
  



  

 Здравствуйте, друзья! 
Предлагаю Вам совершить небольшое 

виртуальное путешествие с севера на юг нашей 
страны на небольшом, но очень быстром самолете.

Мы увидим как меняются виды природы за 
иллюминатором нашего самолёта. Мы будем 
пересекать различные ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ. 

Природная зона - это крупный природный 
комплекс, обладающий общими температурными 
условиями и увлажнением, почвами, растительным 
и животным миром.



  

 
Особенности природы зависят от количества 

тепла и света, которое попадает на Землю. 
Вспомните, на уроках окружающего мира во 2 
классе мы го -  
ворили, что 
солнечные 
лучи падают 
на Землю под 
разным углом 
и по разному 
прогревают ее.



  

В каждой природной зоне обитают свои 
растения и животные. В них разные температура 
воздуха, влажность, рельеф, почвы. Всё это 
сформировало у животных и растений те или иные 
свойства, которые позволяют им выжить именно в 
этой продной зоне.

Какие же природные зоны есть на территории 
нашей страны? Рассмотрите карту. 

Найдите на ней зону арктических пустынь, зону 
тундры, зону лесов, степей и пустыни. 

На следующих уроках мы познакомимся с 
особенностями каждой из этих природных зон, а 
пока только «взглянем» на них с борта нашего 
виртуального самолета.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Вот и подошло к концу наше виртуальное 
путешествие. Красива наша Родина! Каждый 
человек должен любить свю Родину и свой народ, 
хорошо знать его историю, культуру, традиции, 
верования.

«Любовь к своей стране и своему народу — это 
и есть начало, которое по-настоящему освящает 
всю деятельность человека, приносит ему 
настоящее счастье, избавляет от неприятностей, 
мелких личных неудач». Эти прекрасные слова 
принадлежат известному учёному, знатоку русской 
культуры Дмитрию Сергеевичу Лихачёву. 

Вы продолжаете изучение нашей страны. На 
уроках по изучению природных зон вы узнаете, как 
присопособились растения и животные к условиям 
такого разного климата на Земле. А сейчас 
проверьте, как запомнили то, что прочитали в этой 
книге.

ВОПРОСЫ:
1. Что такое ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ?
2. Почему приода Земли такая разная?
3. Какие природные зоны России вы запомнили?
4. Как вы думаете — может ли животное из зоны 
тундры приспособиться к жизни в степи?
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