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Окружающий мир, 1-2 класс 

 

1. «Жар-камень» 

Сказку про жар-птицу знают все, попробуйте угадать жар камень по трем подсказкам: 

- этот горючий камень в огне раскаляется, красным пламенем наливается и горит. 

-с давних пор жар-камень в домашнем очаге для человека тепло   в стужу сберегал 

- огненное тепло жар-камня люди научились в электричество превращать. 

Ответ: Каменный уголь. 

Каменным углем называют осадочную горную породу, образующуюся при разложении 

остатков растений - древовидных папоротников, хвощей и плаунов, первых голосеменных 

растений. Основные запасы угля, добывающегося в настоящее время, образовались в пе-

риод палеозоя, около 300-350 миллионов лет назад. Каменный уголь добываю несколько 

столетий, используют, главным образом, в качестве твердого топлива для получения тепла 

и электроэнергии. Еще уголь используют и по- другому: из него делаю как снег белые 

таблетки аспирина, разноцветные краски, духи, стекло! 

Мы живем в Кузбассе. Кузнецкий угольный бассейн – один из крупнейших угольных  

месторождений мира, здесь добывают более половины всего угля России. Первое место-

рождение в районе города Кемерово было открыто в далеком 1721 году. Добыча угля ве-

дется разными способами. На территории бассейна располагается 58 шахт и более 30 раз-

резов. В шахтах уголь добывают шахтеры - отважные и мужественные люди!  Шахтеры 

работают под землей, на глубине более 800 метров. На помощь шахтерам приходят маши-

ны -  угольные комбайны, они отбивают уголь и дробят его. 

2. Чудо - морские обитатели  

Назовите животных, обитающих в Красном море, и дайте им краткую характеристику. 

1) Еж, который называется как денежная единица. 

2) Рыба, носящая название зверька, который любит грызть орешки. 

3) Краб - музыкант 

4) Рыба, в названии которой имеется врачебная специализация. 

5) Рыба, название которой созвучно с органом растения. 

Ответ:  

1) Морской еж, другое название - «серебряный» или «песчаный доллар». Это причуд-

ливое животное напоминает плоский диск, обтянутый серым или зеленоватым бархатом с 

украшением в виде пятилепесткового цветочка в центре. У него очень короткие и совсем 

не колючие иголки.  Рот расположен в центре нижней стороны тела. Встречается на пес-

чаных грунтах в закрытых бухтах. Днем неглубоко зарывается в песок, уходя в грунт под 

углом около 30 градусов. Ночью покидает свое укрытие и поедает водоросли. 

2) Рыба-белка  -  рыба с яркой окраской и большими глазами. Она ведет ночной образ 

жизни. День проводит в темных норах или расщелинах, а ночью выплывает в поисках 

пищи. Питается ракообразными, моллюсками, мальками. Рыба-белка  держаться неболь-

шими стаями или парами, редко можно встретить одинокую особь. 

3) Это Краб-скрипач или манящий краб. Название получил за ассиметрично-

большую клешню с одной стороны. Во время перемещения, манящий краб проделывает 

большой клешней определенные машущие движения, как скрипач со смычком. Таким об-

разом, приманивая к себе особей противоположного пола и, наоборот, отпугивая от себя 

других ракообразных. Тело манящего краба имеет разные расцветки, преимущественно 

темно-серые, темно-красные и черные. Питается краб в основном мелкими ракообразны-

ми животными, водными растениями. 

4) Рыба-хирург – морская рыба, обитающая  на коралловых рифах. Тело сильно сжато 

с боков, овальное, с четко выраженным хвостом. На  хвосте  - имеются острые шипы, рас-

положенные вверху и внизу хвостового плавника. За такой острый хвост рыб иногда на-



зывают «рыбами-скальпелями». Эти опасные шипы рыбы используют в качестве орудия 

самообороны. Отсюда и название рыбы. 

5) Рыба-лист. Эта рыба  похожа цветом и формой тела на омертвелые жёлто-

коричневые листья. На вершине нижней челюсти расположен направленный вперёд, не-

подвижный усик. Рыбы-листы достигают длины до 10 см. Она питается почти исключи-

тельно мелкой рыбой. Рыбы-листы медленно плывут по течению, направив при этом го-

лову вниз. Когда они проплывают мимо маленькой рыбы, они молниеносно открывают 

свою огромную для своего размера пасть и всасывают добычу в свою глотку. При этом 

ротовая полость составляет 60 % от длины головы. 

3. Блиц - турнир. «1 из 4-х». Выбери правильный ответ. 

1) Какое из этих слов не обозначает змею: 

А) Анаконда 

Б) Кобра 

В) Питон 

Г) Удод 

Ответ: Г 

2) Как называется дом луговых собачек? 

А) Конура 

Б) Город 

В) Дворец 

Г) Нора 

Ответ: Б.   

Луговые собачки- представители рода грызунов семейства беличьих. Это социальные 

животные, живут они колониями (до нескольких сот особей), которые называются горо-

дами, такой город представляет множество подземных нор. 

3) Как называется группа волков? 

А) Стая 

Б) Стадо 

В) Компания 

Г) Группа 

Ответ: А 

4) Зебры отличаются  друг от друга 

А) по цвету глаз 

Б) по рисунку полосок 

В) по форме ушей 

Г) по кончику хвоста 

Ответ: Б 

5) Для чего лисе нужен хвост: 

А) сохранения равновесия 

Б) согрева 

В) лазанья по деревьям 

Г) отпугивания насекомых 

Ответ: Б.   

В лютые морозы лиса с помощью хвоста согревается, свернувшись клубочком, она им 

укрывается, словно шерстяным платком. У лисицы нет норы, на ночь она устраивается 

прямо на снегу, сворачивается в клубок, лапки убирает под себя, а нос прикрывает своим 

пышным хвостом. 

4. «Зоопарк» 

Впиши названия животных так, чтобы получились слова (черточки указывают количе-

ство букв) Ни одно животное не должно повторяться! 

1) ЗА_ _ _ _ 

2) _ _ _ЕЛЬ 



3) БОЙ_ _ _  

4) МА_ _ 

5) _ _ АС 

6) ПРИЗ_ _ _ 

7) _ _ _ _КИ 

8) _ _ _ _ ОН 

9) _ _ ИК 

10) Х_ _ _  

Ответ:1) ЗАСЛОН, 2) КИТЕЛЬ, 3)БОЙКОТ, 4)МАЯК, 5)УЖАС, 6)ПРИЗРАК  

7) КОНЬКИ 8) ЛОСЬОН 9) ЕЖИК, 10)  ХЛЕВ. 

5. «Птица-морж». Известно, что оляпка достает корм на дне рек и озер, почему в 

зимнее время она не мерзнет в ледяной воде? 

Ответ: Оляпки питаются живущими в воде личинками насекомых, червями, моллю-

сками, рачками, а иногда и мальками. Зимой можно увидеть, как эта небольшая черно-

брюхая птица ныряет в прорубь и через некоторое время возвращается на лед. Перья 

оляпки покрыты слоем жира, и когда она уходит под воду, то вся покрывается мелкими 

пузырьками воздуха, одевается в «воздушную рубашку», которая защищает птицу от со-

прикосновения с ледяной водой. Опустившись на дно, птица быстро бежит, цепляясь ост-

рыми коготками, заглядывает под камни и коряги, и, найдя червяка или личинку, хватает 

ее и быстро возвращается  наверх. 

6.Найди  в тексте  ошибки (явления, которые не характерны для этого времени года). 

«Хорош лес в сентябрьскую пору. Ярко светит солнце. Блестят в воздухе тонкие пау-

тинки, сыплются на землю пестрые листья. Прячет осень под пестрым ковром грибы. Вот, 

на старом пне - грузди, рядом краснеют подосиновики. А вот дружные семейки опят и 

маслят радуются погожему деньку. Слышно в лесу кукование кукушки, поет, залива-

ясь, зяблик, из кустов доносятся трели соловья.  Животные готовятся к зиме. Лесные 

жители: заяц, еж, белка,  лиса меняют шубки на более теплые и густые. Белка собирает 

грибочки и орешки.  В густом подлеске слышен глухой треск -  это медведь лакомится 

свежей малиной, сладкими сочными кореньями.  Настала пора готовиться к зиме: подыс-

кать место для берлоги, выстлать ее мхом, валежником, лекарственными растениями.  

Вот бабочка перелетает с цветка на цветок,  ее привлек аромат медуницы. Активно  

трудятся пчелы с утра до вечера, собирая мед с лесного разнотравья. Воздух пропитан  

ароматом хвои и набухших почек. Хорошо в лесу!» 

 

7.  «Хвостатая викторина».  

1.  Её длинный, пушистый хвост хорошо заметает следы своей хитрой хозяйки, особен-

но на снегу.  (Лиса) 

2.  Эта птица на своём хвосте разносит новости по лесу. (Сорока) 

3. Этот прыгучий зверёк имеет голову зайца, туловище и передние лапы мыши, задние 

ноги – птицы, а хвост – льва. (Тушканчик) 

4.  Хвост у этой птички раздвоенный на конце, как фрак. (Ласточка) 

5. Хвост этой красавицы дал название женской прическе. А её хвост расчесывают, и 

подстригают. (Лошадь) 

6. Слово «хвост» есть в названии этой птицы, а форма её хвоста сильно напоминает му-

зыкальный инструмент. (Лирохвост) 

7. Это животное все легко узнают по чёрным кольцам на его хвосте, число которых ко-

леблется от 5 до 10. (Енот) 

8.  Эта птица может лазать по стволам деревьев вперед хвостом. (Поползень) 

9. Она не боится потерять хвост, потому что обязательно вырастет новый.  (Ящерица) 

10. Этот пернатый лекарь в момент свалился бы с дерева, если бы не держался за ствол 

когтями и, конечно же, хвостом, который служит ему подпоркой. (Дятел) 

 



8.  Объясни, как ты понимаешь пословицу «Много снега – много хлеба». 

 

Пословица эта складывалась веками: из года в год, работая на полях, люди замечали, 

что снег помогает зимовать посевам зерновых культур. Во-первых, снежный покров уже 

только своим присутствием защищает злаки от ветра и сильных морозов, а во-вторых, и 

это главное, при таянии весной насыщает почву влагой, необходимой для прорастания се-

мян. Таким образом,  прослеживается прямая зависимость: чем больше снега, тем больше 

урожай зерновых, из которых делают хлеб. Существует еще несколько пословиц со схо-

жим смыслом: «Снег на полях – хлеб в закромах», «Снег глубок - и хлеб хорош» и др.  

  

9.  Отгадай “Грибные загадки”: 

 

1. С этого гриба много толку 

Он подходит для засолки. 

Аж хрустит во рту тогда,  

Прямо царская еда! (Груздь) 

2.  А этот гриб волнуется, и ясно почему: 

 Ах, как бы не испортили на шляпке бахрому! (Волнушка) 

3. Ах, грибочки- невелички, очень дружные сестрички,  

 Ходят в рыженьких беретах, осень в лес приносят летом. (Лисички) 

4. Скользкой, маслянистой шляпкой отличаются эти грибы. 

 Потрогайте и сами почувствуете вы! (Маслята) 

5. Этот гриб красив, хорош, на опавший лист похож. 

 Как берёзка ножка, виден он с дорожки. (Подберезовик) 

6. Что за ребята на пеньках столпились тесной кучкой? 

И держат зонтики в руках, застигнутые тучкой. (Опята) 

7. А вот кто-то важный на беленькой ножке 

 Стоит в красной шляпке, на шляпке - горошки.  

Вдоль лесных дорожек много белых ножек. (Мухомор) 

 8. В шляпках разноцветных, издали заметных. 

 Собирай, не мешай: это… (Сыроежки) 

9.  Он выглянул несмело из кочки моховой, 

 Цепочку клюквы спелой поднял над головой.  (Моховик) 

10. Этот гриб живет под елью, под ее огромной тенью. 

 Мудрый бородач-старик, житель бора – … (Боровик) 

 

10.  «Моё мнение»  Напиши короткий рассказ о своем любимом растении. Нарисуй 

его.  

Ответы участников: 

1. Емельянов Михаил, МБОУ «СОШ №36», 1Б класс. 

«Моё любимое растение - кактус. Он похож на ежа, такой же колючий. Кактусы растут 

в пустыне и в местах, где мало влаги и являются кормом для верблюдов. А также их 

выращивают в горшочках в квартире для красоты и пользы, так как кактусы поглощают 

излучение от мониторов.  (Не все их них, только некоторые виды. Прим. члена жюри.) 

Кактусы бывают разных видов, сортов, размеров. Некоторые кактусы очень красиво 

цветут и не очень вкусно пахнут, а некоторые достигают нескольких метров.» 

2. Галкин Евгений, МБОУ «СОШ №65», 2Б класс. 

«В кухне на подоконнике живёт красивое растение – орхидея. Цветы орхидеи разно-

образны по форме и по окраске – они похожи на башмачки, на бабочек, на птиц, на 

сказочные существа. У цветков 3 внутренних и 3 наружных лепестка. Нижний лепе-

сток называют губой, он отличается причудливой формой, окраской и служит при-

манкой для насекомых-опылителей. Стебли орхидей могут запасать воду и тоже 



имеют разнообразную форму. Листья у них плотные, собраны в прикорневую розет-

ку. Плод – коробочка. Семена мелкие, пылевидные. 

Самые известные – ятрышник, ночная фиалка, венерин башмачок – занесены в Крас-

ную Книгу. 

Растение цветёт несколько раз в году, стараясь обмануть природу. Я заинтересовался 

этим цветком, его историей. Орхидеи – самые многочисленные растения на Земле. 

Это очень древнее семейство однодольных растений, они жили ещё при динозаврах. 

Известно почти 35000 дикорастущих видов и 150000 гибридов орхидных. Название 

они получили от греческого слова «орхис» - «яички», на которые похожи некоторых 

орхидей. Растут они на всех континентах, кроме пустынь и Антарктиды.  

Легенда о происхождении орхидей родилась в Новой Зеландии. Давным-давно, ещё 

до появления людей, видимыми частями Земли были только заснеженные горы. 

Солнце смотрело на Землю, а снег подтаивал, бурные водопады спускались с гор, не-

слись в моря и океаны, испарялись, образуя облака. Когда облака заслонили солнцу 

вид на Землю, ему захотелось проколоть этот непроницаемый покров. Пошёл силь-

ный дождь, а потом огромная радуга обняла всё небо. Восхищенные невиданным 

зрелищем бессмертные духи – единственные обитатели земли – слетелись к радуге, 

уселись на неё и дружно запели. Радуга прогнулась под их тяжестью и рухнула на 

землю, рассыпавшись на несметное количество разноцветных фонариков. Фонарики, 

пойманные деревьями, превратились в орхидеи. 

3. Хлыбов Даниил, МБОУ «СОШ №65», 1А класс. 
«В первый раз я увидел это растение в своей энциклопедии, оно очень мне очень по-

нравилось. Я попросил маму прочитать мне, что это за растение и как оно называет-

ся.  

Оказалось, что мухоловка – это плотоядное (хищное растение)из семейства росянко-

вых. Растет оно в болотистых местах и питается мухами, кузнечиками, жуками и да-

же моллюсками. Листья-ловушки мухоловки формируются после цветения, состоят 

они из двух захлопывающихся лепестков длиной 8-15 см и имеют редкие щетинки по 

краям. Внешняя часть листьев окрашена в ярко-зеленый цвет, внутренние полоски 

имеют красноватый оттенок. Ловушки образуются на конце собранных в розетки ли-

стьев – к лету они становятся длиннее и принимают вертикальное положение. Внутри 

створок ловушек есть железы, вырабатывающие нектар для привлечения жертв. 

Так же Венерину мухоловку можно увидеть и в качестве комнатного растения, к со-

жалению из-за недостатка влаги и высокой температуры зимой нормальное развитие 

растений затруднено. 

Мне очень интересно узнавать что-то новое о таких необычных растениях.» 

4. Федотова Анастасия, МБОУ «СОШ №65», 2А класс. 
«Моё любимое растение – сирень. В нашем саду растёт огромный куст с изумрудны-

ми листочками и маленькими цветами, собранными в большие, изумительные по 

красоте¸ благоухающие гроздья. Её цветочки состоят из четырёх лепестков. А вот 

цвет в них можно разглядеть не только сиреневый, а ещё и голубой и даже нежно-

лиловый. Люблю, когда цветёт сирень, в это время над её кустами плывёт ни с чем не 

сравнимый аромат, который наполняет моё сердце любовью и красотой.» 

5. Чибисова Алина, МБОУ «СОШ №65», 2А класс. 
«Амарант – это очень полезное травянистое растение. Древние цивилизации исполь-

зовали его для священных ритуалов, употребляли в пищу, его питательная ценность 

не уступает рису или овсу. Амарант в переводе с латыни означает: дарующий бес-

сметртие, неувядающий, «дарованный богом». Главные качества растения – его ле-

карственность, питательность, укрепление иммунитета. 

Известно более 100 видов растения. Другие названия культуры – щирица, аксамит-

ник, бархатник, петушиные гребешки. Все сорта культивируют на три группы: деко-

ративные, кормовые, овощные. Из семян растения изготавливают муку и целебное 



амарантовое масло. Хлеб из муки амаранта считается источником долголетия. Выпе-

ченный хлеб с травяным запахом амаранта имеет целебные свойства, долго не черст-

веет, является очень питательным и белковым продуктом.»   

6. Сидорова София, МБОУ «СОШ №26», 1А класс. 
«Есть на свете такое красивое растение – колокольчик. Называется он так потому, 

что цветок у этого растения очень похож на настоящий маленький колокольчик. Его 

лепестки срастаются вместе и образуют чашечку. Мне очень нравится это цветок. Он 

растет в полях и лугах, и окрашен во все оттенки синего и голубого цвета. Чем выше 

в горах он растёт, тем ярче окраска лепестков и крупнее цветки, ведь солнышко в го-

рах ближе к земле. Днём колокольчики тянутся вверх, а ночью склоняют свои головы 

вниз, как бы засыпают. Когда идёт дождь, то вода накапливается в этих маленьких 

чашках, как в стаканчиках. А ещё в колокольчики любят забраться разные насеко-

мые, например пчёлы, чтобы в нём переночевать.» 

7. Лукьянов Андрей, МБОУ «СОШ №26», 1А класс. 
«Мой любимый цветок – ромашка. Красота этого цветка удивительна и неповторима. 

Ромашки бывают маленькие и большие. Я больше всего люблю мелкие полевые ро-

машки. Зачастую они устилают всё поле, украшая его своей яркостью. 

Лепестки у этого цветка белые и тоненькие. Их достаточно много. Серединка ромаш-

ки желтенькая и пушистая. На эти великолепные цветы то и дело прилетают бабочки 

или пчёлки, чтобы полюбоваться ими (Насекомые питаются нектаром растений, 

поэтому прилетают и садятся на цветы для того, чтобы полакомиться им. Прим. 

члена жюри.) Ромашка обладает простой красотой, но от этого кажется ещё более 

чудесной.» 

8. Слуцкий Иван, МБОУ «СОШ №26», 1А класс. 
«Моё любимое растение – мак.  

Маки, хоть и простые, но волшебные на вид цветы, будто красные огоньки, которые 

растут на полях. Цветок мака шелковистый на ощупь, имеет махровые лепестки, а 

расцветка растения бывает самой разной: белой, розовой, красной и даже черной. К 

сожалению, живёт он не долго, всего два или три дня, а потом лепестки начинают 

опадать.  

Мак. 

Мак раскрылся. Всех вокруг 

Красотой пленил! 

Лепесточки-деточки, 

Все свои раскрыл. 

Сразу пчёлок он привлёк 

И жужжат они. 

Собирая свой нектар 

Наперегонки. 

 Сницарук Эдит» 

9. Бутакова Алёна, МБОУ «СОШ №41», 1В класс. 
«В мире много разных растений, но одно из моих любимых – одуванчик. Это пре-

красный, удивительный, весенний цветок, похожий на маленькое, лучистое солныш-

ко. Одуванчик пахнет приятно, у него очень сладкий аромат. Сам по себе он желтый, 

но ближе к лету маленькие солнышки превращаются в белоснежные и пушистые ша-

рики. А вот если подуть на него, то он красиво разлетается, как будто маленькие че-

ловечки прыгают с парашютом, куда-то вниз, на травку. Если сорвать белый одуван-

чик, то можно загадать любое желание, задуть его и, если улетят все парашютики с 

семечками с первого раза, то мечта обязательно сбудется. Я и многие мои друзья лю-

бят загадывать желание на ветер. 



Также я заметила, что одуванчики всегда реагируют на время суток и погоду. Днём в 

солнечную погоду растения раскрыты и смотрят на солнышко, а вечером или перед 

ненастьем они закрываются, как будто и не было никаких цветов. 

Все привыкли считать одуванчики сорняком, ведь они растут повсюду и при любых 

условиях. Вот и мои соседи по даче из-за этого их не любят, потому что одуванчики 

им мешают выращивать культурные растения. 

На самом же деле с древних времён одуванчики используются в лечебных целях, 

ведь все части этого растения: и кони, и листья, и цветки, и сок имеют целебные 

свойства. Из молодых листьев и стеблей одуванчика можно сделать очень вкусный 

салат. А из цветков готовят варенье – любимое лакомство детей. Его можно добав-

лять в чай, чтобы насытить организм витаминами. А ещё поджаренные кони одуван-

чика могут с успехом заменить кофе. Моя мама и бабушка, очень ценят одуванчик за 

его важные и полезные свойства. 

Кстати, этот цветок – один из лучших медоносов, к нему любят прилетать не только 

пчёлы и шмели, но и бабочки. Одуванчиковый мёд – густой и ароматный. Красота и 

польза его заслуживают того, чтобы любить и широко использовать это замечатель-

ное растение. 

А ещё недавно я узнала, что на Руси одуванчики называли «бабушкиной травой», по-

тому что их использовали как оберег, раскладывали вокруг детских кроваток от сгла-

за или клали под матрац, чтобы ребёнок не плакал. Девушки плели венки из одувани-

чиков и носили его на голове, считая, что он привлечёт суженого. Есть традиционное 

русское гадание на венке из одуванчиков – чей венок не утонет в реке, та выйдет за-

муж ещё до Нового года. 

По-моему, одуванчик – самый красивый и необычный цветок. Как только я вижу его, 

у меня сразу поднимается настроение, особенно тогда, когда на него светит яркое 

солнышко.  

Благодаря своему любопытству я знаю много загадок и стихов про одуванчики, а 

также знакома с рассказами Евгения Пермяка «Одуванчики» и Михаила Пришвина 

«Золотой луг», которые и вдохновили меня попробовать сочинить собственный сти-

шок. 

Одуванчик. 

Ароматный одуванчик! 

Надел желтый сарафанчик. 

На высокой ножке 

Встал у краешка дорожки. 

К солнцу поднял руки, вдруг 

Стало белым всё вокруг: 

Над забором, над рекой 

Над тропинкой луговой. 

Ветер быстрый налетел – Одуванчик облысел! 

Бутакова Алёна 

 

 

 

 

 

 

 

 


