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Мы живем на Байкале
рабочая тетрадь

I часть
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Макарова А.В. Рабочая тетрадь по учебному курсу «Мы живем на 
Байкале» (1 часть),  для обучающихся начальных классов.
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Привет, мой друг!
Перед тобой непростая тетрадь. Путешествуя по страницам этой 
тетради, ты узнаешь много нового, интересного и увлекательного 
про свою малую Родину, про озеро Байкал. А помогать тебе буду я – 
Нерпенок. Мы будем  писать, отгадывать, рисовать, сочинять и даже 
проводить ОПЫТЫ. А я буду подсказывать , что нужно тебе сделать.

Давай рисовать вместе.

Будем писать.

Экспериментируем!!! 

Подумай!

Читаем и слушаем. 
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Чудеса байкальской воды

Задание 1

Опишите свойства воды 

Вода __________ имеет запаха

Вода __________ имеет вкуса

Вода __________ цвета. Она ________________________.

Задание 2

Мы все любим наше чудесное озеро Байкал. Оно очень красивое и зимой и 
летом. Давайте, ребята, вспомним свое любимое место на Байкале и нари-

суем его.

РАЗДЕЛ 1
Удивительное рядом



5

Задание 3. Опыты с водой
Научи яйцо плавать
Для проведения опыта вам понадобятся: сырое яйцо, стакан с водой, 

несколько столовых ложек соли.

1. Положим сырое яйцо в стакан с чистой водопроводной водой — яйцо опустится 
на дно стакана.
2. Вынем яйцо из стакана и растворим в воде несколько ложек соли.
3. Опустим яйцо в стакан с солёной водой. Что изменилось?
Результат эксперимента запишите
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Радуга в стакане
Для приготовления понадобятся:
	10 столовых ложек сахара,
	12 столовых ложек воды,
	5 стаканов,
	пищевые красители или акварельная краска.

Насыпаем в стаканчики сахар: первый стакан —4 ложки,  второй — 3, третий 
— 2, четвертый — 1. Добавляем в каждую емкость по три соловые ложки воды 
и тщательно размешиваем. Получается сахарный сироп разной концентрации. 
Далее необходимо добавить красители. Наступает ответственный момент — все 
сиропчики выливаем в один стакан. Начинаем с самого концентрированного, 
заканчиваем слабеньким. Эх, красота получается! 

Зарисуем, что у нас получилось.
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Задание 4
Ребята, мы теперь знаем, что вода может быть не только жидкой, но и 
газообразной и твердой. Лед и снег – это твердая вода. А давайте проведём 
эксперименты и узнаем, чем лед отличается от снега.

Опыты со льдом и снегом.

а)
Оборудование:
	Снег,
	тонкая пластинка льда,
	Стаканы, блюдца,
	Набор цветной бумаги.

А какой цвет у снега? Найдите квадрат, по цвету соответствующий снегу. Обведите 
его. 

А какого цвета лед? Найдите квадрат, по цвету соответствующий льду. 

Сделаем вывод: лед ______имеет цвета.
б)Возьмём блюдце с цветной бумагой. Положим на него тонкий слой снега, а рядом 
- пластинку льда. Сравните. Что вы заметили? Как можно назвать это свойство льда 
и снега?
Снег -  ___________________________________________________________, 
лед -    ___________________________________________________________.

в)А теперь возьмите палочку и попробуйте разрыхлить снег. Получается? А сейчас 
лёд. Что заметили? Какой вывод можно сделать?
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Снег -  _____________________________________________, 
лёд -    _____________________________________________.
г)Возьмите пластинку льда и попробуйте ее сломать, что произошло в результате  
опыта? Делаем вывод.
Лёд -  ______________________________________________.
Можно ли точно так же поступить со снегом? Почему?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Памятка.
Скоро появится первый лед на озерах и реках. Давайте не пропустим 
момент и понаблюдаем, как это происходит. Но будем соблюдать 
следующие правила:

1. Никогда не ступайте на лед, если вы не убеждены, что он достаточно крепок.
2. Помните, что лед крепче у берега; его толщина уменьшается на большой 

глубине по мере удаления от берега, а также в тех местах, где есть 
растительность или быстрое течение. 

3. Крепость льда зависит от температуры воздуха. Утром и днем он не такой 
прочный,  как вечером. Передвигаясь по льду, обходите темные пятна: лед 
здесь очень хрупкий. 

Это интересно.
Байкал – не просто озеро, это – настоящее сокровище, подаренное 
нам природой. И главной драгоценностью является байкальская вода.

1. Воду Байкала называют уникальной, потому что она отличается необыкновен-
ной чистотой и прозрачностью.
2. В байкальской воде много кислорода.
3. Байкальская вода – пресная, в ней мало солей. На вкус она приятная и мягкая, не 
имеет запаха.
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Воздух-невидимка

Задание 5.

Отгадайте загадки

1.Через нос проходит в грудь и обратный держит путь. 

Oн невидимый, и все же без него мы жить не можем. _______________________

2.Ты без него не сможешь жить,

Ни есть, ни пить, ни говорить.

И даже, честно говоря,

Разжечь не сможешь ты огня.________________________

3.Есть невидимка: в дом не просится, а прежде людей бежит торопится.

____________________

Задание 6.

Мы знаем, что воздух не имеет цвета, прозрачный. Нерпенок предлагает 
вам пофантазировать и нарисовать воздух таким цветом, каким бы вы 

хотели.



9

Путешествие дождевого червя
Задание 7.

Прочитайте пословицы и скажите ,как, ребята, вы их понимаете.

1. Кто земле дает, тому земля втройне отдает 

2. Кто любит земле кланяться - без добычи не останется

3. Земля заботу любит

4. Не хватай звезд с неба, а добывай на земле хлеба.

Задание 8.

Дорогие ребята, вы уже узнали, что почва нам необходима. Без нее не 
растет ни одно растение, а также она населена различными животны-

ми. Нерпенок предлагает вам составить рассказ «Путешествие дождевого червя».

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Лиственные и хвойные растения.

Задание 1.

Вспомните деревья, которые растут в нашем крае и заполните таблицу.

Лиственные Хвойные

Задание 2.

Ребята, давайте, вспомним как меняются листья в зависимости от 
времени года. Нерпенок предлагает вам раскрасить листья разных 
деревьев.

    Листья летом

Листья осенью

РАЗДЕЛ II
Растительный мир Байкала.
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Задание 3.

Ребята, вы любите загадки? Я люблю, а еще я люблю, когда ребята 
отгадывают мои загадки.

Русская красавица

Стоит на поляне

В зеленой кофточке,

В белом сарафане.

__________________

***

Есть у родственницы елки

Неколючие иголки,

Но, в отличие от елки,

Опадают те иголки.

______________________

Что же это за девица:

Не швея, не мастерица,

Ничего сама не шьёт,

А в иголках круглый год.

________________________

***

У меня длинней иголки,

Чем у ёлки.

Очень прямо я расту

В высоту.

________________________
Задание 4.

Дорисуйте веточки от разных хвойных растений.

           сосна                                          кедр                                          ель

Задание 5. 

Нерпенок вместе с вами узнал много интересного о наших деревьях, 
о лиственных и хвойных лесах  Байкала. Оказывается, что у каждго 

растения есть свой друг, без которого он не сможет прожить. Нерпенку очень 
хочется узнать, есть ли у нашей новогодней красавицы- ели - друзья. Давайте ему 
поможем.  Ребята, заполните схему: «С кем дружит ель». Из представителей 
животного мира выберите «друзей ели» и проведите стрелочку от него к дереву.
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Задание 6.

Ребята, деревья и кустарники не только растут в наших лесах, но и, 
наверное, у каждого из нас есть дома свой собственный сад с деревьями 

и кустарниками. Нерпенок предлагает  поделиться с ним расссказом о том, что 
растет у вас в саду. Составьте рассказ «Мой сад».

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Подводный «ботанический сад»

Задание 7. 

Нерпенок предлагает совершить вместе с ним глубоководное погружение в 
Байкал и помочь ему определить водные растения – водоросли.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Задание 8.

Экспериментируем с Нерпенком.

Нам понадобится:

-  капелька воды, взятая в Байкале;

- микроскоп;

- карандаш;

-терпение и хорошее настроение.

Что мы должны сделать:

- рассмотреть капельку воды под микроскопом;

- обнаружить водоросли в капле и зарисовать их;
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Редкие и исчезающие растения.

Задание 1.

Ребята, вы уже знаете, для чего люди создали Красную книгу. Есть 
Красная книга растений и Красная книга животных. Нерпенок предлагает 

внимательно посмотреть на фотографии растений, занесенных в Красную книгу, 
и дать им названия.

 1________________________2______________________3_____________________

 4________________________5_________________________6__________________
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Задание 2

Ребята, давайте мы тоже поможем нашей природе, нашим цветочкам, 
травинкам, деревьям, кустарникам, чтобы люди помнили о том, что нас 

окружает уникальная и хрупкая природа, Нерпенок предлагает нам придумать 
экологические знаки
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Задание 3

Растения очень полезны для человека. Мы уже с вами  узнали какие растения 
помогают при простуде, при порезе, какие части растений обладают лекарствен-
ными свойствами и когда нужно их заготавливать. Нерпенок приглашает ваш 
класс на лесную полянку. Мы должны из многообразия растений выбрать растения, 
которые нам помогут:

1) При простуде, бронхите;
2) При ранах, ссадинах и кровотечении.

Выпишите названия растений в два столбика

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Задание 1 

Мы знаем, что вода в Байкале самая чистая на планете, оказывается в 
озере есть свои «дворники». Нерпенок предлагает вам заполнить таблицу:

Имя «дворника» «Портрет » Его помощь Байкалу

Задание 2

В Байкале обитает очень много рыб, есть рыбы-хищники, рыбы-эндемики, 
«популярные» рыбы. Нерпенок очень любит есть рыбу, и он, к сожалению, не 

знает, какую рыбу лучше не есть. Давайте ему поможем и из всего многообразие 
рыбного царства выберем и обведем красным карандашом рыб-эндемиков.

РАЗДЕЛ III
Животный мир Байкала
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Задание 3

Нерпенок предлагает вам подумать и ответить на вопросы о рыбах:

1. Единственная живородящая рыба озера Байкал, эндемик:  ______________
2. В народе эту рыбу называют царь-рыба:  ___________________________
3. Промысловая рыба, по мнению местных жителей, самая вкусная. Ходит косяками, 
на нерест идет в августе-сентябре:   __________________________________

Задание 4

Нерпенок нес нам список рыб, которые живут в Байкале, и рыб которые 
живут у его двоюродного брата из Африки – в озере Танганьик. Перепутал 

конверты, ребята, давайте поможем распределить рыб правильно.

Из предложенного списка рыб, выберите тех, которые обитают:

         в Байкале                                                                                     в Танганьике

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Задание 5.

Богат наш Байкал насекомыми. Насекомые -самая древняя группа животных, 
появившихся на земле, они творят такие чудеса, которых не было бы без 

насекомых. Нерпенок нашел пару таких чудес и предлагает вам дополнить список.

1 чудо Насекомые опыляют растения.

2 чудо Некоторые насекомые производят ткань. Например, тутовый шелкопряд.

3 чудо ________________________________________________________________
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4 чудо ________________________________________________________________

5 чудо ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Задание 6.

Есть у нас насекомые, которые половину своей жизни проводят в Байкале. 
Это ручейники, комары-звонцы, стрекозы, поденки, веснянки. Нерпенок 

хочет узнать о них более подробно и предлагает написать ребятам сообщение. А 
в написании сообщения вам помогут слова-подсказки.

Название насекомого __________________________________________________
Где живет ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Чем питается _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Какую роль играет для озера ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Задание 7.

Перед вами, ребята карта, Республики Бурятия и фотографии некоторых 
редких и исчезающих насекомых. Вы должны назвать их имена, найти дом на 

карте, предложить меры по их сохранению.

Подсказка. Имена насекомых: жужелица изумрудная, аполлон обыкновенный, 
шмель Черского, белянка барбарисовая, нифанда темная.
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Меры по сохранению редких видов насекомых: ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Задание 8

Нерпенок каждую весну наблюдает, как  птицы летят через Байкал к 
себе на Родину, а осенью улетают в теплые края. Оказывается, не все 
птицы улетают осенью, некоторые из них всегда живут на Байкале и его 

побережье. А вы, ребята, знаете, какие у нас птицы перелетные, а какие оседлые? 
Даавайте из предложенного списка птиц выберем 

           оседлых птиц                                                           перелетных птиц

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Список птиц: кряква, серая цапля, домовый воробей, сизый голубь,чирок-
трескунок,чайка хохотунья,удод, дятел, деревенская ласточка, белая 
трясогузка,сойка, кедровка, галка,соловей, большая синица, клест, пуночка.

Задание 9

Птицы питаются ранообразным кормом, и для этого у них даже клюв 
устроен особым образом. Есть клюв-пинцет, клюв-сачок. Чем же 

питаются птицы, клювы которых изобразил нерпенок?

1_____________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________
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3_____________________________________________________________________
4_____________________________________________________________________
5_____________________________________________________________________
6_____________________________________________________________________
7_____________________________________________________________________
8_____________________________________________________________________
9_____________________________________________________________________
10____________________________________________________________________
11____________________________________________________________________
12____________________________________________________________________

Задание 10

Наступила зима и птицы стали прилетать в школу, на кормушку, и вот 
сегодня Нерпенок увидел интересных птиц , а определить их не может. 

Ребята знают многих птиц и, конечно, же без труда помогут Нерпенку.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Задание 11

Нерпенок придумал игру «Ассоциации». Главная задача - игры соединить 
по сходству  названия. Например, птица мандаринка ассоциируется у 

Нерпенка с фруктом  мандарин. Карточки нужно вырезать и соеденить по 
сходству (приложение).Приступим к игре.

Задание 12 

Нерпенок объявил фотоконкурс «Эти удивительные птицы». Сфотографируйте 
интересный фрагмент из жизни птиц и разместите его на странице нашей 
тетради.
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Задание 13.

Нерпенку нужно заполнить документ, удостоверяющей его личность (как паспорт 
у людей). Он просит ему помочь.

Дата рождение (в какое время рождаются нерпята) ___________________________
______________________________________________________________________

Имя, которое мама дает нерпенку при рождении _____________________________

Адрес проживания ______________________________________________________
______________________________________________________________________

Питание нерпенка  ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Основная пища взрослых нерп ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Друзья нерпы  _________________________________________________________
______________________________________________________________________

Враги нерпы ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Задание 14

Сегодня Нерпенок узнал, что в документ ему нужен автопортрет (портрет 
самого себя). Ребята давайте поможем изобразить портрет Нерпенка. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Приложение
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