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Какие бывают водоёмы?
К страницам 86—89 учебника «Окружающий мир. 2 класс.
2 часть» Н.Ф. Виноградовой.

Результат
Ты узнаешь о том, какие бывают водоёмы, как образуются
болота и что такое река.
Ключевые понятия: естественные и искусственные,
солёные и пресные водоёмы, болото, река.
Запомни. Важно
Водоём — это место, где скапливается и хранится вода.
Море, океан, озеро — это естественные водоёмы, их создала
природа. Водоёмы, которые создаёт человек, называют искусственными.

Разбираем вместе
1. Рассмотри схему. Назови, какие водоёмы являются естественными. А какие водоёмы относятся к искусственным,
созданным человеком? В каких из этих водоёмов вода солёная? А в каких водоёмах — пресная?
Океан

Болото
Водоёмы

Море

Озеро
Водохранилище

Пруд
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2. Прочитай текст «Что такое болото» на страницах 86—87
учебника.
Ответь на вопрос: почему на болоте не растут большие деревья?

Обрати внимание
Кладовая солнца
(отрывок)
Болото со всеми огромными запасами горючего, торфа
есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горючее
солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка,
каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало своё тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам,
ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не даёт
родителям-растениям передать своё добро детям. Тысячи лет
это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца как торф достаётся человеку в наследство.
М. Пришвин

Запомни. Важно
Болота нужны природе так же, как и другие водоёмы. Осушение болот наносит вред природе: погибают растения и животные, которые раньше здесь обитали.
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Разбираем вместе
Прочитай текст «Что такое река» на странице 88 учебника
и заполни рисунок-схему.

Обрати внимание
Рекам посвящены многие произведения фольклора.
У многих рек было своё народное имя: Волга-матушка, Амурбатюшка, Дон Иванович, Днепр Славутич. Им приписывались
человеческие качества, они помогали героям справляться с
бедами и горем. Например, былинный герой Садко, который
мечтал побывать в Новгороде, угощает Волгу хлебом-солью.
Благодарная река посылает его к своему брату Ильменьозеру, просит Волга своего братца помочь Садко.

Запомни. Важно
Река — источник пресной воды. У реки есть исток, русло,
устье.
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Сделай сам
1. Рассмотри рисунки растений на странице 87 учебника. Обрати внимание на внешний вид растений, который связан с
условиями жизни на болоте. Назови растения болот.
2. Отметь неверные высказывания.







Вода в реке всё время движется.
Вода течёт по естественному руслу.
Река имеет начало (устье) и конец (исток).
Вода в реке пресная.
Река — водоём со стоячей водой.

Если затрудняешься с ответами, то прочитай текст на страницах 88—89 учебника.
3. Соедини линиями природное явление и состояние воды.
лёд
дождь
облако

газообразное
твёрдое
жидкое

4. Впиши свойство воды.
Вода обладает________________ — легко льётся, переливается.
5. Допиши предложения.
Океан, море, озеро — это __________________ водоёмы.
Водохранилище, пруд — это ________________ водоёмы.
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