
Наглядное пособие по окружающему миру. 

Тема: Природные зоны 

 Природная 

зона 

         Описание природной зоны. Температура. Животные растения Цепи питания 

1 Арктика Арктическая пустыня занимает острова в 

Северном Ледовитом океане и частично 

заходит на материк. Северный 

Ледовитый океан скован льдами и 

покрыт снегом. Зимой бушуют метель, 

свирепствуют морозы. Природная зона 

очень суровая. С середины октября 

начинается полярная ночь (4-5 месяцев). 

На небе только звезды и Луна. Полярное 

сияние. На смену длинной ночи приходит 

полярный день. Наступает короткое лето. 

Солнце поднимается невысоко, поэтому 

лучи не прогревают землю. Лето 

холодное. Дождей нет летом, только 

туманы.  Местами снег тает и образуются 

озерки. Летом появляются островки 

розового, красного, зеленого цвета. Это 

водоросли. 

Зима 

- 60 

°С  

 

Лето 

+ 4 °С 

 

Тюлени, моржи, белые 

медведи. 

Птицы: кайры, гагарки, 

тупики, чистики, чайки. 

Питаются рыбой, 

рачками. Яйца 

откладывают на 

скалистых берегах. На 

зиму улетают к  

незамерзающим морям. 

Рыба: треска, пикша, 

сайда, палтус. 

Приспособились к 

суровым условиям, т.к. 

толстый слой жира, 

тѐплый мех, пух. 

 

Мхи, лишайники. В 

южных районах 

полярные ивы. 

водоросли       рачки       

рыбы          тюлени         

белый медведь. 

 

 

водоросли          

рачки          рыбы           

гагарка .                      

2 Тундра Южнее зоны арктических пустынь. Вдоль 

берегов Северного Ледовитого океана 

тянется безлесная тундра. В сентябре 

 

зима 

 

 

лето 

 

У животных густая 

шерсть, оперение 

пушистое. Животные: 

Растительность 

скудная, нет высоких 

деревьев. Растения 

Ягель          олени                      

волки. 

 



начинается зима. Падает снег, морозы. 

Озера покрываются льдом. Сильный 

ветер.  Солнце низко на горизонте, но 

выше чем в Арктике. В  середине зимы 

наступает полярная ночь. Полярное 

сияние. Летом наступает полярный день 

до 2 месяцев. Лето короткое и 

прохладное, выпадает дождь. Оттаивает 

только верхний слой земли не более 

метра, а глубже мерзлота. 

Люди занимаются охотой, рыболовством, 

оленеводством. 

- 40 

°С  

 

 

 

+10 

°С  

 

 

 

северный олень, 

полярные волки, песцы, 

грызуны (лемминги) 

заяц-беляк.  

Птицы: белые лебеди, 

гуси, утки, гагары, 

журавли, жаворонки, 

полярные воробьи. 

Осенью птицы улетают в 

южные края. Остаются 

белые совы, белые 

куропатки. 

Насекомые: комары, 

мошки. Слепни. 

 

 

низкорослые с мелкими 

листьями стелются по 

земле. Это защищает их 

от вымерзания зимой, 

сильных ветров. Корни 

находятся в верхнем 

слое почвы. 

Карликовая берѐза, 

полярная ива, морожка, 

голубика, брусника. 

Мох, лишайники, ягель. 

 

Растения         лем-                           

минги        поляр-   

ные совы. 

 

 

 

 

Растения            заяц-

беляк            волки. 

 

3.  

Лесная 

зона. 

 

 

Южнее от зоны тундры - зона лесов. Самая большая 

природная зона нашей страны, поэтому климатические 

условия  разнообразные. Чем южнее мы продвигаемся по 

зоне, тем солнце поднимается выше и прогревает землю, 

значит и климат теплее и мягче, слой почвы  гораздо 

больше и плодороднее, чем в тундре. Зимой  - 4 °С, летом 

+ 20°С .  На такой почве могут вырастать 

большие  деревья с мощной корневой системой, потому 

что почва оттаивает на большую   глубину, а южнее 

 

В тайге живут: кедровка, 

соболь, 

бурундук, летяга 
Бурый медведь, заяц-

беляк, рысь,  лось. 

Амурский тигр. Бурый 

медведь ест ягоды, корни 

растений. Насекомых, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малина       бурый 

медведь. 

 

 

 

растения леса            

зайцы          лисы. 

 

 



вечной мерзлоты нет вообще. Больше осадков, поэтому 

растительный и животный мир богаче. Глубокое 

оттаивание почвы весной, достаточное количество тепла 

и влаги летом – главные отличия климатических условий 

зоны лесов. 

Зона лесов  делится на группы.  

 

Лесотундра(с обширными болотами, с редкими 

островками кустарников. Летом почва оттаивает  больше, 

чем в тундре, но мерзлота еще сохраняется. По мере 

продвижения к югу все гуще и разнообразнее становятся 

леса. Зона лесов подразделяется на три вида 

лесов: ТАЙГА, СМЕШАННЫЕ ЛЕСА,  ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ 

ЛЕСА. 

 

Тайга - хвойные леса. Тайга                                                       

зимы еще суровые (до -40°С, летом + 10°С) 

Больше тепла, влаги. Почвы заболоченные. Вечная 

мерзлота уже оттаивает на глубину более  метра. 

 

Смешанные леса . Поверхность земли смешанных лесов 

получает больше  тепла и света. Болот здесь уже меньше. 

Вечной мерзлоты нет.  Поэтому здесь  растут кроме 

хвойных и  мелколиственные породы деревьев: береза 

(русская), осина, ольха, ива, черемуха и другие . 

личинок. 

 

      

Пушные звери: соболи, 

куницы, норки, лисицы, 

горностаи, бобры. 

 

 

 

 

Животные: кабан, зубр, 

косуля, волк, куница, ѐж, 

крот, землеройка. 

Птицы: сова, тетерев, 

черный дрозд, иволга, 

мухоловка. 

 

В лесной подстилке 

обитают черви, кроты, 

мыши, муравьи, 

лягушки, ужи, гадюки , 

жуки, насекомые ит.д. 

 

 

 

 

 

 

Лесотундра(кустарник

и, перелески корявых 

сосен , ели, 

лиственницы). 

 

 

 

Хвойные леса( густые 

леса -тайга): ель, сосна, 

пихта, лиственница, 

кедр. 

 

 

Смешанные леса. 

Кроме хвойных растут 

и лиственные деревья: 

берѐза, осина, ольха, 

ива, черѐмуха- больше 

света. 

 

 

Растения леса        

насекомые        пти - 

цы         куница. 

 

 

Грибы      белка               

куница 



 

Главное отличие широколистных лесов-  

многоярусность растений.  Верхний ярус- высокие 

деревья. Пониже –низкие деревья ( черѐмуха, яблони) и 

т.д.,  еще ниже – кустарники.  Еще ниже – низкие 

кустарники.  Еще ниже- травы, грибы, ягодные 

кустарники. Больше тепла влаги, света. Вечной мерзлоты 

нет. 

В этой части лесов солнце поднимается еще  выше над 

горизонтом и почва еще более прогревается. Здесь растут 

теплолюбивые деревья с широкими листьями. 

В лесной зоне люди занимаются рыболовством на реках 

и озерах, охотой на пушного зверя. 

Деревообрабатывающая промышленность. 

 

 

Широколистные леса 

Клен, ясень, бук, вяз, 

дуб, липа- 

теплолюбивые 

растения. Кроме 

деревьев в лесах растут 

кустарники и травы: 

калина, рябина, 

шиповник, малина, 

дикий   виноград, 

многообразие трав. 

 

4.  

Зона 

степей. 

 

 

 

 

 

 

 

Южнее от зоны лесов – природная зона степей. 

Реже леса, равнины с травянистой 

растительностью. Недостаток влаги- главная 

причина безлесья этой зоны. Небольшие 

холмы-курганы. Деревья растут в основном по 

берегам рек. Солнце поднимается выше над 

горизонтом. Больше света и тепла, но меньше 

осадков. Лето жаркое и продолжительное. 

Дожди ливневые. Много оврагов. Ветры-

суховеи, пылевые бури.  Верхний слой земли – 

Лето  - 

сухое, 

местами  

до + 40 

°С                             

 

                                                

Зима 

холодна

я 

Животные : грызуны-

суслики, хомяки, мыши.  

Зайцы, сайгаки, волки, 

тушканчики. Днем почти 

не видно, кормятся 

ночью. 

Обилие насекомых: 

кузнечики, бабочки, 

жуки.  

Птицы: дрофа, скворец, 

Растения 

приспособились. Корни 

луковицы, длинные 

корни, узкие или 

мясистые листья. 

Растения: тюльпаны, 

маки, перекати-поле, 

колючки, осока, вишня, 

ковыли, полынь и т.д. 

Растения       сусли- 

ки          орлы. 

 

Растения       зайцы 

      лисицы. 

 

 

Растения       насеко- 

мые       дрофа          

волки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

подстилка из растений, она питает и укрывает 

степных животных, сохраняет влагу. Богаты 

перегноем чернозѐмные почвы  больше метра.  

 

Люди занимаются растениеводством, 

животноводство. 

 

- 20 – 30 

°С  

 

жаворонок, журавли, 

куропатки, совы. 

Пресмыкающие: гадюки, 

ящерицы, черепахи. 

 

 

Растения       жаворо- 

нок        беркут. 

5.  Зона 

пустынь 

Еще южнее -зона пустынь. Лето жарче и суше, 

чем в степях. Солнце высоко над горизонтом и 

никогда не закрывается облаками. Осадков 

мало, в основном зимой и весной. Снега мало. 

Зимы суровые, а лето знойное.  Ночи летом 

прохладные. Много безжизненных 

пространств. Оазисы- место с пышной 

растительностью, т.к есть вода. Пустыни 

Каракум и Кызылкум. встречаются два вида 

пустынь: глинистые и песчаные. Холмы-

барханы наметает ветер. Песчаные бури. Песок 

нагревается до + 80 °С. Весна  короткая, зима 

почти сразу сменяется летом.    Осенью 

короткие дожди и растительность оживает.  

 

Люди занимаются  добычей и переработкой 

полезных ископаемых, животноводством, 

Лето  

+ 45 °С   

 

Зимой  

 - 20 °С                           

Верблюды, антилопа, 

суслики, ящерицы, змеи, 

тушканчики, черепахи, 

скорпионы, тарантулы, 

Птицы: жаворонок,  

фазан, сойка. 

Верблюжья колючка,  

саксаул, пустынная 

акация.  

Очень мало полыни, 

тюльпанов, маков, 

лютиков. Они цветут 

весной. Через месяц 

засыхают.  

Особенность растений: 

корни глубоко 

проникают в почву. 

Листья похожи на 

колючки.  

Растения        

суслики        змеи. 

 

 

Растения        

саранча           

жаворонок. 

  



земледелием ( хлопок выращивают)     

                     

 

  



Наглядное пособие по окружающему миру 

Год Название события Кто возглавил  Место событий  

988 г. Крещение Руси Князь Владимир.                 Р. Днепр Киевляне первые 

крестились 

1147г . Основание 

Москвы 

Юрий Долгорукий.             У р. Москвы на 

7 холмах 

 

XIII в.  

 

 

 

Правление 

Золотой Орды 

250 лет.         

(монголо-

татарское иго) 

Русские князья и 

половецкие ханы 

объединили свои 

войска. 

На р. Калке 

полегло почти 

все русское 

войско. 

С востока Чингисхан. 

Зимой 

первый 

поход 

1237г 

5 дней обороняли Рязань. Москву 

сожгли. Владимир 1 день. Козельск - « 

Злой город» 7 недель. Ни один из 

русских князей не пришѐл на помощь 

другому.  Стали платить дань. 

С востока внук 

Чингисхана, Батый, 

захватил Рязань, Москву, 

Владимир, Козельск 

весной ушѐл обратно в 

степи.  До Новгорода не 

дошѐл.  

Второй 

поход  

 Батый. Разорены южные 

территории Руси:  

Чернигов, Киев и др. 

города  

1240 г. Невская битва                  Александр Невский              На р. Неве 

разгромлены 

шведы. 

 

С запада шведы через 

Балтийское море  

Хотели захватить 

Новгородские земли. 

1242г.                                                        Ледовое побоище Александр Невский              Весной на 

Чудском озере 

недалеко от 

Пскова 

С запада немецкие 

рыцари- крестоносцы с 

Балтийского  моря. 

Хотели захватить 

Новгородские земли 

8 

сентября  

1380 г. 

Куликовская 

битва         

Князь Дмитрий 

Донской. 

(Все князья и простой 

народ объединились.  

У берегов р. 

Дона  на 

Куликовом 

поле  

Войско хана Мамая из 

Орды двинулось на 

Москву, т.к. князь 

Дмитрий ( внук Калиты) 



перестал платить Орде 

дань. 

В конце 

XVв. 

  Князь Иван III – 

государь всея Руси.                  

( правнук Дмитрия 

Донского). 

Москва – 

столица 

Московского 

государства. 

Герб- Георгий 

Победоносец 

пронзает 

дракона. 

Перестал платить Орде 

дань. 

     

 
 

 

В XVI в. 

В.1547 г 

 

Первый царь 

на Руси Иван 

Грозный(Иван

IV) 

Иван Грозный расширил территорию 

Московского государства. Присоединил 

Казанское ( 1552 г.), Астраханское - р. Волга 

стала считаться « русской рекой» и 

Сибирское ханство, вѐл борьбу за выход к 

Балтийскому морю.  Начинается 

книгопечатание – первый учебник « Азбука». 

Иван Федоров- первопечатник. В память о 

взятии Казани построил Покровский собор в 

Москве и  Красную площадь перед ним. 

После себя оставил окровавленную, 

растерзанную, разорѐнную Русь. 

При правление Ивана 

Грозного: 

Жестокие войны с врагами. 

Жестокие войны со своим 

народом (мерещились 

заговоры, угроза) 

Усиление государства. 

Объединение русских 

земель. Завоевание новых 

земель. 

1581 г.  Война   за 

Сибирь. 

Покоритель 

Сибири казацкий 

атаман Ермак  вел 

войну с ханом 

Кучумом. 

На территории 

Сибирского ханства. 

Сибирская земля включена 

в состав Московского 

государства. 

XVII в. 

В 1612г. 

«Смутное 

время на 

Руси». Война 

с поляками. 

Кузьма Минин в 

Новгороде 

призывает 

защитить Родину. 

Дмитрий 

После смерти Ивана IV- 

ослабление мощи 

Московского 

государства,  поэтому 

войско поляков заняло 

На собранные деньги стали 

набирать полки. Шли все 

кто мог держать оружие. 

Собранные войска 

двинулись к Москве. Два 



Пожарский 

возглавляет поход 

на Москву. 

Москву. Шведы – 

Великий Новгород . Над 

страной опасность. 

дня длилось сражение у 

берегов р. Москвы с 

поляками. Поляки 

отступили. 

В конце  

XVII – 

начале 

XVIII в. 

 

Первый 

император - 

Петра I 

( Великий) 

Первый русский флот. Построил г. Санкт-Петербург-столицу на р. Неве. 

Развитие культуры, промышленности ( сахарные заводы, добыча руды), 

выход к балтийскому морю, армия, школы церковные, ремесленные 

училища, моду, газета « Ведомости», музей в Петербурге, театр в Москве,  

введен печатный шрифт. Могущество и слава России. 

В 1709 г.  Полтавская 

битва.  

Петр I 

 

Под  

Полтавой 

сражение со 

Шведами.  

Непобедимая шведская армия была 

разбита. 

Через 5 лет флот России разгромил и 

шведскую эскадру.  Выход через 

Балтийское море в Атлантический 

океан и стала морской державой. 

В конце 

XVIIIв. 

Правление 

императрицы 

Екатерины II 

Расширение границ России( присоединила Крым, Литву,  Белоруссию. 

Покорено Крымское ханство. Выход к Черному морю. Золотой век 

российского дворянства. Роскошные дворцы в  г.Санкт-Петербурге, 

Зимний дворец, Эрмитаж,  фонтаны. Крестьянам и рабочим жилось плохо, 

поэтому восстания под предводительством казака Емельяна Пугачева. 2 

года война с восставшими. Пугачев казнѐн. 

1787-

1791г.  

Война с 

Турцией  

А.В. Суворов и Ф.Ф. 

Ушаков. 

Суворов - ни одного 

поражения. 

генералиссимус. Ф.Ф. 

Ушаков- адмирал.  

После войн с Турцией 

выход  к Черному 

морю. 

1812г.  Отечествен-

ная война 

1812г.  

Бородинское 

сражение.  

М.И.Кутузов на 

бородинском поле с 

французами 

(Наполеоном) 

После героической обороны Смоленска 

Российская армия отошла к Москве. Вблизи села 

Бородино состоялось бородинское сражение. 

Ожесточенная битва целый день. Кутузов 

принимает решение оставить Москву без боя, 

сохранить оставшиеся войска и увел их за 

Москву. Наполеон  вошел в пустой г. Москву. 

Голод, холод - стали гибнуть французы.  Пожар в 

Москве. Наполеон бросил свою армию умирать в 

снегах, с позором вернулся во Францию. В 



середине декабря захватчиков изгнали с 

территории России. 

XIX в. Изменения в 

России. 

1861 г.Александр II отменил крепостного право. 

Россия выходит на 5 место в мире. Развивается наука и культура.   

Распространялась грамота среди рабочих.  В деревнях строят школы.  

Многие великие ученые, писатели, поэты, художники, композиторы, жили 

и творили в XIX в.( Пушкин, Толстой, Глинка, Менделеев. 

Первое радио- Попов. Строят железную  дорогу, памятники, площади и.тд. 

XX в. На престоле 

Николай II.  

Исторические события в начале 20 в. 

Две войны (русско-японская 1904-1905г.  Первая мировая война 1914г.) 

Три революции (1905-1907г. Февральская и Октябрьская 1917г.) 

 

9 января 

1905г.   

«Кровав

ое 

воскресе

нье» 

Начались выступления рабочих, крестьян, студентов против существующих 

порядков. Мирная процессия направилась к Зимнему дворцу. Где жил царь 

Николай II. Они шли к батюшке с верой, что он накажет виновных, но он 

приказал солдатам стрелять. Так расправились  с мирной процессией . 2 года 

бунтовал народ. В 1907г. Революция была подавлена. 

1914г  Первая 

мировая 

война.  

Россия вступила в войну , которую начала Германия.  Промышленность работает 

на войну. Тысячи солдат гибнут. Война разрушает хозяйство. В России, голод. 

Люди требуют прекратить войну. 

1917г Февраль

ская 

революц

ия. 

Начались забастовки и демонстрации рабочих и крестьян, требовали перемен. 

Требовали хлеба и мира. Их лозунгами были « Долой самодержавие!» 26 

февраля (воскресенье) расправились с мирными демонстрантами. Убиты и 

ранены были сотни женщин, учащихся, рабочих. Но на сторону восставших 

встали солдаты Петроградского гарнизона.  В  столице был создан Совет 

рабочих депутатов. 

1917г Отречение 

от 

престола. 

Николая II. 

Вынужден отречься от престола. 2 марта 1917г.  Власть перешла в руки 

Временного правительства. 1918 г Николая II и его семью расстреляли в 

Екатеринбурге. Так закончилась жизнь последнего императора России. 

1917г Октябрьска

я 

революция.  

Владимир  

Ильич 

Ленин 

Временное правительство не предпринимала решительных 

действий, война продолжалась. У власти стали большевики во 

главе с Лениным. Они пообещали  прекратить войну, раздать 

земли крестьянам, заводы и фабрики рабочим. Многие поверили 



большевикам, и им удалось взять власть. Так произошла 

Октябрьская революция . 

1918г Гражданск

ая война  

В 1918г страна делится на « красных» и « белых». Одни сражались на стороне 

большевиков, другие за Советы, но без большевиков, третьи за царя.  2 года 

шли войны на территории России, в этой братоубийственной войне,   Красная 

Армия одержала победу. Гражданская война унесла много жизней, многие 

уехали за границу. Закончилась 1922г.  Хозяйство пришло в упадок. 

1922г  СССР После  гражданской войны образовалось несколько советских республик: 

Российская, Украинская, Белорусская, Закавказья. Сначала объединились 4 

советских республик, позднее в состав СССР входило 15 республик. СССР ( 

Союз Советских Социалистических Республик). Москва – столица. 

1927-

1929 г.  

Коллектив

изация  

После разрухи надо было поднимать сельское хозяйство, поэтому 

образовались колхозы.  

1920-

1930 

Вождь до  

1924г.-

Ленин, 

потом  

И.В.Сталин 

Строительство гидроэлектростанций, железных дорог, металлургических 

комбинатов, тракторных и автомобильных заводов. Обязательное и 

бесплатное обучение детей в школах после революции. Стали обучать 

молодежь в институтах и  университетах - готовили специалистов разных 

профессий. Ставятся памятники вождям в городах и уничтожаются храмы. Не 

было безработицы.  Медицинское лечение бесплатное. Получали квартиры 

бесплатно, отдыхали в пионерском лагере дети. Открывались кружки для 

молодежи и детей. Строительство нового государства. 

   

 

 


