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 Божья коровка- полезное 
насекомое. За свою жизнь 
она съедает около 4000 
тысяч тлей. Личинка 
божьей коровки тоже  
хищница. Она съедает 
около 100о тлей.

 На зиму божьи коровки 
засыпают  в укромных 
местах. Весной они 
просыпаются и бодрствуют 
весну, лето и осень.

Божья коровка



 Бабочка адмирал чёрно - 
бурая, почти чёрная. А 
на крыльях красные 
полосы, как лампасы на 
адмиральском мундире. 
Бабочка адмирал- 
путешественник !Но она 
странный 
путешественник. 
Одиночка. Летят 
адмиралы на юг низко 
над землёй.

Бабочка адмирал



 В домах и садах живут 
тысячи пауков. Они питаются 
насекомыми. Пауки-
крестовики плетут красивые 
сети - колёса. Одни пауки 
поджидают добычу , сидя в 
центре сети, другие прячутся 
рядом.

Паук-крестовик



 Жужелицу можно 
встретить в саду или в 
огороде, копнув землю 
или перевернув 
камень. Жужелицы- 
хищники. Они не враги 
урожая, а его 
защитники. Берегите 
их!

Жужелица садовая



 Ландыш майский- 
многолетнее 
травянистое растение 
семейства лилейных. 
Ягоды ландыша 
ядовиты. Но ландыш –
лекарственное 
растение. Его 
используют для 
приготовления 
лекарств от сердечных 
болезней.

Ландыш майский



 Нивяник- это не 
ромашка, а похожее 
на неё 
растение.Нивяник 
легко отличить по 
цельным( не 
изрезанным 
наподобие 
укропа)листьям..Назв
ание этого растения 
происходит от слова 
«нива»- засеянное 
поле, пашня. 
Нивяник внесён в 
списки охраняемых 
растений.

Нивяник



 Рогоз своими корнями 
прикрепляется ко дну, 
а стебли и листья этих 
растений 
поднимаются над 
водой. Он служит  
пищей животным. 
Рогоз выделяет 
кислород , 
необходимый для 
дыхания организмов. 
Подводные заросли 
служат убежищем для 
животных.

Рогоз



 Клевер луговой или 
красный и клевер 
розовый увидишь на 
каждом лугу. Они 
похожи. Но у клевера 
лугового прямо под 
цветочной головкой 
расположены два 
листа. У розового 
клевера таких листьев 
нет. Луговой клевер - 
ценнейшее кормовое 
растение, а розовый 
-прекрасный медонос.

Клевер



 Кувшинка - 
настоящее украшение 
водоёмов. В народе 
её называют водяной 
лилией. Нуждается в 
охране.

Кувшинка



 Колокольчик- 
травянистое растение с 
красивыми 
фиолетовыми цветками, 
погожими на 
колокольчики, отсюда и 
название. Колокольчики 
находятся под охраной.

Колокольчик



 Дождевой червь живёт 
в почве. Он рыхлит 
почву. Дождевой червь 
способствует 
насыщению почвы 
кислородом.

Дождевой червь



 Прудовик обыкновенный- 
крупная водная улитка! 
Высота  раковины, 
закрученной в виде 
башенки, до 6 
см.Встречается в  
спокойных, стоячих 
водоемах на растениях, 
которыми и питается. 
Прудовик-естественный 
фильтр. Он очищает воду 
от загрязнения.

Прудовик обыкновенный



Книгу составили 
ученики 2-4 классов:
1.Асриян Игорь
2.Гришин Иван
3.Маркина Наталья
4.Орлов Максим
5.Рябчикова Дарья
6.Рябчикова 
Анастасия
7.Галкина Елена
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