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Наблюдение 
за животными

Выбери, за кем наблюдать. 

Летом изучать окружающий мир лучше всего.  
Правда, летом нет уроков, зато есть задание на каникулы.

Вот несколько вариантов.  
Выбери из них один, самый интерсный.  
Все задания выполнять необязательно!

Опиши обычные дела животных:  
как они ищут еду, едят, отдыхают,  
ухаживают за детьми, спят, чинят дом. 

Нарисуй или сфотографируй животных  
за их ежедневными занятиями  
и обязательно подпиши, что они делают.

Когда ты изучишь их обычные дела,  
сможешь заметить и что-то необычное.

И это тоже нарисуй или сфотографируй  
и подпиши.
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Главное — не мешать тем, за кем  
наблюдаете! Не трогайте осиное гнездо  
или муравейник, не беспокойте птичью 
семью. Только смотрите.
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Коллекция сухих плодов

Коллекция сухих плодов

Летние задания

Аккуратно закрепи  
их на картонке  
или фанерке.

2 Подпиши: с какого 
растения плод, где  
и когда его нашли.

3Собери примерно 10 разных сухих 
плодов: вертолётики липы, крылатки 
клёна, бабочки из берёзовых серёжек, 
орешки и парашютики.

1

Собери хотя бы 10 разных 
камешков. Удобный размер — 
примерно с жёлудь.

1 Приделай их к фанерке 
или картонке: приклей 
сильным клеем или  
привяжи проволочкой.

2
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Коллекция почвы
Собирай образцы почвы в разных местах:  
в хвойном лесу, в лиственном, на берегу озера, 
болота, в огороде, на школьном дворе.

В экспедицию за почвенными образцами возьми: 

Бери почву не с самого 
верха, где корни травы, 
а чуть глубже.

Почвенный образец 
примерно на полстакана 
положи в пакетик.

Подпиши  
на этикетке,  
откуда он.

Летние задания
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КРЕПКИЙ 
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Гербарий

Гербарии лучше делать по темам: растения леса, луга, 
берега озера, огорода. Хороший гербарий ещё  
не раз понадобится на уроках. А может, и учёным  
пригодится, если он сделан аккуратно и по всем правилам!

Собирай растения в сухую погоду.1
Ищи растение не самое большое  
и не самое маленькое, а среднее, обычное.

2

Травы выкапывай целиком, с корнями.  
У кустарников и деревьев бери по веточке.

3

Разложи растения на газетах, расправь,  
накрой другой газетой и прижми стопкой книг.

4

Меняй газеты каждый день: бумага впитывает  
влагу из листьев.

5

Недели через две растения высохнут. 
Наклей их на листы бумаги.  
В правом нижнем углу напиши:

●  НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЯ; 
●  КТО, ГДЕ И КОГДА ЕГО НАШЁЛ; 
●  КТО СДЕЛАЛ ГЕРБАРИЙ.
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