соответствие между: 

 

 

1. Прибрежная зона                                                А) водокрас 

 

2. Водная поверхность                                           Б) жук – плавунец 

 

3. Толща воды                                                         В) водомерка 

 

4. Дно                                                                       Г) ряска 

 

                                                                                          Д) стрелолист 

 

                                                                                          Е) окунь 

 

                                                                                          З) лягушка 

 

                                                                                          Ж) бактерии 

 

                                                                                           И) прудовик 

 

 

Задание 4. Составьте пищевые цепочки водного природного сообщества. 
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ТЕМА: «Изменения и смена сообществ» 

 

Задание 1. Дайте определение понятию. 

 

Сукцессия – это ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Назовите основные причины сукцессии: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

  

Задание 3. Последовательно расположите цифры к рисункам, показывающим этапы сукцесси 

 

 

Охрана природы родного края. 
 

 

ТЕМА: «Система охраны природы. Виды охраняемых территорий» 

 

По состоянию на 01.01.2004г. в нижегородской области насчитывается 412 особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) З-х категорий: 1 государственный природный биосферный заповед-

ник, 17
 
государственных заказников и 393 памятника природы. Общая площадь ООПТ - 536 313 га, из 

них 115 ООПТ имеют охранные зоны, площадь которых составляет 92 284 га. 

 

Количество и площади ООПТ и их охранных зон в Нижегородской области. 

 

Категория ООПТ Количество ООПТ Площадь ООПТ, тыс. 1 а 

Государственные запо-

ведники 

1 46,786 

 1                                                  2                                               3   

3 

 4                                                  5                                               6   

3 
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Государственные заказники 

областного значения 

18 329,636 

В том числе:   

•   охотничьи 9 197,150 

•   орнитологические 1 2,117 

•   комплексные 8 130,369 

Государственные памятни-

ки природы областного 

значения 

392 159,879 

Государственные памятники 

природы федерального значе-

ния 

1 0,012 

Итого 412 536,313 

 

Задание 1. Сопоставить цифры находящиеся слева с соответствующими буквами, находящимися справа 

 

1. Участок территории, полностью исключённый из 

хозяйственной деятельности человека с ограничен-

ным доступом посетителей. 

а) Памятник природы. 

 

2. Участок территории, где временно запрещается ис-

пользование определенных видов природных ресур-

сов 

б) Заказник 

 

3. Территории, исключенные из хозяйственной дея-

тельности с целью охраны природных объектов, 

ценных в историческом или эстетическом плане. 

в) Заповедник 

 

4. Небольшие охраняемые территории или природные 

объекты 

г) Национальный парк 

 

5. Количество заповедников в Нижегородской области д) 393 

 

6. Количество заказников в Нижегородской области 

 

е) 1 

7. Число ГПП в Нижегородской области ж) 18 

 

 

Задание 2. Исследуйте ваше место жительства, найдите уголки природы, которые вы считаете, можно 

взять под охрану. Составьте проект в защиту данного уголка природы. 

 

 

 

ТЕМА: «Охраняемые территории Нижегородской области» 

 

 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

 

1. Есть ли на территории нашей области заповедники? _________________________________________ 

2. Назовите заказники нашей области:________________________________________________________ 

3. Перечислите охраняемые парковые территории нашей области. В чем их уникальность: ___________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



 48 

4. Какие памятники природы есть в вашем районе?_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Обозначьте на контурной карте охраняемые территории Нижегородской  области. 
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Тема. Экскурсия: «Весенние явления в природе». 

 

Классификация экскурсии.  

По форме проведения: сезонная. 

По продолжительности: учебный час. 

По месту в цикле уроков: повторительно-обобщающий урок. 

 

Цели экскурсии. 

1. Образовательные: закрепить и расширить знания учащихся о разнообразии растительного и жи-

вотного мира своей местности. 

2. Развивающие: развивать наблюдения за приспособленностью растений и животных (отдельных 

особей и видов) к условиям существования; способствовать развитию умений и навыков само-

стоятельно вести наблюдения в природе; сравнивать, анализировать наблюдаемые явления не-

живой и живой природы и на этой основе делать элементарные обобщения. 

3. Воспитательные: формирование культуры поведения в природе, бережного отношения к ней; 

привитие трудовых навыков; понимание красоты природы родного края. 

 

Оборудование. 

1. Общее – метровая линейка, термометр, секатор, бинокль, фотоаппарат. 

2. Индивидуальные – лупы, полевой блокнот, простой карандаш или шариковая ручка. 

 

План экскурсии. 

1. Вступительная беседа учителя о цели экскурсии. Проверка готовности участников к экскурсии. 

Инструктаж по технике безопасности и поведении на экскурсии. 

2. Краткая характеристика окружающей местности (форма земной поверхности, растительный и 

животный мир, климатические особенности). 

3. Знакомство с типичными представителями растительности местности (деревья, кустарники, тра-

вы). 

4. Знакомство с типичными представителями животного мира своего края (птицами, насекомыми, 

земноводными). 

5. Краткое описание заданий. 

6. Выполнение заданий экскурсии по группам. 

7. Подведение итогов  

8. Задание на дом: оформление отчета по экскурсии. 

 

Варианты маршрутов. 

1. Южный и северный склон холма. Выяснение различий растительного покрова. 

2. Мир водоема. 

3. Пришкольный участок 

4. Опушка леса 

5. Парк. 

6. Экологическая тропа. 

 

Факторы неживой природы, оказывающее воздействие на живой мир весной. 

1. Долгота дня. 

2. Изменение температуры. 

3. Осадки. 

4. Ветер. 

5. Освещенность. 

 

Варианты заданий для групп. 

1. Найдите цветки медуницы, чины весенней, хохлатки, ветреницы, чистяка. Какие насекомые их 

посещают, что собирают. Опишите форму цветков, окраску, наличие запаха. Как эти растения 

приспособились к насекомоопылению? 
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2. Рассмотрите цветущую яблоню, вишню. Обратите внимание, при какой погоде (температура, ве-

тер, дождь) цветки чаще посещаются насекомыми – опылителями? Как погода весной влияет на 

будущий урожай? 

3. Когда зацветает сирень, шиповник, боярышник, рябина? Какие насекомые чаще всего посещает 

каждое растение? чем их привлекают цветки? Зарисуйте соцветия. 

4. Найдите растения с распустившимися цветками: редька дикая, гулявник, белена, карагана (жел-

тая акация), шиповник, земляника, одуванчик, мать- и – мачеха, тюльпан, ландыш. Какие осо-

бенности имеют эти цветки, с чем связаны эти особенности строения? Зарисуйте соцветия. 

5. Лес (парк, водоем) – это экосистема (биогеоценоз). Какие растения и животные встретились вам? 

Связаны ли они какими – либо взаимоотношениями? Нарисуйте возможные цепи питания в дан-

ной экосистеме. 

6. Постарайтесь понаблюдать и узнать птиц леса: кукушка, дятел. Чем они отличаются весной по 

поведению и внешнему виду? 

7. Рассмотрите кострище (в лесу, парке). Почему кострища называют ранами покрова леса? Вы-

полнить рисунок кострища и его окружения. 

8. Рассмотрите муравейник. Есть ли отличия среди муравьев? Чем заняты муравьи? Зарисуйте му-

равейник и муравьиные тропы вокруг муравейника. 

9. Найдите, опишите и зарисуйте несколько лекарственных растений. 

10. Найдите, опишите и зарисуйте несколько ядовитых растений. 

11. Найдите несколько лишайников. Рассмотрите их в лупу. Где они чаще всего встречаются? Вы-

полните рисунки. 

12. Найдите весенние грибы. Рассмотрите грибницу в лупу. Какое значение имеют грибы в экоси-

стеме? В какой стадии развития находятся рассматриваемые грибницы? Зарисуйте увиденное. 

 

   Примечание. 

В зависимости от времени и сезонных изменений в природе учитель выбирает разные варианты за-

даний и маршруты. 

 

Обобщающий урок – игра. «Крестики – нолики».  
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