ИЮЛЬ
найди на картинке 25 элементов:

морские звезды
• 3художник-аквалангист
• кораллы мозговики
• рыбы-чистильщики
• 3 рыбы-бабочки
•

• наутилус
• дельфин
• рыба-молот
• рыба-пила
• мурена

медузы
• 2рыба-клоун
• 4 актинии
• рыба-меч
• краб
•

• рыба-хирург
• рыба-луна
• рыба-кубик
• кашалот
• осьминог

конёк
• морской
китовая
акула
• 13 раковин
• скат манта
• рыба-ёж
•
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Коралл — это животное
или растение?

Чтобы изучать подводный
мир и любоваться им,
люди используют акваланг.
кто его изобрёл?

Существует множество видов
твёрдых и мягких кораллов.
по форме они напоминают
грибы, оленьи рога, шары,
деревья, цветы…

Кораллы бывают розовые,
красные, жёлтые, чёрные,
синие, фиолетовые… что прид аёт им такую яркую окраску?

Чтобы спасти кораллы и помочь
им образовать новые колонии,
учёные созд ают искусственные
рифы с помощью 3D-принтеров.

Спроси у мамы и бабушки,
есть ли у них коралловые
или жемчужные бусы.

если поедешь на море,
собери свою коллекцию
раковин и к амней.
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Человек превратил море в мусорный ящик, Но мусор в нём
не застаивае тся. он подхватывается течением и заканчивает
свой пу ть у коралловых островов. Это смерть для кораллов,
которым нужна чистая вод а.
по жак-иву кусто́
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Терновый венец — это не только
христианский символ. так
называется колючая морск ая
звезд а — главный после человек а враг кораллов.
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10
где вод ятся самые ядовитые
медузы?
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разузнай о пу тешествиях
морских черепах.
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12
Посмотри фильмы о Коралловых рифах, например
о Большом барьерном рифе.
обрати внимание на обита
ющих там рыб, их расцветку
и пова дки.
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расцветк а и форма рифовых
рыб удивительны! нарисуй
в нат уральную величину рыбу,
которая тебе понравилась.

посети музей-аквариум
или отдел аквариумов
в зоомагазине.
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домашний аквариум —
это не просто золотая рыбк а
в круглой банке, а живой мир,
настоящ ая экосистема. Если
захочешь завести аквариумных рыбок, подготовься
к этому ответственно: узнай,
к ак «запуск ают» аквариумы.

зачем рыбе-пиле её «пила»?

Иногд а луной называют рыб
род а опаха. Чем они отличаются от настоящей рыбы-луны?

моллюск Нау тилус имеет
90 щупальцев и раковину
с переборками, как у подводной
лодки. наполняя и опустошая
отсеки своей раковины,
Нау тилус способен погружаться
на глубину до 500 м и всплывать на поверхность.

Люди часто сравнивают морских существ с животными
и растениями суши. разУзнай
о морских коровах, свиньях,
лисиц ах, зайц ах, котах,
мышах, воробьях, желуд ях,
ог урц ах, к артофелинах.

к ак дельфины общ аются
друг с другом?

сейчас модно держать в аква
риумах флуоресцирующих
рыбок, которых ещё нед авно
не было в природе. их вывели
учёные, добавив рыбам гены
кораллов и медуз.
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Синяя морская звезд а ли́нкия
удивительна тем, что способна
регенерировать: из части
её луча может вырасти
новая морск ая звезд а.

опасна ли д ля человек а
китовая акула? опасны ли
барракуды?

Самый большой двустворчатый
моллюск имеет д лину около
метра и весит более 200 кг!
Это Гигантск ая трид акна.

приложи морскую раковину
к уху — и ты услышишь,
к ак шумит море.

Вес ск ата манты может достигать 3 т, размах плавников —
9 м. несмотря на свои огромные размеры, эти скаты иногд а
выпрыгивают из воды.

Склей из к артона своего ск ата
Мант у. Его можно повесить
на люстру в детской и играть
в подводный мир прямо
в комнате!

Рыбу-кубик можно сделать
из листа жёлтой бумаги:
сложить кубик-бомбочку,
приделать хвост и нарисовать фломастером точки.
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у к акой рыбы оба глаза расположены с одной стороны?

чёрный электрический ск ат
Созд аёт ток силой до 50 а
при напряжении до 220 в!

сколько лучей бывает
у морских звёзд?

1
август

АВГУСТ
найди на картинке 25 элементов:

• шале́
• дельтаплан
козёл
• горный
гнездо
орла
• поезд
•

мок
• за
художник
• байдарки
• альпинисты
• медведь
•

• виадук
• параплан
• пастух
• серна
• як

• орёл
• вертолёт
мост
• висячий
серпантин
• столбист
•

• велосипедист
палатки
• подвесные
• бейсджампер
дорога
• канатная
• альпенштоки
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чем отличается холм от горы?

у горы есть не только вершина
и склон, но и подошва.
что это такое?

повесь на стену физическую
к арт у мира. Найди на ней
Эверест — самую высокую
гору на Земле.

какой формы бывают горы?
сравни аю-д аг, килиманд жаро, ключевскую сопку
и пик дюфур.
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найди на к арте самую
высокую гору нашей страны.

самая большая подводная
гора, если мерить от дна
океана, выше Эвереста.
на дводная её часть —
это остров Гавайи.

земные горы окажу тся небольшими по сравнению с горами
на других планетах. высота
вулк ана Олимп на Марсе —
около 24 км, а диаметр его
подножия — 550 км.

12
найди на физической к арте
мира к ак можно больше
вулк анов.
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13
в китае есть поговорк а:
«кто поднимется на тяньцзы,
не захочет восходить
на друг ую гору».
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к ак образуются горы? к ак
в этом участвуют вулк аны,
ледники, ветер, землетрясения?
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посмотри виды тяньцзы.

посмотри виды Демерджи-яйлы
в Крыму.

ленские и красноярские
столбы — известные сибирские
ск алы вытяну той формы.
Узнай, к ак они образовались.
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к акие горы называют
заснувшими?
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10
нарисуй извержение вулк ана.
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почитай стихи о горах
и послушай песни
об альпинистах.

программа «семь вершин»
объединяет альпинистов,
которые стремятся покорить
семь самых высоких гор
во всех частях света.

кто такие шерпы? к ак они
помогают альпинистам?

на вершине Эвереста кислород а в воздухе в три раза
меньше, чем на уровне моря.

отметь на к арте эти вершины.

Эрик Вейенмайер — слепой
альпинист, покоривший Семь
вершин.
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вспомни и запиши или нарисуй, что было замечательного
этим летом.

кто такие бейсд жамперы?

к ак устроены воздушные
и рельсовые к анатные
дороги?
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кто такие столбисты?

при выполнении к аких работ
нужны навыки альпинистов?

чем отличается параплан
от дельтаплана?

сделай модель горы из листа
плотной бумаги или картона,
свернув его конусом. Нарисуй
на вершине снег, на склонах —
деревья, горных животных,
альпинистов…

ещё в древности д ля переход а через пропасти и ущелья
люди перекидывали подвесные
мосты. в 2014 году в Сочи был
построен очень д линный подвесной мост с площ а дк ами
д ля прыжков в пропасть —
банд жи-д жампинга.

отель «Скай лодж» [Sky Lodge]
В Перу пред лагает гостям
номера в виде стеклянных
к апсул, закреплённых
на отвесной ск але.

к акие животные мог у т жить
высоко в горах?
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если ты делал наглядный
план на лето, отметь в нём,
что уд алось выполнить.

сделай игрушечный подвесной
мост из бечёвки, полосок
прочной бумаги или тонкого
пластик а.

1

по-настоящему лето не кончилось. Оно никогд а не кончится.
Я век буду помнить, в к акой
день что было. три месяц а
назад началось лето — или это
были три долгих столетия?
по Рэю брэдбери
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