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 Природа России 
очень 
разнообразна.

В направлении с 
севера на юг в 
нашей стране 
сменяют друг 
друга природные 
зоны: ледяная 
зона, зона тундры, 
зона лесов, зона 
степей, зона 
пустынь.



Соотношение природных зон
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лед. Зона тундра леса степи пустыни



 На островах Арктики 

расположена ледяная зона.

Солнце в Арктике никогда не 

поднимается высоко над 

горизонтом. Его лучи скользят 

по поверхности земли, давая ей 

мало тепла. Вот почему здесь –

царство снега и льда. К жизни в 

суровых условиях Арктики 

приспособились немногие 

растения и животные.



 Южнее ледяной зоны вдоль 

берегов северных морей 

протянулась зона тундры. На 

тысячи километров с запада на 

восток – холодная безлесная 

равнина… Природные условия 

тундры похожи на природные 

условия Арктики, но менее 

суровы. Основное занятие 

местного населения –

оленеводство. 



 Зона лесов занимает 

больше половины 

территории России. В зону 

лесов входят хвойные, 

смешанные и 

широколиственные леса. 

Растения и животные лесов 

очень разнообразны. 

Многие из них нуждаются в 

охране.



 В степной зоне очень теплое, 

продолжительное, засушливое 

лето. В прошлом в степной 

зоне были бескрайние степи. 

Теперь они почти везде 

распаханы. Их место заняли 

поля, сады. Сохранившиеся 

участки степей с их 

замечательным растительным 

и животным миром 

необходимо оберегать.   



 В России пустыни 
занимают небольшую 
площадь – по берегам 
Каспийского моря, к 
западу и к востоку от 
низовьев Волги. В 
пустынях очень жаркое, 
засушливое лето. Но 
многие растения и 
животные приспособились 
к этим условиям.



Прочитай образные выражения, 

характеризующие разные природные 

зоны. О каких природных зонах идет 

речь?

• Царство деревьев

• Царство льда и снега

• Море трав

• Земля солнечного огня

• Царство мхов и лишайников



1.Природоведение: Учеб. Для 

4кл. (1-4). А.А.Плешаков.

2. И учеба и игра:            

природоведение. 

Т.И. Тарабарина


