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ПРИВЕТ! Я ГЛОБУС  МАЛЫШ. 
КЛГДА Я ВЫРАСТУ – ПОЙДУ В ШКОЛУ.  

 Я ОЧЕНЬ ЭТОГО ХОЧУ!  
Я УЗНАЛ, ЧТО ТЫ ТОЖЕ СКОРО ПОСТУПИШЬ В ШКОЛУ. 

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ! 
 

  

ТВОЁ ИМЯ      

  

                                    
ТЕБЕ                          ЛЕТ   
 
 

ТЫ ЛЮБИШЬ УТЕШЕСТВОВАТЬ?  

 

Я ПРЕДЛАГАЮ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙНИЙ СЕВЕР. 
 
КАК ТЫ ДУМАЕШЬ,  ПОЧЕМУ СЕВЕР НАЗЫВАЮТ КРАЙНИМ? 

 
А  ЮГ БЫВАЕТ КРАЙНИЙ?          А  ВОСТОК?                                 ИЛИ  ЗАПАД?     
  
ПОЧЕМУ?  ____________________________________________________________________________ 

мама или папа помогут записать твои мысли 
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                                                                    Как ты думаешь, где на глобусе расположен Крайний Север                      
                                                                     сверху или снизу? Почему ты так решил(а)? 
 
                                                                    __________________________________________ 
 

 

Крайний Север  – особенный край. Зима здесь длится  
с сентября по май. Сколько это месяцев? Посчитай? 
 

 

  
А сколько месяцев длится зима, там, где живёшь ты?  
Запиши цифрой и назови зимние месяцы 
  
 

 

Если зима на Крайнем Севере такая долгая, то сколько же времени 
остается, чтобы прийти и пройти у остальных времен года?  
Назови их и посчитай ________________________________________  
  
   ВЕСНА, ЛЕТО И ОСЕНЬ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ ПРОХОДИТ ВСЕГО  ЗА       МЕСЯЦА 
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 КРАЙНИЙ СЕВЕР - мир вечной мерзлоты.  Земля проморожена в глубину на несколько  метров. 

      Предлагаю провести эксперимент, назовём его «Вечная мерзлота»: 

      Тебе понадобятся два пластиковых стаканчика, до середины заполненных землёй.  

Один, на ночь поставь в морозилку. Утром достань стаканчик.  

1. Воткни в землю первого и второго стаканчика палочку.  

Что ты можешь сказать о замороженной земле? 

2. Налей воду и в один, и во второй стаканчик. Что произошло с водой в первом, а что во втором 

стаканчике? 

       Вечная мерзлота – трудное испытание для растений, корни не могут прорасти глубоко 

(промёрзлая земля неприступна!), плохо поступает вода – она остаётся на поверхности и быстро 

замерзает, либо испаряется на солнце.  Поэтому растения имеют очень маленькие корешки, либо не 

имеют их совсем. 

 Природа на  КРАЙНИЙ СЕВЕР -  особенная. Если посмотреть сверху, можно увидеть, что земли 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА - это царство ТУНДРЫ. Как ты думаешь, какое время года изображено на каждом 

фото? (мама или папа помогут записать твои мысли) 
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      В тундре все растения очень низкие. Как ты думаешь, почему?  
_______________________________________________________________ 

 Деревьев совсем немного, они тоже очень низкие. Берёзы, там не  простые –  
КАРЛИКОВЫЕ.  Как ты понимаешь слово – КАРЛИКОВЫЕ ? 
Расскажи, пожалуйста: 
_____________________________________________________________ 

                мама или папа помогут записать твои мысли 

 

                                                      Карликовая берёза 
 

 

 

                                                                                                                                                                  Обычная  берёза 

 

Назови, три отличая карликовой 
берёзы от обычной берёзы:  

 

Назови, чем похожа карликовая берёза на 
обычную берёзу:  

 
1.________________________________________ 1._________________________________________ 
2.________________________________________ 2._________________________________________ 
3.________________________________________ 3._________________________________________ 
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 В тундре растёт более 400 видов растений. Много  мха, лишайника, ягеля. 
 

Мох – это растение, похожее на густой ковёр. 
Имеет маленькие стебельки и микроскопичные 
листья.  У мха нет корней, поэтому к земле он 
крепится с помощью  волосков-отростков, через 
которые берёт из земли воду и питательные 
вещества. Растёт мох  в тенистых и влажных 
местах. 

 

  Лишайники – это удивительные растения. В них 
совмещено совместное  проживание грибов и 
водорослей.  У лишайника  пласт грибов 
образовывают верхнюю и нижнюю корочку. А в 
середине, как начинка в пироге, расположены 
водоросли. У лишайников нет корней. Могут 
расти на земле, на камнях и деревьях. 
 

Ягель – это разновидность лишайников, состоит 
из крошечных безлистных веточек.      
Ягель  любимое лакомство северных оленей. Его 
используют в пищу и коренные народы Севера, 
едят варёным или добавляют в пищу в сушёном 
виде. Ягель обладает лечебными свойствами, 
если приложить его к ранке, она быстро заживёт.       
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 Ягель растёт очень медленно. Чтобы вырасти на 10-15 см.  ягелю требуется  25 лет!  После   того, 
как стада оленей паслись и питались ягелем, этому растению требуется несколько десятков лет, 
чтобы восстановиться. Ягель, самое ценное растение Крайнего Севера,  потому что помогает выжить 
самому важному животному тундры – оленю. 

Давай поиграем. Игра называется  
«Верно – неверно» 

 
Если высказывание верно  выбери                 если неверно выбери 

 

1. Карликовая берёза  имеет высокий ствол и длинные ветки.      

2. Карликовая берёза   ниже  обычной берёзы.   

3. Мох имеет длинные, толстые корни.   

4. Мох  растёт во влажных тенистых местах.   

5. Ягель – растёт  очень быстро, если его повредить, он 
вырастет уже на следующий день. 

  

6 . Ягель – это лишайник.   

 
Ух, ты! У тебя, хорошо получилось! 
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 Северные ягоды:  морошка,  голубика,  брусника,  черника,  княженика,  клюква  -  клад 

витаминов и пользы. 

                голубика                                       

  морошка  

 

                       

                       княженика                  брусника                           черника 

 
Приготовим  аппетитное варенье из северных ягод?  

Раскрась банки с вареньем и назови:  
КАК БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ ВАРЕНЬЕ ИЗ КАЖДОЙ ЯГОДЫ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

из морошки из брусники из черники из клюквы из голубики 
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 На Крайнем Севере в небе  можно наблюдать удивительное,  красивое явление – СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. 
 
 
 

     
 

 

 

 
  

 Про Северное сияние написано много легенд и сказок. Давай прочитаем одну старинную 

легенду. 

Легенда  о Северном сиянии 
       В давние времена жили в тундре дедушка и внук.  И была у них собака по кличке Айя, которая 
помогала охотиться и пасти оленей. Однажды дед вернулся с охоты опечаленный - в тундре на него 
напал волк. Собака спасла хозяина от волка, но была ранена. И пока дед волка прогонял, Айя куда-то 
пропала. Тем временем в тундре стемнело - не найти уже потерявшуюся собаку. Мальчик горько 
заплакал, но тут подлетел к нему сокол и велел поджечь ветку в костре. Мальчик послушался, и 
сокол с горящей веткой взлетел высоко в ночное небо. Тьма расступилась, а сокол все носил ветку в 
клюве над тундрой.  
       Дедушка с внуком тем временем искали пропавшую собаку. Когда ветка почти догорела, они 
увидели Айу. Сокол покинул то место, а на Севере с тех пор очень часто зажигается свет в небе, чтобы 
осветить дорогу тем, кто намерен совершать добрые дела. 
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                          Закрой глаза и представь, как переливается СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ….  

               Нарисуй, что тебе представилось: 
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Животные Крайнего Севера 

 Из-за слабого растительного покрова многие обитатели Крайнего Севера являются хищниками и 
предпочитают охотиться на других животных. Растительноядные животные питаются водорослями, 
мхами и лишайниками. Среди самых известных названий животных Севера: белый медведь, 
северный олень, песец, лемминг (маленькие грызуны лемминги относятся к семейству хомяков),  
овцебык, полярная сова и заяц-русак.  

      Рассмотри фотографии животных, если животное является хищником, закрась кружок синим 
цветом, если, это животное питается растениями – зелёным.   
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Животные Крайнего Севера – часто имеют белую окраску меха или пера. Как ты думаешь, почему? 
(мама или папа помогут записать твои мысли) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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              Закончилось наше путешествие  на Крайний Север.  
          Я рад, что мы подружились! 

                    Напиши и нарисуй, куда бы хотел (а) отправиться в следующий раз: 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До новых встреч! 


