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Экологические модели описания объектов природы
животного мира

Модель «Птицы»
- Назови признаки живого 
организма?
- Чем покрыто тело птиц? Какое 
тело у птиц?
- Сколько ног у птиц? Зачем птицам 
когти?
- Зачем птицам крылья?
- Зачем птицам клюв? Какой клюв?
- Как птицы размножаются?
- Как птицы передвигаются?
- Образ жизни птиц из личного 
опыты детей

Модель «Рыбы»
- Назови признаки живого 
организма?
- Чем покрыто тело рыб? Какое тело 
у рыб?
- Зачем рыбам плавники и хвост?
- Как дышат рыбы в воде?
- Как рыбы размножаются?
- Как рыбы передвигаются?
- Образ жизни рыб из личного 
опыты детей

Модель «Звери»
-  Назови  признаки  живого
организма?
- Чем покрыто тело зверей? Какое 
тело у зверей?
-  Какая бывает шерсть? Для чего 
нужна зверям шерсть?
- Сколько ног у зверей? Зачем 
зверям когти?
- Кого называют млекопитающими 
зверями?
- Как звери размножаются?
- Как звери передвигаются?
- Образ жизни зверей из личного 
опыты детей

Модель «Насекомые»
- Назови признаки живого 
организма?
- Чем покрыто тело насекомых? 
- Из скольки частей состоит тело 
насекомых? Как называются части 
тела насекомых?
- Сколько ног у насекомых? 
- Зачем насекомым крылья?
- Как насекомые размножаются?
- Как насекомые передвигаются?
- Образ жизни насекомых из 
личного опыты детей

  Дети составляли описательные рассказы, опираясь на данные 
вопросы.



Колесова Полина
«Живая природа» – «Звери»

  Я хочу рассказать про зверей. Тело зверей покрыто 
шерстью, у них есть четыре ноги, две передние и две задние, 
есть пасть с зубами. 
 Звери – млекопитающие, они рождаются, питаются молоком 
мамы, когда детёныши подрастают, едят мясо.
 Звери поедают других зверей, потому что они хищные. Звери 
едят и траву, ягоды.
 Звери делятся на диких и домашних. Дикие звери живут в 
лесу, в норах, а домашние живут у хозяина, он о них 
заботится. 
 Звери живые, потому что они дышат, питаются, двигаются, 
растут и размножаются. 
 Я знаю разных зверей, это корова, кошка, медведь, собака, 
тигр, лев, обезьяна, гепард, леопард, лиса, волк, барсук, 
белка, заяц, жираф, рысь, бурундук, ёж, слон, крокодил и 
многих других.
 Зимой звери спят, это медведь, барсук, ёж, змеи. Им холодно
зимой, питаться нечем, когда звери спят, они ничего не едят, 
спят и есть не хотят. 
 Передвигаются звери с помощью лап, они умеют бегать, 
прыгать, ходить, подкрадываться, лазать. У зверей есть 
острые когти.
 Многие звери – хищники, поэтому съедают друг друга. 
Охотятся и нападают друг на друга. Медведь любит мясо, 
малину и мёд.
 Звери, которые едят траву, называют травоядными. Звери, 
которые едят траву и мясо, называют всеядными.
  Рождаются звери маленькими, вырастают и становятся 
взрослыми животными.
  Звери живут в разных странах. У нас в России очень много 
разных зверей.



Семенчин Тимофей
«Живая природа» – «Насекомые»

  Я хочу рассказать про насекомых. Это живой организм, это 
живая природа.
 Насекомые питаются, двигаются, дышат кислородом, растут, 
размножаются.
  Питаются насекомые растениями, пыльцой, другими 
насекомыми, охотятся друг на друга. Дышат кислородом, без 
него они погибнут, кислород есть в воздухе. Передвигаются с 
помощью ног и крыльев, многие из них летающие, 
ползающие, бегающие и прыгающие. Насекомые 
откладывают яйца, прячут их под землёй, под кожурой 
растений, они через какое – то время превращаются в 
гусеницу и куколок, а потом вырастает взрослое насекомое. 
 Насекомые все разные, у них у всех разный внешний вид. 
Тело покрыто жёстким покровом, чтобы выживать и 
защищаться. У насекомых шесть ног. Тело состоит из трёх 
частей: голова, грудь и брюшко. У насекомых есть крылья, 
усы, глаза, жало.
  Насекомые все живут по – разному. Стрекоза поедает 
комаров и мошек.
 Я знаю разных насекомых, таких как стрекоза, муха, муравей,
оса, комар, жук, мошка, бабочка, шмель, пчела, божья 
коровка, гусеница, червячки разные. 
  На даче у нас летом я видел стрекоз, комаров, мух, разных 
червяков.
 Насекомые многие живут в разных странах.
 Зимой насекомые умирают, спят, многие не выживают.
 Насекомые живут очень мало.



Долженко Даниэль
«Живая природа» - «Звери»

 Я хочу рассказать про зверей.
 Звери – это живые организмы, это живая природа.
 Звери питаются, двигаются, растут, дышат и размножаются.
 Звери умеют двигаться: прыгать, бегать, подкрадываться, ползать. 
Питаются звери разной пищей – рыбой, мясом, травой, насекомыми, 
ягодами, фруктами, грибами. Звери, которые питаются травой, их 
называют травоядными. Звери, которые едят мясо, это хищники, они 
всеядные, они всё едят, и траву, и мясо.
 Звери бывают дикими и домашними.
 Дикие живут в лесах, горах, пустынях. Диких зверей очень много. Я 
знаю тоже много разных диких зверей: лиса, волк, лось, заяц, рысь, 
лось, медведь, ёж, барсук. Эти звери живут в нашей стране. Есть и 
звери, которые живут в разных странах, это слон, жираф, обезьяна, 
крокодил, панда…
 Домашние звери живут в деревне, у хозяина, на ферме, человек 
заботится о них. В квартире могут жить кошки и собаки. На ферме 
живут коровы, лошади, свиньи, овечки, бараны, собаки тоже живут и 
дом охраняют.
 Зверей мы узнаём по схеме. Тело зверей покрыто  шерстью, чтобы 
греть от холода и тело защищать. Шерсть у зверей разная, в 
зависимости от вида зверя. У зверей четыре ноги, две передние и две 
задние. Есть когти. У зверей есть пасть с зубами. Рождаются звери 
маленькими детёнышами, их самка кормит своим молоком, когда 
подрастают учатся охотится и питаются мясом и травой. Звери, 
которые питаются молоком мамы, это млекопитающие звери. 
 У зверей мама – самка, папа – самец.
 Многие звери зимой спят, потому что им холодно, есть нечего. 
Медведь делает себе берлогу из веток и листьев, и спит до самой 
весны. У него хороший жировой запас, он ничего не ест. Зимой спят 
ёж, змея, барсук.
  Все звери живут по – разному и в разных странах.



Вдовина Виктория
«Живая природа – «Птицы»

  Я хочу рассказать про птиц.
  Птицы – это живые организмы, это живая природа.
  Птицы живые, потому что они двигаются, дышат, растут, питаются и 
размножаются.
  Дышат птицы свежим воздухом и кислородом.
  Двигаются птицы по-разному: летают с помощью крыльев, бегают на 
ногах, могут прыгать. У птиц есть два крыла, они бывают большими и 
маленькими. Крылья пернатые, пуховые, сильные. Птица умеет 
делать большой размах крыльями, особенно хищные, это орёл, сокол, 
ястреб. Ноги у птицы две, они бывают короткими и длинными, разными
по форме.  На ногах есть пальцы с когтями, чтобы искать еду. У 
водоплавающих птиц ноги с перепонками, поэтому они хорошо умеют 
плавать, это утка, гусь, лебедь. 
  Тело покрыто птиц разными по цвету перьями: чёрными, серыми, 
белыми… Перья у птиц на трубочках, они растут из кожи под перьями. 
Перья жёсткие, гладкие, блестящие, тёплые. 
  Клюв есть у птиц, у каждой птицы свой клюв. Бывают разными 
острыми, тупыми, длинными, короткими, толстыми, тонкими, 
плоскими, изогнутыми, широкими, крепкими. 
  Размножаются птицы через яйцо. Птица из брюшка кладёт яйца в 
гнездо, парит их и потом вылупляются птенчики маленькие. Мама – 
птичка заботится о своих птенчиках, защищает их, носит им червяков, 
учит их летать. Птицы умеют петь песни, чирикать.
  Птицы бывают дикими и домашними. 
  Дикие птицы живут в лесу, среди них много хищных, которые едят 
птичье мясо, охотятся на птиц, убивают маленьких птиц. Он сами себе 
строят гнёзда из веток, палочек, листьев. Многие из них улетают в 
тёплые края на зиму, потому что им холодно зимой, кушать нечего. 
Эти птицы называют перелётными. Это ласточка, стриж, скворец.
  Весной первыми прилетают скворцы и грачи.
Зимой птицам живётся голодно, червячков нету, еда вся под снегом. 
Люди делают кормушки, вешают их ветки, кормят птиц хлебными 
крошками, семечками. Мы в садике тоже птиц зимой кормим. Птицы не
все боятся холодов, потому что они зимующие. Снегири красные, 
синицы жёлтые любят зиму.
  Домашние птицы живут у людей на ферме, их там кормят, им там 
тепло. Это курицы, утки, петухи, гуси.
  Сова – это ночная птица, она днём спит, а ночью охотится на мышей. 
Это птица с большими глазами. 
  Я знаю птиц таких как голубь, воробей, ворона, сорока, чайка, дятел, 
глухарь, соловей. Птицы живут в разных странах, их очень много.



Кутергина Таисия
«Живая природа» - «Звери»

  Я хочу рассказать всё про зверей.
  Звери – живые, это живая природа.
  Звери двигаются, дышат, растут, питаются и размножаются.
  Тело всех зверей покрыто шерстью, она у всех разная по цвету. 
Шерсть бывает очень густая, с длинными волосинками, мягкая, 
жёсткая. Шерсть греет зверей от холода. 
   У зверей четыре ноги, две передние и две задние. С их помощью 
звери могут бегать, ходить, подкрадываться, лазать по деревьям, 
прыгать. Ноги у всех зверей разные, у хищников они сильные и 
крепкие. 
  У зверей есть пасть с острыми зубами. С помощью зубов звери 
питаются, охотятся, разрывают мясо на куски, жуют траву. 
  Дышат звери кислородом.
  Рождаются звери маленькими детёнышами, мама – самка их кормит 
своим молоком, защищает их, когда подрастают - кормит мясом, учит 
охотиться и выживать. Звери, которые питаются молоком называют 
млекопитающими. Это медведи, лиса, кошка, собака…
  Мама зверей – это самка, папа зверей – это самец. Они защищают 
своих детёнышей.
  Питаются звери разной едой. Звери, которые едят траву, это 
травоядные. Они никому вреда не приносят. Звери, которые едят 
мясо, это хищные и опасные звери. Если звери едят и мясо, и траву, 
это звери всеядные, они всё едят.
  Звери бывают домашними и дикими. 
  Домашние живут на ферме, в деревне. Люди – фермеры заботятся о 
них. Многие домашние звери приносят пользу людям, собака дом 
охраняет, кошка мышей ловит, корова молоко даёт.
  Дикие звери живут в лесу, в горах, в пустыне. Они выживают сами, о 
них никто не заботится. Строят себе норы и живут там с детёнышами. 
Многие звери опасные, могут даже напасть на людей.
  Звери живут в разных странах, живут и в нашей стране.
Зимой у нас холодно, есть зверям нечего, поэтому многие звери спят. 
Спят ежи, змеи, барсуки, медведи. Они сами себе строят дома, чтобы 
спать до весны. Медведь всё лето и осенью гуляет по лесу и много 
ест, запасает себе много жира, поэтому ему есть не хочется до весны.
Медведь сам строит себе берлогу из веток, листьев и снега.
Все звери по-разному рычат, издают звуки.
  Я знаю много разных зверей: лиса, заяц, лось, рысь, волк, жираф, 
слон, обезьяна, крокодил, бегемот, белый и бурый медведи, олень, 
енот…



Турубарова Вера
«Живая природа»  – «Звери»

  Я хочу рассказать про зверей. Звери живые, потому 
что они размножаются, дышат, растут, питаются и 
двигаются. 
  Питаются звери молоком, травой и мясом. Хищные 
звери едят мясо, нападают и охотятся друг на друга. 
Звери едят траву, они травоядные. 
  Дышат свежим воздухом.
  Умеют прыгать, бегать, ходить, лазать. 
  Рождаются звери живыми маленькими детёнышами, 
мама кормит их молочком, потом учит охотиться. 
Звери едят молоко – они млекопитающие.
  Звери бывают дикими и домашними.
  Домашние живут на ферме. Это корова, лошадь, 
свинья, собака, кошка, овечка.
  Дикие звери живут в лесу.
  Тело зверей покрыто мягкой шерстью. У зверя четыре
ноги, две передние и две задние, есть пасть с зубами 
острыми.
    Зимой спят медведи, ежи и змеи. Им холодно и есть 
нечего.
  Зверей много, они живут везде. Я знаю волка, зайца, 
рысь, лису, кенгуру, слона, крокодила, тигра, льва, 
обезьяну, оленя…



Ударцев  Александр
«Живая природа» – «Звери»

  Я хочу рассказать про зверей. 
  Звери живые, потому что огни двигаются, дышат, питаются, 
растут и размножаются.
  Тело зверей покрыто разной шерстью, есть пасть с острыми 
зубами, четыре ноги: две передние и две задние, есть острые 
когти. Рождаются звери маленькими детёнышами, сначала 
самка кормит их молоком, потом приносит еду, потом они 
вырастают и сами добывают еду. Звери, которые питаются 
молоком называются млекопитающими. 
  Дышат носом, воздухом и кислородом.
 Питаются звери мясом, травой, рыбой, молоком. Мясо едят 
хищники, они охотятся и нападают на слабого зверя.  
Травоядные едят траву, ягоды. Звери есть всеядные, они всё 
едят.
  Передвигаются звери так: бегают, ходят, прыгают, лазают  
по деревьям.
 Звери бывают дикими и домашними.
 Дикие живут в лесу, в горах,  сами себе делают норы, жильё, 

из листьев, травы, сухих веток.
 Домашние живут у хозяина на ферме. Люди кормят их и 
заботятся о них. Корова даёт молоко, собака дом сторожит. 
 Звери живут в разных странах и в нашей стране.
 Зимой холодно и поэтому многие звери спят, это медведи, 
ежи и змеи. Медведь строит себе большую берлогу и спит в 
ней до весны. Он много ест летом и весной, наедает себе 
много жира и ничего не ест когда спит.
 Я знаю разных зверей: волк, заяц, лиса, лось, тигр, лев, 
крокодил, бегемот, обезьяна, лошадь, баран, бык, мышь, 
панда…
 Все звери живут по-разному.



Сорокина Елизавета
«Живая природа» - «Птицы»

  Я хочу рассказать про птиц.
  Птицы живые, потому что они размножаются, двигаются, дышат, 
питаются и растут. 

  Птицы разные, их очень много. Живут птицы в лесу, в гнёздах, в 
разных странах. 
 Тело птиц покрыто перьями, они разные по цвету, бывают 
радужными, белыми, коричневыми, серыми, чёрными… Перья нужны 
птицам, чтобы греть их тело, чтобы не мёрзнуть зимой.
 У птиц есть клюв, у всех он разный. У многих хищных птиц клюв 
крючком (у орла), у голубей клюв – треугольником, у маленьких птиц 
клюв кругленький. Клюв бывает длинный, острый, широкий. Клюв 
нужен птице, чтобы искать себе еду: зёрнышки, червячков.
  У птицы две ноги с когтями. Птицы бегают с помощью ног. Ноги у птиц 
разные, у кого-то длинные, у кого-то короткие, у кого-то сильные. На 
ногах у птиц есть пальчики с когтями, чтобы защищаться.
 У птиц есть два крыла, чтобы летать. У всех птиц крылья разные, у 
кого-то большие, у кого-то маленькие.
 Есть хвост у птиц, у всех разный. Хвост помогает птицам лететь в 
разные стороны, как руль управляет.
 Птицы размножаются. Откладывают яйца, высиживают их, потом их 
них вылупляются птенчики, мама – самка  и папа – самец заботятся, 
приносят еду.
 Птицы бывают дикими и домашними.
 Домашние птицы живут на ферме, о них заботятся люди.
 Дикие птицы живут в лесу, строят себе гнёзда на деревьях.

 Я знаю разных птиц: воробей, синица, снегирь, соловей, кукушка, 
дятел, голубь… Есть ночная птица, это сова, она днём спит, а ночью 
на мышей охотится.
  Есть хищные птицы, это орёл, сокол, они нападают на других птиц и 
мелких зверей.
  Когда наступают холода многие птицы улетают на юг в тёплые 
страны, потому что холодно и есть нечего. Зимующие птицы не боятся 
холодов, они любят когда мороз и снег, это синица, снегирь. Зимой они
любят есть красную рябину.



 Питаются птицы травой, ягодами, червячками, зёрнышками.

Беспалов Виктор
«Живая природа» - «Рыбы»

 Я хочу рассказать про рыб.
 Рыбы – живые, они дышат, питаются, растут, двигаются и 
размножаются.
 Тело рыб покрыто чешуёй, она круглая, блестящая, разная по цвету. 
С чешуи вода скатывается. Форма тела – овальная и круглая. Тело 
вытянутое, лёгкое. 
 У рыб есть плавники, они помогают плыть по воде, отталкиваться. 
Хвост помогает рыбам поворачивать в ту сторону, в которую хочет она 
плыть, управляет телом, как руль.
  Размножаются рыбы в воде, с помощью икры, они её откладывают, 
это такие маленькие яйца, затем превращаются в маленьких рыбок – 
мальков, вырастают большие рыбы. 
  Дышат рыбы с помощью жабр, в водичке набирают воздух, жабры 
отделяют воздух от воды, и поэтому им хорошо в воде дышать.
 Питаются рыбы одни виды червячками, водорослями, другие виды 
разными рыбами, они хищные. Хищные рыбы охотятся в воде, 
выстреливают водой в жуков, они падают в воду, рыба скорее хватает 
свою добычу и съедает.
 Двигаются рыбы быстро, хорошо плавают, ныряют.
 Рыбы бывают разных видов: речные, морские, аквариумные.
 Есть морская рыба – клоун, она хитрая, прячется в водорослях, когда 
другие морские рыбы подплывают к ней, она их жалит.
 Морские рыбы живут в море и океане, там вода солёная, в холодных 
странах вода холодная, в тёплых странах вода тёплая. 
 Я знаю рыбу – клоуна, крылатку, жёлтую акулу, рыбу – молот, кита – 
акулу, камбалу, каменного бычка…
 Речные рыбы живут в реке, пруду, озере, вода там не солёная, 
пресная. 
 Я знаю щуку, карася, окуня, сазана, карпа, леща…
  Все рыбы разные, они отличаются друг от друга окрасом, 
названиями, разными повадками, внешним видом.
 Рыбы очень любят плавать, нырять, играть в воде с другими рыбами, 



всю жизнь проводят в воде.

Коньшин Давид
«Живая природа» - «Звери»

  Я хочу рассказать про зверей.
  Звери – это живая природа, потому они могут дышать, питаться, 
расти, двигаться и размножаться.
  Узнаём мы зверей по схеме. Тело зверей покрыто разной по цвету 
шерстью, она греет и защищает их.
  У зверей четыре ноги, две передние и две задние, чтобы они могли 
передвигаться: бегать, прыгать, лазать, плавать. Есть когти, чтобы 
ловить добычу, защищаться от хищников.
  У зверей есть пасть с острыми зубами.
  Дышат звери воздухом, кислородом.
  Травоядные животные питаются травой, всеядные едят и траву, и 
мясо, и рыбу…
  Звери размножаются, рождаются маленькими детёнышами, питаются
молоком мамы – самки, вырастают, едят мясо, траву, рыбу. Звери, 
которые питаются молоком самки - мамы называют млекопитающими.
  Мама зверей – самка, папа зверей – самец, они заботятся о своих 
детёнышах, кормят, защищают их.
  Звери делятся на диких и домашних, травоядных и всеядных.
  Дикие звери живут в лесах, горах. Сами себе строят из травы, веток, 
листьев жильё, норы.
  Зимой многие звери спят: ёж, барсук, змеи, медведь. Медведь много 
ест летом и осенью, наедает много жира, поэтому когда спит зимой не 
хочет есть. Осенью становится холодно, медведь строит себе 
берлогу, роет большую яму в земле, натаскивает ветки, листья, траву 
сухую, ложится в яму, листья и снег присыпают его как одеяло, и 
медведь спит всю зиму до весны.
  Диких зверей очень много, они все разные, живут во всём мире. Это 
волк, медведь, лиса, заяц, олень, кабан,  лось, тигр, лев, бегемот, 
жираф,  леопард, гепард, обезьяна, крокодил, рысь…
  Домашние живут дома и на ферме, в деревне, в приюте. О таких 
зверях заботится человек, фермер. Это коровы, свиньи, лошади, 



кошки, собаки, овечки… они приносят пользу человеку, собаки дом 
охраняют, корова молоко даёт…
  В нашей стране живут разные звери.

Сонина Варвара
«Живая природа» - «Звери»

  Я хочу рассказать про зверей.
  Звери живые, потому что они дышат, питаются, двигаются, растут и 
размножаются.
 Все звери разные.
  Мы узнаём зверей по схеме. У зверей тело покрыто шерстью, она 
разная у каждого зверя. У зверей есть пасть с острыми зубами. У 
зверей четыре ноги, две передние и две задние, есть острые когти, 
чтобы добывать еду и защищаться от врагов. Рождаются звери 
маленькими детёнышами, питаются молоком мамы. Млекопитающие –
это те звери, которые при рождении питаются молоком своих мам.
 Мама зверей – это самка, папа зверей – это самец.
 Дышат звери кислородом, он есть в воздухе.
 Питаются звери разной едой. Есть травоядные, они едят траву, 
например, корова ест много травы, чтобы дать молоко.
Если звери едят мясо, это хищники. Есть звери, которые едят всё – и 
траву, и мясо, и рыбу, это всеядные.
 Звери делятся на диких и домашних. 
 Дикие звери живут в лесу, в горах. Эти звери сами себе строят жильё,
сами о себе заботятся. Они лесные строители. Многие дикие звери 
зимой спят, это медведь, барсук, ёж, змея. Им холодно зимой, 
питаться нечем, им приходится спать. Они же лесные строители, 
поэтому сами себе их листьев, веток, травы строят берлоги, норы, 
гнёзда для сна. Медведь летом и осенью наедает много жира, он не 
ест до весны. Дикие звери умеют лазать по деревьям, прыгают, 
бегают, ходят, подкрадываются.
  Домашние звери живут в деревне, в доме, на ферме. Заботится о них
человек, хозяин, животновод, фермер. Это кот, кошка, собака, корова, 
бык, свинья, лошадь, баран, кролик. Домашние звери приносят пользу 
человеку. 
 Дикие звери живут в разных странах. В нашей стране живёт очень 



много разных зверей. У всех зверей разные названия и повадки.
 Я знаю таких зверей как: лиса, волк, бурый и белый медведи, заяц, 
лось, олень, кабан, горилла, крокодил, бегемот, панда, жираф, рысь, 
тигр, лев.. их очень много… 

Беспалов Глеб
«Живая природа» - «Рыбы»

  Я хочу рассказать о рыбах.
  Рыбы – это живая природа, они живые. Рыбы дышат, 
двигаются, растут, питаются и размножаются.
  Тело рыб покрыто чешуёй, это маленькие монетки. У рыб 
есть плавники, чтобы хорошо плавать в воде. Хвост помогает 
рыбам управлять телом, как руль. Тело рыб овальное, 
вытянутое, бывает круглым, хорошо стекает вода с тела рыб. 
Рыбы хорошо плавают, тело у них лёгкое, с него стекает вода,
оно скользкое, внутри у рыбы есть белые пузырьки. Дышит 
рыбы жабрами, находятся они в теле рыбы около головы, 
рыбы в воде через жабры дышат кислородом. Воздух 
набирают в воде, отделяют его от воды с помощью жабр.
  Рыбы все разные, отличаются друг от друга чешуёй, 
окрасом, плавниками, названиями, размером – бывают 
большими и маленькими, разными повадками.
  Рыбы бывают речными, морскими и аквариумными.
  Аквариумные рыбки живут в аквариуме, люди о них 
заботятся.
 Речные рыбы живут в речке, озере, вода там пресная. 
Речных рыб много, я знаю щуку, окуня, карася… В реке и 
озере растут зелёные водоросли, рыбы ими питаются, потому
что они травоядные. Если рыбы хищные, они питаются 
другими рыбами, охотятся на них и нападают, а потом 
съедают.
 Морские рыбы живут в море и океане. Вода там солёная, 
холодная и тёплая, в зависимости от страны. Морские рыбы 
питаются морскими цветными водорослями, растениями, 



другими рыбами. Они бывают травоядными и всеядными. 
Многие морские рыбы хищные. 
  У хищных речных и морских рыб острые зубы, ими хищники 
разрывают других рыбок и морских жителей.
 Морские рыбы все разные, их очень много, это, рыба – шар, 
рыба – молот, морской окунь, сом, ёрш, акула, камбала…
 В разных странах живут разные рыбы.

Игнатова Ева
«Живая природа» - «Птицы»

  Я хочу рассказать про птиц.
  Птицы живые, они размножаются, двигаются, дышат, питаются и 
растут.
  Все птицы разные, их очень много.
 Тело птиц покрыто разными по цвету перьями, они бывают большими 
и маленькими. Перья птиц греют их тело, перья – как одежда, 
защищают от холода. Тело у птиц лёгкое, перья тоже лёгкие, поэтому 
птице удобно летать.
 У птиц есть крылья, чтобы летать, быстро улетать от хищников. 
Крылья у птиц разные, птица крыльями делает взмах и летает на 
разные расстояния. На крылья есть маленькие надрезики.
 У птиц есть клюв, им они питаются, добывают себе разную пищу. У 
каждой птиц свой клюв, они бывают треугольниками, короткими и 
длинными, большими и маленькими, изогнутыми, широкими. 
 У птиц две ноги, у каждой птицы свои ноги по длине, у 
водоплавающих птиц ноги с перепонками, они гребут по воде как 
вёсла, это гуси, утки, лебеди. 
 Размножаются птицы так: птица откладывает яйца, высиживает 
своим тёплым тело, вылупляются маленькие птенчики, мама – самка и
папа – самец их выкармливают, учат летать и со временем птенчики 
вырастают и превращаются во взрослых птиц.
 Птицы делятся на диких и домашних, зимующих и перелётных.
 Дикие птицы живут в лесу, сами себе строят гнёзда, сами по себе 
выживают. Это ласточка, дятел, воробей, синица, ворона, глухарь, 
коршун…
 Домашние птицы живут с деревне, о них заботится человек. Это 
петух, курица, утка, гусь, индюк..
 Есть хищные птицы, они очень большие, нападают на других птиц и 
убивают их своими когтями и клювом, это коршун, орёл, сокол. Эти 



птицы питаются мясом других птиц и зверей.
 Многие птицы питаются насекомыми, ягодами, травой.
 У нас зимой холодно, многие птицы улетают в тёплые края на зиму, 
потому что им есть нечего, червячков нету и очень холодно.
 Зимующие птицы – это голуби, снегири, синицы, воробьи, они не 
боятся холодов и выживают зимой в сильные холода, умеют 
приспосабливаться к нашей холодной зиме.
  Птицы живут в разных странах.

Петраченко Егор 
«Живая природа» - «Звери»

  Я хочу рассказать про зверей.
  Звери – они живые. Звери дышат, питаются, двигаются, растут и 
размножаются.
 Звери все разные. Они могут жить  в разных странах на ферме, в лесу, в 
пустыне, в горах и дома у человека.
 Тело зверей покрыто шерстью, у всех она разная по окрасу. Шерсть 
защищает тело зверей от холода. Кожа под шерстью тонкая, мех кожу 
прикрывает, защищает и греет. Тело у зверей разное по форме и размеру.
 У зверей четыре ноги, две передние и две задние, они разные, очень 
сильные, ловкие, быстрые. На ногах есть острые когти, чтобы хватать и 
ловить добычу-жертву, лазать по деревьям.
 Есть хвосты у зверей, у кого-то большой, у кого-то маленький.
 У каждого зверя есть пасть с зубами, у хищников и грызунов очень острые 
зубы. Зубами звери разрывают мясо и жуют его.
 Рождаются звери маленькими детёнышами, они питаются молоком мамы – 
самки. Папа детёнышей – это самец. Звери, которые питаются молоком, это 
млекопитающие.
 Звери бывают дикими и домашними, травоядными, платоядными и 
всеядными.
  В  лесу живут дикие звери, они живут на воле, они лесные строители, сами 
строят себе жилище и там живут.  Все дикие звери живут по-разному. Это 
волк, лиса, заяц, кабан, тигр, лось, олень, барсук, бобр, медведь, пантера, 
рысь, крокодил… 
 Зверей очень много живёт в нашей стране и в других странах мира.
 Домашние живут на ферме, о них заботятся животноводы и ветеринары.  
Домашние звери приносят пользу, корова даёт полезное молоко, из него 
можно приготовить вкусные молочные продукты, собака сторожит дом, 
кошка ловит мышей… На ферме и в деревне живут свиньи, лошади, быки, 
бараны, овечки.
 Платоядные звери – это хищники, они питаются мясом других зверей и 
птиц. Они охотятся, выслеживают жертву, подкрадываются, резко нападают



и поедают зверя, разрывая его на куски. Это волки, медведи, тигры, кабаны,
рыси, крокодилы…
 Травоядные звери, они дружелюбные и питаются травой, ягодами, 
грибами, орехами.
 Всеядные звери едят всё, и траву, и мясо.
 Зимой некоторые звери спят, это медведь, барсук, ёж, змеи, им холодно 
зимой, питаться нечем, они не приспособлены к зиме и холодам. Медведь 
себе строит большую и тёплую берлогу из веток, листьев, земли и спит в 
ней с медвежатами до весны. Ёж, барсук и змея зарываются в земляных 
норках. Волк острожный зверь, строит логово в глубине леса.
 У нас в тайге живут хищные звери, там очень опасно.

Чернобай Кирилл
 «Живая природа» - «Звери»

  Я хочу рассказать про зверей.
  Звери живые, они дышат, питаются, двигаются, 
растут и размножаются.
 Все звери разные.
  У зверей тело покрыто шерстью. У зверей есть пасть 
с острыми зубами. У зверей четыре ноги, две передние
и две задние, есть острые когти, чтобы защищаться от 
врагов. Рождаются звери маленькими детёнышами, 
питаются молоком мамы.
 Мама зверей – это самка, папа зверей – это самец.
 Питаются звери разной едой. Есть травоядные, они 
едят траву. Хищники едят мясо и рыбу. Есть звери, 
которые едят всё – это всеядные.
 Звери делятся на диких и домашних. 
 Дикие звери живут в лесу. Эти звери строят жильё, и 
живут там. Многие дикие звери зимой спят, это 
медведь, ёж. Им холодно зимой, кушать нечего, 
поэтому они спят. Дикие звери прыгают, бегают, ходят,
подкрадываются.



  Домашние звери живут в деревне, на ферме. 
Заботятся о них  люди. Это кошка, собака, корова, 
свинья, лошадь. Домашние звери приносят пользу 
человеку. 
 Дикие звери живут в лесу. Это медведь, волк, лиса, 
заяц, тигр, дикая свинья…

Штадлер  Михаил
«Живая природа» - «Звери»

  Я хочу рассказать про зверей.
  Звери – они живые. Звери дышат, питаются, двигаются, 
растут и размножаются.
 Звери все разные, живут в разных странах мира и в нашей 
стране.
 Тело зверей покрыто шерстью, у всех она разная по цвету. 
Шерсть защищает и греет тело их от холода. 
 У зверей четыре ноги, две передние и две задние, они 
разные. На ногах есть острые когти, ими звери добывают еду.
У зверей есть пасть с острыми зубами.
 Рождаются звери маленькими детёнышами, мама – самка 
кормит их своим молоком. Папа детёнышей – это самец. 
Звери, которые питаются молоком мамы, это 
млекопитающие.
 Звери бывают дикими и домашними.
 В  лесу живут дикие звери, они сами строят себе жилище.  
Это волк, кабан, антилопа, лиса, гиена, заяц, тигр, лось, 
горный баран, лев, олень,  бегемот, белка,  белый и бурый 
медведи … 
 Домашние живут на ферме, о них заботятся животноводы и 
фермеры.  Домашние звери приносят пользу, корова даёт 



молоко, собака сторожит дом, лошадь телеги возит …На 
ферме живут коровы, овечки,  свиньи, кони, ослы…
 Платоядные звери – это хищники, они питаются мясом других
зверей и птиц. Травоядные звери  питаются травой. Всеядные
звери едят всё.

 Зимой многие звери спят, это медведь, барсук, бурундук, ёж, 
змеи, потому что им есть нечего, холодно зимой. Медведь 
себе строит берлогу из веток, спит в ней до весны. Остальные
звери спят в норах в земле. 


