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Èçäàíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ðîäèòåëåé, ïåäàãîãîâ è 
ðàññ÷èòàíî êàê äëÿ ðàáîòû íà óðîêå, òàê è äëÿ äîìàøíåãî ïîëüçîâàíèÿ.

ÓÄÊ 373.3:50
ÁÁÊ 74.261

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé 
èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì 
ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. 
Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ 

íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Ñïðàâî÷íîå èçäàíèå
аны�тамалы� баспа

Äëÿ ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà

мектеп жасындаы  кіші балалара арналан

ÍÀÃËßÄÍÛÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ØÊÎËÜÍÈÊÀ. 1—4 ÊËÀÑÑÛ

×àëàÿ Åëåíà Íèêîëàåâíà

ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÉ ÌÈÐ Â ÒÀÁËÈÖÀÕ

(орыс тілінде)

Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð À. Æèëèíñêàÿ. Âåäóùèé ðåäàêòîð Â. Åðìîëàåâà

Ðåäàêòîðû À. Ñòîëÿðåíêî, È. Êóêóøêèíà. Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Â. Òåðåùåíêî

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà Å. Ñìèðíîâà. Êîððåêòîð Þ. Êóëèêîâà

Èçäàíèå ïîäãîòîâëåíî ïðè ñîäåéñòâèè àãåíòñòâà «ÓËÀ»

Â îôîðìëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàíû èëëþñòðàöèè:
schiva, BlueRingMedia, Krol / Shutterstock.com

Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

Ñâåäåíèÿ î ïîäòâåðæäåíèè ñîîòâåòñòâèÿ èçäàíèÿ ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ 
î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: http://eksmo.ru/certification/

�ндірген мемлекет: Ресей. Сертификация �арастырыл�ан

Äàòà èçãîòîâëåíèÿ / Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 25.05.2017. Ôîðìàò 70x1001/
16

.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 2,59. 

Òèðàæ          ýêç. Çàêàç

×-16

ISBN 978-5-699-96233-4
© ×àëàÿ Å.Í., 2017
© Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2017

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru

�ндіруші: «ЭКСМО» А/Б Баспасы, 123308, М;скеу, Ресей, Зорге к<шесі, 1 =й.

Тел. 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

/аза�стан Республикасында дистрибьютор ж;не <нім бойынша 

арыз-талаптарды �абылдаушыныA 

<кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы �.,  Домбровский к<ш.,   3«а», литер Б, офис 1. 

Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;  E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

�німніA жарамдылы� мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы а�парат  сайтта: www.eksmo.ru/certifi cation

З
на

к информационной продукции

  со
гласно Ф

едеральному закону от 29.12.2010 г.
 N

 4
36

- Ф
З

 



� 1 �

ЖИВАЯ И НЕЖИВАЯ ПРИРОДА

Природа — то, что нас окружает, но не создано че-

ловеком.

Природа

Неживая природа

Земля, планеты, Солнце 

и другие звёзды, вода

Являются условием 

существования живых 

существ

Живая природа

Растения, 

животные, люди

Дышат, питаются, 

растут, приносят 

потомство, умирают

Природные явления

Природные явления, или явления природы, — все 

изменения, происходящие в природе (восход и заход 

солнца, замерзание водоёмов, изменение температуры 

воздуха и т.  д.).

Сезонные явления природы

Зимние
Оттепель, гололедица, снегопад, метель, измо-

розь, зимняя спячка животных

Весенние

Ледоход, половодье, таяние снега, прилёт пе-

релётных птиц, появление раннецветущих рас-

тений

Летние
Радуга, гроза, увеличение длительности дня, 

появление потомства у зверей и птиц

Осенние
Похолодание, затяжные дожди, густые туманы, 

первый снег, ледостав, отлёт птиц
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ПОГОДА

Погода — сочетание температуры воздуха, облачности, 

осадков и ветра. Ежедневно можно наблюдать:
 � за изменением температуры;
 � за состоянием неба (ясно, пасмурно, облачно);
 � за осадками (дождь, снег, град);
 � за силой и направлением ветра;
 � за сезонными явлениями.

Условные обозначения для записи состояния погоды

 —  ясно (небо чистое, солнце 

светит целый день)

 —  переменная облачность (на 

небе есть облака, которые 

часто закрывают солнце)

 —  пасмурно (небо затянуто 

тучами, солнца не видно)

 — дождь   — снег 

 — град   — туман 

 — роса    — иней

Направления ветра

С

Ю

ВЗ

СЗ СВ

ЮЗ ЮВ

 — слабый ветер

 — умеренный ветер

 — сильный ветер

 — очень сильный ветер

Прогноз погоды

Наука о погоде называется метеорологией. По данным 

метеоспутников, работающих в космосе, составляется 

прогноз погоды. Предсказывать погоду можно также по 

народным приметам:
 � появление перистых облаков на небе — к дождливой 

погоде;
 � ласточки летают низко над землёй — к дождю;
 � на закате небо красное — будет сильный ветер;
 � вороны собираются в стаи и каркают — к метели;
 � соловей всю ночь поёт — день будет погожим.


