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КТО И ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ

Мир, который окружает тебя, огромен, многообразен и удивительно 
красив. Прекрасна земля, на которой ты живёшь. Вокруг тебя высокие 
горы, широкие равнины, цветущие луга, большие и малые реки. 

С утра и до вечера Землю освещает и обогревает Солнце. Ночью на 
небе светят Луна и звёзды. 

На Земле произрастает множество растений. Одни – в огороде, дру-
гие – в поле или в лесу, третьи – на дне моря или высоко в горах.

► Вспомни, какие группы растений ты узнал в первом классе.

Что такое окружающий мир?
Чем он разнообразен?
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Вокруг тебя обитает множество животных.

► Вспомни, какие группы животных ты узнал в первом классе. 
Назови их отличительные признаки. 

Горы, равнины, водоёмы, Солнце, луна, звёзды, растения, живот-
ные, человек – всё это пирода.

Тебя окружают люди: родственники, друзья, одноклассники.
► Расскажи по рисункам, кто вокруг тебя дома, в школе, в обще-

ственных местах, на дорогах.

Кроме объектов природы вокруг тебя много различных предме-
тов, сделанных руками человека. Это домá, машины, корабли, мебель, 
компьютеры, телевизоры, учебные принадлежности, игрушки и многое 
другое. Всё это рукотворный мир.

Природное – это то, что существует в окружающем мире не-
зависимо от человека.

Рукотворное – это то, что создано руками человека. 
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герб

Северная Осетия–
Алания

Южная Осетия

флаг – тырыса

Люди являются не только частью природы. Они являются и частью 
общества. Люди трудятся – пишут книги, картины, музыку; строят 
дома, города, дороги, заводы; производят разные вещи – всё, чем ты 
пользуешься в жизни.

Каждый человек живёт в какой-либо стране. Изучая предмет 
«Окружающий мир», ты познакомишься с историей своей страны и род-
ного края.

	Как называется село или город, в котором ты живёшь?
 Как называется твой родной край, твоя родина?
 Как называется страна, в которой ты живёшь?
 Что ты узнал об Осетии в первом классе?
 Что ты узнал о России? 

Твоя родина – Осетия. 

Осетия разделена Кавказскими горами на две части. Республика Се-
верная Осетия–Алания входит в состав Российской Федерации. Респуб-
лика Южная Осетия является самостоятельным государством. У каж-
дой из этих республик есть свой гимн, а флаг и герб у них одинаковые.

земные просторы – зæххон тыгъдад
общество – æхсæнад
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Каждый человек живёт в каком-то городе, селе, на какой-то конкрет-
ной улице. 

► Назови свой адрес.

Мой дом…

Моё село …Мой город …

Моя улица…

МОСКВА

Р   О   С   С   И   Я

Осетия – Ирыстон
Россия – Уæрæсе

 Что такое природа?
 Что такое рукотворный мир?
 Что относится к окружающему миру?
 Расскажи о своём селе, городе.

Мой родной край, моя родина – Осетия 
Моя большая Родина – страна Россия
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живые существа – цардæгас уæвæгойтæ
потомство – зæнæг, цот

ПРИРОДА ЖИВАЯ И НЕЖИВАЯ

Что такое природа?
Что такое живая природа?
Что такое неживая природа? 

Живые существа дышат, питаются, растут, дают потомство, уми-
рают. Они тесно связаны с объектами неживой природы.

человек
животные
растения
грибы

► Рассмотри рисунки и скажи, что относится к живой, а что – к 
неживой природе.

Живая природа
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► С помощью рисунков попробуй рассказать о связях между жи-
вой и неживой природой.

Неживая природа Живая природа

Живая и неживая природа тесно связаны между собой. Солнце слу-
жит источником тепла и света для живых существ. Живым существам 
необходимы также воздух, вода и почва.

 Что такое неживая природа? 
 Что относится к живой природе? 
 Как растения и животные связаны с неживой природой?
 Перечисли свойства живых существ.

Солнце

Воздух

Почва

Вода
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Богатства природы

► Перечисли богатства природы, изображ нные на рисунке.

7

6

5
4

3

2
1

Природные богатства очень разнообразны.  
Люди научились использовать эти богатства природы:
солнечный свет и тепло – для получения электроэнергии;
воду – для выработки электричества;
почву – для выращивания урожая;
воздух – для полёта летательных аппаратов.
Человек также научился добывать и использовать подземные бо-

гатства.

1. Солнечный свет и тепло 
2. Воздух
3. Животные

4. Вода
5. Растения
6. Почва

7. Подземные богатства
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 Как связаны между собой живая и неживая природа? 
 Перечисли богатства неживой природы. 
 Перечисли богатства живой природы.
 Как человек использует богатства природы?

 Из чего человек изготавливает предметы рукотворного мира?

Для изготовления разных предметов человек использует природ-
ные материалы. 

Природа даёт человеку продукты питания, материал для одежды, 
камень, древесину и другой строительный материал, уголь, нефть, газ 
и т. д. 

► Перечисли объекты природы изображённые на схеме-рисунке. 
Назови что они дают человеку.

богатства природы – æрдзы хъæздыгдзинæдтæ 
древесина – хъæдæрмæг
уголь – æвзалы
подземные богатства – къахгæ хæзнатæ

Растения и животные являются богатствами живой природы. 
Воздух, вода, тепло и свет Солнца, подземные богатства, почва 
являются богатствами неживой природы.
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ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ

В неживой природе постоянно происходят изменения. Утром на 
небе восходит Солнце, вечером оно заходит. Ночью на небе светят Луна 
и звёзды. Дует ветер, идёт дождь. После дождя появляется радуга. 

Изменения происходят и с живыми объектами природы.
Семена, луковицы растений дают ростки, которые развиваются, 

тянутся к свету, цветут, дают урожай. 
Перелётные птицы улетают на зиму в тёплые края, а весной 

возвращаются. Многие животные зимой впадают в спячку. Все они 
дают потомство.

Что такое природа?
Что относится к неживой природе?

 Какие явления ты наблюдал в природе?  

► Расскажи о явлениях природы, которые отражены на рисунках. 

Детки сели на карниз 
И растут всё время вниз.

Райсомæй скæсы
Изæрæй æмбæхсы.

Крашеное коромысло
Над рекой повисло.

► Расскажи, что изображено на рисунках.

Явлениями природы, или природными явлениями называют 
все изменения, которые происходят в природе.



13

► Скажи, какое сейчас время года.

На смену тёплому лету приходит прохладная дождливая осень, а 
за ней следует холодная зима. Зиму сменяет весна, и тогда природа 
пробуждается. За весной наступает лето – всё живое растёт и размно-
жается. Это – смена времён года.

Ежегодно приходят к нам в гости:
Один – со снегом,    Третий – с жарой,
Другой – с травой,   А четвёртый – с урожаем.

Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает.

► Расскажи по рисунку, как меняются деревья в разные времена 
года.

 Какие изменения происходят в неживой природе?
 Какие изменения происходят в живой природе?
 Как меняются деревья в зависимости от времени года?
 Какие явления называются сезонными?

Многие явления природы связаны со сменой времён года 
(сезонов). Они называются сезонными явлениями природы. 
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Люди ждут его, зовут,
А придёт к ним – прочь бегут.

Что за чудо-красота!
Расписные воротá
Показались на пути!
В них ни въехать, ни войти.

 Когда появляется радуга?

► Перечисли цвета радуги.

Цвета радуги: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голу-
бой, синий, фиолетовый.
Запомнить цвета радуги тебе поможет фраза:

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!

восход – хурыскаст
заход – хурныгуылд 
радуга – арвæрдын
сезонные явления – афæдзы афонтимæ баст æрдзон фæзындтæ 
явления природы – æрдзы фæзындтæ

► Рассмотри рисунки и назови сезонные явления.

 Что называют явлениями природы?
 С какими явлениями природы ты познакомился?
 О каких сезонных явлениях природы ты узнал?
 Приведи примеры. 
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ПОГОДА

Что такое погода?
Когда человек собирается выйти на улицу, ему важно знать, какой 

сегодня день: тёплый или холодный, дождливый или ясный, ветреный 
или спокойный. То есть он узнаёт, какая погода, и в соответствии с ней 
одевается. 

Погода очень изменчива. В течение суток она может несколько раз 
меняться. Только что светило солнце, и вдруг небо закрыли облака. Было  
тепло, стало прохладно. Неожиданно пошёл дождь, поднялся ветер. 

Природные явления – осадки, облака, ветер и их ежеднев-
ные состояния называют погодой.

Чтобы знать, какая будет погода, надо регулярно наблюдать за из-
менениями, происходящими в атмосфере. Это состояние облачности, 
температура воздуха, наличие ветра и осадков. 

Атмосфера – это толстая воздушная оболочка, окутывающая 
Землю, как одеяло.

В атмосферном воздухе содержится вода в виде пара. При охлаж-
дении пар превращается в мельчайшие лёгкие капельки, из которых 
образуются облака. Облака, покрывая небо, создают облачность.

Виды облачности: ясно (небо чистое, солнечно); облачно (небо 
частично закрыто облаками); пасмурно (небо закрыто облаками). 

Часто говорят, что стало прохладнее или теплее, очень жарко или, 
наоборот, очень холодно. Степень нагретости воздуха, воды, почвы на-
зывают температурой.

Температура воздуха изменяется в течение года, месяца, даже в те-
чение дня. Её измеряют специальными приборами – термометрами. 

комнатный
термометр –
уаты даргæ 
термометр

медицинский термо-
метр, градусник – 
медицинон термометр

уличный
термометр – 
уынджы 
даргæ 
термометр

Какую одежду ты надеваешь утром – тёплую или лёгкую? Поче-
му? 
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Солнце светит. Небо 
ясное, без облаков. 

Дождя нет. Ветра нет. 
Это – хорошая солнеч-

ная погода.

Солнце не светит. 
Небо покрыто тёмны-
ми облаками. Это – 
пасмурная погода.

Солнце не светит. Небо 
покрыто чёрными об-

лаками – тучами. Идёт 
дождь, дует ветер. 

Это – дождливая, ве-
треная погода.

Температуру измеряют в градусах. Для измерения температуры 
пользуются шкалой, в которой ноль градусов (0°) – это температура за-
мерзания воды, 100° – температура кипения воды.

Если ртутный столбик термометра опускается ниже нуля, то тем-
пературу называют отрицательной. Если же он поднимается выше 
нуля, температуру называют положительной. 

Дождь, снег, град – эти явления погоды называются осадками. 
При положительной температуре выпадают дождь, град, роса;  

при отрицательной температуре – снег, иней. 
Ещё одним явлением погоды является ветер. Ветер это движение 

воздуха.
Направление ветра определяется по стороне света, откуда он дует. 

Силу ветра можно выразить словами: безветрие, слабый ветер, силь-
ный ветер и т. д.

► Сравни явления погоды, изображ нные на рисунках.

погода – боныхъæд 
осадки – уæлдзырæттæ
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 Какой погоде радуются эти животные? 

► Расскажи, какую погоду больше всего любишь ты.

 Что такое погода?
 Что такое облачность?
 Чем измеряют температуру?
 Что такое ветер?
 Собери приметы, по которым можно предсказать погоду.

Как предсказывают погоду
Наука, которая изучает погоду, называется метеорологией.
На земле есть много метеорологических станций, где ведутся на-

блюдения за погодой с помощью специальных приборов. Метеорологи-
ческие самолёты и шары-зонды запускаются в атмосферу. В космосе ра-
ботают метеорологические спутники (метеоспутники).  

За погодой следят и метеорологические корабли. Все собранные 
сведения учёные обрабатывают с помощью компьютеров и составляют 
прогнозы погоды. 

Погоду предсказывают и по народным приметам.

Шишки хвойных деревьев раскрываются к сухой погоде. 
Закат красный – день будет ясный.
Облака высоко и быстро плывут – к хорошей погоде.
Муравьи прячутся в муравейники – к грозе.
Куры рано на насест садятся – к морозу.

► С помощью учителя назови приметы, показанные на рисунках.
► Последи по ним за погодой.
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Голубой платок, алый колобок.
По платку катается, людям улыбается.

СОЛНЦЕ И ОБЛАКА

Солнце – главный источ-
ник тепла и света на Земле.

Всем живым организмам для поддержания жизни, кроме воздуха и 
воды, необходимы тепло и свет, идущие от Солнца.

Люди с древнейших времён поклонялись Солнцу. В его честь 
устраивали праздники, слагали песни, сочиняли загадки, пословицы. 
Образ Солнца запечатлён в произведениях искусства. 

 Когда и где можно увидеть Солнце?
 Какую форму имеет Солнце?

Солнце садится в туман – к дождю.
Солнце закатывается большим и красным шаром – к хорошей 
погоде. 

Старайся не смотреть прямо на Солнце, чтобы не испортить 
зрение.

Что нужно живым организмам для жизни?
Что греет и освещает Землю?

В синей чаше – алый мяч,
Он и светел и горяч.

Днём освещает с неба Землю,
А ночью убегает.

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Солнце – гигантский шар 
раскалённого газа.

образ Солнца – Хуры фæлгонц
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 Что можно увидеть ещё на небе днём, кроме Солнца?

Пушистая вата плывёт куда-то,
Чем вата ниже, тем дождик ближе. 

Днём на небе можно увидеть и облака. 

► Вспомни, как образуются облака.

Проверь свой ответ.
Воздух над землёй содержит большое количество водяного пара. 

Температура воздуха не везде одинакова. В прохладных местах пар 
превращается в очень мелкие и лёгкие капельки, которые не могут 
падать на землю в виде дождя. Они остаются в воздухе и, соединяясь 
друг с другом, образуют на разной высоте от земли облака. Облака 
имеют разнообразную форму.

Облака украшают небо. Они посылают на Землю дождь, защищают 
её от жгучих лучей Солнца.

Белые облака Землю не смачивают.

На закате облака колечками – к дождю.

 Что такое Солнце?
 Какие облака ты узнал. 
 Расскажи о значении Солнца и облаков.

кучевые облака – бардзхуыз æврæгътæ перистые облака – сисхуыз æврæгътæ

слоистые облака – сывæлдæгхуыз æврæгътæ
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ЛУНА И ЗВЁЗДЫ

 Что можно увидеть на небе днём? 
 Что можно увидеть на небе ночью?

Луна – небесное тело, естественный спутник Земли. Луна обраща-
ется вокруг Земли. А Земля вместе с Луной обращаются вокруг Солн-
ца. Луна не излучает собственного света. Она лишь отражает свет, па-
дающий на неё от Солнца.

Луна – холодное небесное тело. Мæй у уазал æрвон буар.

Человек всегда мечтал побывать на Луне и разгадать её тайны. 
Это смогли сделать учёные. Запустив на Луну с помощью ракеты лу-
ноход, они узнали – на Луне нет воздуха, воды, растений и животных. 
Луна абсолютно безжизненна.

Луна – холодное небесное тело. Луна светится отражённым 
солнечным светом.

Ночью освещает с неба Землю,
а днём прячется.

Золото погасло, 
серебро взошло. 



21

 Что ещё можно увидеть на ночном небе?

Голубой шатёр весь мир накрыл. 
У него днём один глаз, а ночью – тысячи.

Ночью на небе, кроме Луны, можно увидеть звёзды. Многие из них 
даже горячее и больше Солнца. Но они находятся от Земли очень дале-
ко, поэтому кажутся нам маленькими горящими точками.

Луна краснеет – к морозу. 
Луна в тусклой дымке – к продолжительному ненастью.

Нæ дынджыр уæлхæдзары – 
   цæхæрæй хуртуан,
Йæ астæу – 
   хæбизджыны æрдæг.

Уæлæ уый у мæй.
Мæйæн хи рухс нæй.
Хурæй у йæ рухс – ,
Уымæн у фæлурс.

 Что такое Луна?
 Что такое звёзды?
 Когда и где можно увидеть Луну и звёзды?

Звёзды – самосветящиеся космические тела. Это огромные 
шары раскалённого газа.

самосветящиеся космические тела –
хæдрухсгæнгæ космосон буæрттæ.
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                         Золотая осень
* * *

Ясным утром сентября
Хлеб молотят сёла.
Мчатся птицы за моря,
И открылась школа.

Самуил Маршак

* * *
Бон нал у йæ тынгыл,
Хорз нал тавы хур.
Нæ хосгæрзт, нæ быдыр
Фæбæгънæг, фæбур.

Плиты Илья

Ранней осенью погода пока мало отличается от летней. Она 
остаётся тёплой, сухой. Ещё греет солнце, но уже не жарко. 

Чем глубже осень, тем больше изменений происходит в неживой 
природе. Дни становятся заметно короче. Становится холоднее. 
Часто идут моросящие дожди.

ОСЕНЬ 

Без красок, без кистей перекрасила все листья. 

 Какое время года изображено на картине? Почему ты так думаешь? 

 Перечисли осетинские назва-
ния осенних месяцев. 

Какая погода была летом?
Как изменилась погода в конце лета?

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
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Небо всё чаще заволакивают тёмные облака. В такие дни оно 
становится серым. Идёт холодный осенний дождь. Над водоёмами 
часто нависает густой туман. Земля и крыши домов иногда по утрам 
становятся белыми от инея. 

Не снег и не лёд?
А серебром все деревья уберёт. 

Иней – это признак лёгких морозов – заморозков. 

В южных регионах России первые заморозки обычно наступают в 
середине ноября. Это поздняя осень. В это время в природе уже чув-
ствуется приближение зимы.

Почва становится холодной. Холоднее и вода в водоёмах. Начина-
ются моросящие затяжные дожди. Бывают дни, когда вместе с дождём 
идёт снег. Всё чаще нависают густые туманы.

В самом конце осени водоёмы – озёра, пруды – покрываются льдом.

Похолодание, затяжные дожди, густые туманы, первый снег, 
заморозки, первый лёд на водоёмах – всё это осенние явления в не-
живой природе.

водоём – донуат 
иней – халас

почва – мæр
туман – мигъ

В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, 
ревёт, сверху льёт, снизу метёт.

 Как изменилась погода в начале осени? 
 Назови осенние явления в неживой природе.
 Что такое иней? 
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ЖИВАЯ ПРИРОДА ОСЕНЬЮ

 С чем связаны перелёты птиц из одних мест в другие? 

Осенью и у воробья пир.

► Расскажи, как разные животные готовятся к зиме.

Как-то видел я в лесу
Темно-рыжую красу.
По ветвям она скакала. 
Видно, шишки там искала.

В клубок свернётся,
Взять не даётся.

Многие птицы в конце лета или в начале осени улетают в тёплые 
края. Это – перелётные птицы. 

► Прочитай и запомни названия перелётных птиц.

лебедь – доныхъаз
трясогузка – 

урс дзывылдар

ласточка – 
зæрватыкк

грач – 
цъиах

стриж – чъима аист –
къадз 

Каких птиц ты видел летом в своём селе или городе? 
Чем птицы питались летом?
Какие изменения происходят в жизни птиц осенью? 
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Растения осенью

 Как изменяются травянистые растения осенью?
 Какие изменения происходят с деревьями и кустарниками осе-

нью?

Осень

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 
Листья пожелтелые по ветру летят; 
Лишь вдали красуются, там, на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин.

Алексей Толстой 

В листьях растений есть особые красящие вещества. Они придают 
им цвет, который зависит от времени года и погодных условий. 

Зелёное вещество – хлорофилл, который содержится в листьях, ле-
том быстро восстанавливается, и листья остаются зелёными. 

Осенью хлорофилл быстро разрушается, но уже не восстанавлива-
ется. Поэтому листья желтеют, краснеют и багровеют.

В середине октября начинается листопад (сыфтæрызгъæлæн). У 
хвойных деревьев листья-хвоинки (хихтæ) остаются зелёными и зимой.

Весной появляется
А зимой скрывается.
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Осень – пора уборки урожая

 Какой урожай убирают люди осенью?

Осенью люди до похолоданий спешат убрать урожай – зерно, ово-
щи, фрукты, ягоды.

Осень 
  Желтеют, темнеют   Садами, стадами
  Трава и кусты,    И хлебом полна,
  На скатах щербатых   О, как ты богата, 
  Туманы густы.    Родная страна!
     Вот сжали, убрали
     Мы хлеб наконец;
     Колотят, молотят… 
     Стричь будут овец. 

Коста Хетагуров
Перевод с осетинского Н. Тихонова

Кто земле кланяется, того она и кормит.
Весна красна цветами, а осень – плодами.

 Расскажи, какой урожай созрел в садах и огородах.
 Как ты помогаешь взрослым в уборке урожая?

Дары
осени
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Дары леса

Леса Осетии богаты разными плодами и ягодами. Каждой осенью 
люди собирают груши, яблоки, орехи, ягоды, грибы. Всё это – дары 
леса.

Ягоды – настоящая кладовая витаминов и других полезных веществ. 

Будь осторожен! В лесах растут и ядовитые ягоды.

► Вспомни русские и осетинские названия ядовитых ягод. Назови их.

калина – мыртгæ

черника – саунæмыг

рябина – цъуй

ежевика – дзедыр брусника – мæцкъуы шиповник – уагъылы

ягоды – гагадыргътæ

 Какие изменения произошли осенью в жизни птиц? 
 Как животные готовятся к зиме?
 Какие изменения произошли с растениями? 
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ВОЗДУХ

Воздух окружает нас везде: в комнате, в классе, на улице. Планета 
Земля укутана толстым слоем воздуха, как одеялом. Ты уже знаешь, 
что это – атмосфера. Однако мы не можем увидеть или потрогать 
воздух. 

Всё живое на Земле нуждается в воздухе. Животные и человек 
вдыхают воздух, чтобы получить кислород, необходимый им для жизни. 
Растения же поглощают углекислый газ, который находится в воздухе, 
и выделяют в атмосферу кислород.

Воздух можно почувствовать, если побежать, резко взмахнуть ру-
кой или когда дует ветер. 

Практическая работа 

► Помаши у себя перед лицом листом бумаги. Что ты почувство-
вал? 

Когда Солнце нагревает земную поверхность, тёплый воздух под-
нимается вверх. На место тёплого воздуха притекает более холодный 
воздух. Этот движущийся воздух и есть ветер.

Что необходимо живым организмам для дыхания?
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Ветер может быть едва заметным, а может быть очень сильным. 

► Подумай и расскажи, от чего загрязняется воздух.
► Что такое ветер?
► Что ты узнал о воздухе?
► Где человек соприкасается с воздухом?

Страшные бедствия несут с собой сильные ветры – ураганы. Они 
могут срывать крыши домов, ломать и валить деревья, топить корабли, 
обрывать электрические провода. 

Иногда воздушные потоки закручиваются в громадную воронку. 
Это – смерч. Такой вихрь движется с огромной скоростью, засасывая 
внутрь всё, что попадается на пути.

► Вспомни и расскажи, как связаны растения, животные и человек 
с воздухом.

► Рассмотри рисунки и расскажи, как человек использует воздух. 
Приведи свои примеры.

ураган – тыхджын уад смерч – зилгæ уад шторм – денджызон уад
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ВОДА

В морях и реках обитает, 
Но часто по небу летает,

А как наскучит ей летать, 
На землю падает опять.

► Пользуясь рисунком, расскажи, где встречается вода.

Вода есть и высоко в небе, и глубоко под землёй. Она падает 
с неба на землю в виде дождя, снега и града. В жаркую погоду вода 
испаряется из водоёмов. Пар, исходящий из чайника, – тоже вода. 

► Назови, какие это состояния воды: дождь, снег, град, пар. 
► Расскажи, какое значение имеет вода для растений и животных.

Человек тоже не может жить без питьевой воды. Не могут 
обходиться без воды растения и животные. Без воды не смогут работать 
фабрики и заводы. А главное – без воды не было бы жизни на Земле.

Что необходимо живым организмам для жизни, кроме воздуха?
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Глядя на рисунки, расскажи, как используется вода в доме. Приве-
ди свои примеры.

Назови источники питьевой воды, разгадав загадки.

 Где встречается вода в природе?
 В каких состояниях встречается вода в природе?
 Какое значение имеет вода для животных и растений?
 Как используется вода в доме?
 Назови природные источники питьевой воды.

Он без рук, без ног 
из земли пробиться 

смог.

Всё бежит и убегает, 
да никак не убежит.

Дом узнаешь без тру-
да, в четырёх стенах 

вода.

Всему живому нужна чистая вода. 
Помни:

ВОДА – БЕСЦЕННЫЙ ДАР ПРИРОДЫ!
Без воды жизнь на Земле существовать не может. Воду надо ис-

пользовать бережно, охранять от загрязнения.

родник – суадон ручей – къададонколодец – цъай
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Животное – живое существо. 
Животные обитают почти повсеместно на Земле. Они встречаются в 

воздухе, в почве, в воде. По внешнему строению и размерам они очень 
разные. Самые крупные из них достигают веса более ста тонн. Самых 
маленьких можно увидеть только в микроскоп (увеличительный прибор).

Животные, как и все живые существа, дышат, питаются, передви-
гаются, размножаются, растут, умирают.

► Вспомни, что вдыхают животные. 
► Расскажи по своим наблюдениям как передвигаются животные. 
► Расскажи по рисункам, как передвигаются животные.

ползают 

летают 

бегают

прыгают

плавают 

ходят

лазают

► Расскажи, а что ты знаешь об этих животных.

ЖИВОТНЫЕ – ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА

► Назови, к каким группам относятся изображённые на рисунках 
животные и перечисли их важнейшие признаки.

Животные

земноводные – донзæххонтæ

?

пресмыкающиеся – хилджытæ 

?

К какой природе относятся животные? 
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Животные питаются по-разному. По способу питания они делятся 
на травоядных, зерноядных, хищных, всеядных.

травоядные – халхортæ зерноядные – нæмыгхортæ

всеядные – алцыхортæ хищные – тугдзыхтæ 

Животные строят жилища и заботятся о своём потомстве.

Свойства живых существ

дышат  
питаются
двигаются 
растут 
размножаются 

строят жилища
заботятся о своём 
потомстве
умирают

 Какие свойства живых существ характерны для животных?
 Как передвигаются животные?
 На какие группы делятся животные по способу питания?
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Части растения: 
корень – уидаг, стебель – зæнг, лист – сыф, цветок – дидинæг, плод 
с семенами – дыргъ æд мыггæгтæ. 

С помощью рисунка расскажи, как развивается и изменяется рас-
тение.

 Что поглощают растения из воздуха? 
 Что они выделяют в атмосферу? 
 Что всасывают корни растений из почвы?

► С помощью рисунка-схемы расскажи, как связаны растения с не-
живой природой. 

РАСТЕНИЕ – ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

► Рассмотри рисунок. Вспомни назва-
ния частей растения. Назови их.

Проверь свой ответ.

свет, тепло –
рухс, хъарм

воздух –
уæлдæф

почва – мæр

вода –
дон 

К какой природе – живой или неживой – относятся растения?
На какие группы делятся растения?
Что общего у разных растений?
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Растения питаются иначе, чем животные. Они всасывают  
своими корнями из почвы воду и минеральные вещества. 
Листья поглощают солнечный свет, углекислый газ. В листьях 
образуются питательные вещества. 

Растения бывают разных размеров. Это могут быть гигантские 
деревья и крохотные мхи. 

► Вспомни, чем отличаются деревья, кустарники, травянисные 
растения.

Проверь свой ответ.
У дерева один главный толстый деревянистый стебель. Его 

называют стволом.
У кустарника есть несколько или много деревянистых тонких,  

легко гнущихся стеблей.
У травянистого растения есть один или несколько мягких, 

легко ломающихся и рвущихся стеблей.
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Растения отличаются ещё и тем, что у них есть разные корни, ли-
стья и цветки.

Корни растений – зайæгойты уидæгтæ 
стержневой
цæджындзау

мочковатый
пæлæхсар

Листья растений – зайæгойты сыфтæртæ
простые

хуымæтæг

одиночные
иунæгонтæ

сложные
вазыгджын

соцветия
æмдидинтæ

Цветки растений – зайæгойты дидинджытæ
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Практическая работа 

► Рассмотри растения на рисунке. 
► Какие из них деревья, кустарники, травы?

 Какие деревья, кустарники и травы растут во дворе школы?
 Какие свойства живых существ характерны для растений?
 Чем отличаются деревья, кустарники, травянистые растения?
 Какие цветки, корни и листья могут быть у растений?

ель – наз чертополох – хæрæгсындз 

одуванчик – 
къаппа-къуппа

клён – 
тæгæр

шиповник –
уагъылы

сирень –
сирень

Растение – живой организм. Оно питается, дышит, растёт, 
размножается, умирает.
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ДИКОРАСТУЩИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ

Растения можно увидеть в лесу, на лугу, в поле, в парке, в огороде, 
даже на подоконнике. Одни из них вырастают сами. Их никто не 
сажает, за ними никто не ухаживает. Это – дикорастущие растения. 
Другие растения выращивает человек. Это – культурные растения.

Дикорастущие растения – æрнæгзайгæ зайæгойтæ.

► Рассмотри рисунки. Назови культурные растения (культурон 
зайæгойтæ).

Из каких частей состоит растение? 
Какие комнатные растения ты знаешь?

берёза
бæрз

девясил
тоблахъ

крапива
пысыра

калина
мыртгæ

рогоз
быйыны 

хъæз
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Культурные растения

Культурные растения

зерновые  овощные  плодовые декоративные    

картофель
морковь
капуста

персик
груша
абрикос

пшеница
кукуруза
ячмень

астра
хризантема
гвоздика

► Подумай и скажи, почему эти растения так называются. 

Откуда берётся древесина? Что делают из древесины?

Рассмотри рисунки. Запомни, из каких пород дерева могут быть 
сделаны предметы, изображённые на рисунке.

 Какие растения называют дикорастущими, а какие – культурными?
 Назови группы культурных растений.
 Расскажи, как человек использует растения.

дуб – тулдз   

масличные – сойджынтæ  прядильные – æлвисæнтæ

ива – хæрис

клён – тæгæр 

пихта – соцъи

липа – сусхъæд

? ?
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белка

ящерица

ёж

ЖИВОТНЫЕ ЖИВОГО УГОЛКА

► Рассмотри рисунки. Назови, к каким группам относятся эти жи-
вотные. 

Вспомни, где можно содержать этих животных. Назови осетинские 
названия этих животных. 

 Есть ли в твоей школе живой уголок?
 Какие животные содержатся там?
 Как ты за ними ухаживаешь?

волнистый
попугай 

кролик

хомяк

живой уголок – æрдзон къуым
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► Рассмотри на рисунке аквариумных рыбок. Прочитай и запомни 
их названия.

► Есть ли у тебя аквариум дома?
► Есть ли в твоей школе аквариум?

Родина большинства этих рыбок – жаркие страны. Поэтому у нас 
они могут жить только в тёплых помещениях, в аквариумах.

 Каких животных можно содержать в живом уголке?
 Назови аквариумных рыбок. 
 Подготовь рассказ о том, как ты ухаживаешь за аквариумными 

рыбками и животными живого уголка.

Приспособления для ухода за аквариумом.

термометр
приспособление для 

очистки дна – бынхафæн
скребок-стеклоочисти-

тель – авгхафæн

сачок – хиз

макроподгуппи

вуалехвост – 
хызкъæдзил

меченосец – 
кардкъæдзил

телескоп
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ПРО КОШЕК И СОБАК

► Назови каких домашних животных ты узнал. 

Кроме лошадей, коров, коз, овец, ослов и свиней к домашним 
животным относятся кошки и собаки.

Очень давно, когда не было ещё ни сёл, ни городов, люди жили в 
пещерах. Они боялись огромных страшных хищников, которые жили с 
ними рядом.

Человек стал подкармливать волков, которые приближались к его 
жилищу. Постепенно волчьи детёныши привыкли к людям и стали жить 
рядом с ними.

Прошло очень много времени, прежде чем появились домашние 
собаки. 

кавказская овчарка – 
кавказаг фыййау куыдз

лабрадор

доберман

дворняжка –
хуымæтæджы куыдз

карликовый шпиц – 
карлик шпиц

дог

Как называются животные, которые живут в лесу, на лугу, в поле?
Как называются животные, которые живут рядом с человеком?

Как называются животные, которые живут в лесу, на лугу, в поле?
Как называются животные, которые живут рядом с человеком?
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дог

Собака – верный друг человека. Она помогает человеку охотиться, 
сторожить и пасти скот, перевозить грузы.

На Севере собаки перевозят упряжки с грузами и людьми. Собаки 
помогают полицейским ловить преступников, спасателям – отыскивать 
людей под завалами при землетрясениях.

Слепым людям служат собаки-поводыри. Наконец, собаки охраня-
ют дом человека. 

Очень давно рядом с человеком живёт и домашняя кошка. Извест-
но около 60 разных пород кошек.

Кошки и собаки нуждаются в заботе и добром отношении человека. 
За ними надо ухаживать. Их надо кормить, расчёсывать, купать, 
выводить на прогулку. Если ты завёл кошку или собаку, то должен 
помнить, что отвечаешь за своего четвероногого друга.

 Есть ли у тебя кошка или собака? Расскажи о них. 
 Чем полезны в доме кошка и собака?
 Как ты ухаживаешь за кошкой, за собакой? 

домашняя кошка – 
хæдзарон гæды

персидская кошка –
персайнаг гæды

сиамская кошка –
сиамаг гæды
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БУДЬ ПРИРОДЕ ДРУГОМ!

Чтобы построить дома, заводы, фабрики, фермы, дороги человек 
вырубает леса, осушает болота, вспахивает луга, поля.

Чем больше территорий человек осваивает, тем меньше жизненного 
пространства оставляет насекомым, птицам, рыбам, зверям. Своими дей-
ствиями он часто нарушает природное равновесие. Это ведёт к сокращению 
и исчезновению разных видов животных. Каждый человек должен береж-
но относиться к природе, охранять природу. Этому учит наука экология. 

Охрана природы – это то, что человек делает, чтобы не вымирали 
редкие виды животных и растений, чтобы сохранить природные места, 
где они живут. 

Учёные создали специальную Красную книгу,  куда внесены живот-
ные и растения, которых в природе осталось мало. Они находятся под за-
щитой государства.

Есть Международная Красная книга. В эту книгу внесены редкие 
и исчезающие виды растений и животных всей планеты. Страницы этой 
книги отличаются по цвету: красные, жёлтые, белые. Цвет отражает 
степень угрозы для различных видов растений и животных. Есть там и 
чёрные страницы, на которых указаны уже исчезнувшие виды растений 
и животных. Но есть в ней и зелёные страницы, на которых отмечены те 
виды, численность которых восстанавливается благодаря усилиям людей.

В Красную книгу России внесены виды растений и животных, ко-
торые встречаются на территории России и которым грозит исчезновение.

купальница европейская
европæйаг купальница

кувшинка белая
урс дурынгæрдæг

водяной орех
донызайгæ æхсæр

Вспомни, какие богатства природы использует человек. 
Как нужно относиться к окружающей природе?

Экология – наука о взаимоотношениях между живой и 
неживой природой.
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В Красную книгу Республики Северная Осетия–Алания вошли 
виды растений и животных, которым угрожает исчезновение на тер-
ритории Осетии. Это некоторые грибы, лишайники, насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери.

Некоторые виды, к сожалению, исчезли. Уже редко встречаются не-
которые птицы – степной орёл, красавка, авдотка. Совсем исчезли дро-
фа, стрепет, обыкновенный длиннокрыл, кавказская европейская нор-
ка, южнорусская перевязка.

тигр амурский –
амураг тигр

белый медведь –
урс арс

серый варан –
цъæх варан

бабочка аполлон –
гæлæбу аполлон

жук-олень –
саг-хъæндил

дрофа – дудакъ

южнорусская 
перевязка

кавказская евро-
пейская норка

авдотка

журавль-красавка –
хърихъхъупп-рæсугъд

степной орёл –
быдираг цæргæс
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Численность зубров на территории нашей республики восстанавли-
вается усилиями людей. Животных завозят из других регионов России.

► Назовите осетинские названия животных.
► Назовите какие из них занесены в Красную книгу РСО–Алании?

медведь – арс

тур – дзæбидыр

лиса – рувас

заяц – тæрхъус

куница
сæлавыр

кабан
хъæддаг хуы

кавказский тетерев –
кавказаг саугарк

беркут 
дурдзæргæс

серна – сычъи

зубр – хъæддаг гал
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Для охраны исчезающих видов в Северной Осетии созданы особо 
охраняемые природные территории. Это – заповедники, заказники, на-
циональные парки. С 1967 года существует Северо-Осетинский госу-
дарственный заповедник для защиты находящихся там растений и 
животных.

Национальный парк «Алания» – большой охраняемый участок 
территории. Это музей под открытым небом. Он был создан в 1998 году 
в горной Дигории. 

На территории Северной Осетии есть ещё шесть природных заказ-
ников: Цейский, Заманкульский, Змейско-Николаевский, Зара-
магский, Турмонский, Мацутинский.

Для коллекционирования, разведения и изучения древесных по-
род, кустарников создаются дендропарки и ботанические сады.

На южной окраине столицы республики находится Владикавказ-
ский дендропарк площадью 21 гектар, где растут различные деревья и 
кустарники. 

На восточной окраине Владикавказа расположен ботанический 
сад. Он был организован в 1968 году. Его площадь составляет 9 гек-
таров.

Охране и бережному отношению подлежат водные и лесные 
территории республики.

Фабрики и заводы обязаны очищать на своих очистных сооружени-
ях воду, спускаемую ими в водоёмы после использования. 

► Расскажи, что надо делать, чтобы питьевая вода оставалась 
чистой.

Нельзя бросать мусор в водоёмы или оставлять его на 
берегах!

Подлежат охране и леса. Лес – украшение Земли, хранитель 
влаги, кладовая чистого воздуха. В нашей стране контролируется 
вырубка лесов, высаживаются новые леса. Охота разрешается в 
определённые сроки. 

В лесу нельзя на одном месте полностью рвать цветущие растения, 
ломать ветки, разводить костры. Нельзя кричать, пугать птиц и 
животных. В лесу всё тесно связано друг с другом. Уничтожишь одно – 
погибнет другое, за ним – третье, и так – по цепочке.

► Расскажи, как ты бережёшь окружающую среду. 
► Вспомни правила друзей природы. Придумай свои правила.
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СТРОЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Человек – живое существо, живой организм.
Любой организм имеет такие свойства, которые отличают его от не-

живого предмета. 

► Вспомни свойства живых существ. 

Проверь свой ответ.
Все живые существа растут, дышат, питаются, передвигаются, раз-

множаются, умирают. 
Человек, как и другие живые существа, дышит, питается, двигает-

ся, растёт, заботится о потомстве, умирает.

Природа дала каждому человеку тело. Всё, из чего состоит тело, 
называется одним словом – организм.

К какой части природы относится человек?

Человек – часть живой природы, живое существо.
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Все части тела человека покрыты кожей. Она защищает тело от 
различных внешних повреждений: царапин, ран, ожогов, ушибов, обмо-
рожения и так далее. Кожа принимает эти повреждения на себя. 

 Какие свойства живых существ присущи человеку?
 Назови части тела человека.

Строение тела человека

► Рассмотри рисунки и расскажи, как устроено тело человека.

Части тела человека – буары хæйттæ: 

голова
сæр 

шея 
къубал 

грудь
риу

туловище
гуыр

спина
фæсонтæ

живот
гуыбын

верхние 
конечности 

(руки)
къухтæ

нижние 
конечности 

(ноги)
къæхтæ

Тело человека состоит из головы, туловища, рук, ног. Руки и 
ноги можно назвать одним словом – конечности. Голова, тулови-
ще, конечности – это части тела.



50

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА

► С помощью рисунка познакомься с внутренними органами чело-
века. 

Все внутренние ограны выполняют важные функции. 
Сердце перегоняет кровь по сосудам через весь организм, снабжая 

его кислородом и питательными веществами. 
Лёгкие служат для дыхания. В лёгкие поступает воздух, богатый 

кислородом, а наружу выходит воздух, насыщенный углекислым газом.
В желудке начинается переваривание пищи.
В кишечнике происходит окончательное переваривание пищи.
Печень помогает переваривать пищу, очищает кровь от вредных 

веществ.

► Покажи на своём теле, где расположены внутренние органы.

Назови основные части тела человека.
Почему мы говорим, что человек – живое существо, организм?

лёгкие
рæуджытæ

желудок
ахсæн

кишечник
тъæнгтæ

печень
игæр

сердце
зæрдæ

головной мозг
сæры магъз
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Человек обладает качествами, которые отличают его от других жи-
вых существ. 

В отличие от животных, он думает, говорит, творит. 
Человек – разумное существо (зондæргъæвд уæвæгой). 
Благодаря разуму люди создали особый мир – современные города, 

дороги, фабрики, дома. Человек придумал буквы, цифры, ноты. Он 
умеет читать, писать, считать, рисовать, сочинять стихи, музыку и т. д. 
Он изобретает разные сложные приборы, машины, самолёты.

 Назови части тела человека.
 Назови внутренние органы.
 Назови качества, которые отличают человека от животных.

Человек отличается от животных. Он создаёт всё то, чего нет 
в природе – рукотворный мир.
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ОРГАНЫ ЧУВСТВ

С самого рождения человек познаёт и воспринимает окружающий 
мир: он видит предметы, слышит звуки, различает запахи и вкус, чув-
ствует боль, прикосновение.

 Что тебе помогает познавать окружающий мир?

Один говорит, двое глядят, двое слушают. 

Твои помощники – это органы чувств. Вспомни и назови органы 
чувств. Как они тебе помогают познавать окружающий мир?

► Подумай и скажи, какое значение для человека имеет зрение.
► Какие правила ты соблюдаешь, чтобы не испортить зрение?

Глазами ты видишь разные предметы, весь окружающий мир.
Чтобы надолго сохранить хорошее зрение, его надо беречь.

► Запомни правила, которые позволяют сберечь зрение.

Читать, вязать, шить, писать нужно при хорошем освеще-
нии. Свет должен падать слева. Книгу, тетрадь, вязание, ши-
тьё надо держать на расстоянии 30–40 см от глаз.
Нельзя подолгу смотреть телевизор и работать с компьютером. 
Не смотри на Солнце долго без т мных очков.

Глаза – глазами видишь. 
Уши – ушами слышишь. 
Нос – носом чувствуешь запахи.
Язык – языком узнаёшь вкус.
Кожа – кожей чувствуешь прикосновение, холод, 
тепло. 

Всё это называют внешними чувствами, или 
ощущениями. У человека их пять: зрение, слух, 
вкус, обоняние, осязание.

Что такое окружающий мир?
Как ты познаёшь окружающий мир? 
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► Подумай и скажи, какое значение имеет для человека слух.

Окружающий мир полон разных звуков: шум моря и ветра, шелест 
листьев, журчание ручьёв, пение птиц, звуки музыки, голоса людей и т. д.

► Вспомни, какой орган чувств помогает тебе слышать эти звуки. 

Чтобы не потерять способность слышать, надо беречь уши.

Уши надо мыть регулярно тёплой водой с мылом, чтобы в них не 
накапливалась грязь. Уменьшают остроту слуха сильный шум, скре-
жет, очень громкие звуки. Уши надо беречь от сквозняков и холода.

Каждый продукт питания имеет свой вкус. Вспомни, вкус сахара, 
лимона, перца. По вкусу можно отличить друг от друга продукты, ово-
щи, фрукты. 

 В трёх стаканах находятся сахар, соль и сода. Все они белого 
цвета. С помощью какого органа чувств можно определить, что 
находится в каждом стакане? 

На языке есть множество маленьких сосочков, которые распознают 
вкус – сладкое или кислое, горькое или солёное. 

В жизни человека язык играет важную роль. К нему нужно отно-
ситься бережно. Нельзя есть слишком горячую или холодную пищу, про-
бовать незнакомые продукты и вещества.

 С помощью каких органов человек видит предметы, слышит зву-
ки, определяет вкус?

 Какое значение для человека имеют зрение, слух, вкус?

органы чувств – 
æнкъарæн оргæнтæ
органы вкуса – 
адæвзарæн оргæнтæ
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Что ощутит человек, если дотронуться до его руки кусочком льда 
или тёплым предметом? Он почувствует холод или тепло. А ещё 
можно чувствовать (осязать) предметы на ощупь: гладкое, колючее, 
шероховатое, т. е. определённые свойства предметов. И всё это человек 
чувствует с помощью кожи (царм). 

Кожа – орган осязания (уырзæн оргæн). Кожу надо беречь. За 
ней нужно уметь ухаживать. Если ты поцарапал или поранил кожу, 
надо показать взрослым, чтобы они обработали рану.

Часто обмораживается кожа лица, рук, ушей, пальцев. Если об-
морожение несильное, то это место надо быстро и энергично растереть 
мягкой сухой тканью. Во всех случаях повреждения кожи надо обра-
титься к врачу.

Нельзя растирать обмороженный участок кожи снегом!

ОРГАНЫ ОСЯЗАНИЯ И ОБОНЯНИЯ

Назови органы зрения, слуха, вкуса.
Как они помогают тебе познавать окружающий мир?
Какие органы чувств ты ещё знаешь?
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Продукты, пища, каждое растение, животное, одежда и вообще все 
предметы имеют свой запах.

 С помощью какого органа ты распознаёшь запах?

Человек чувствует запахи с помощью носа. Мельчайшие частички 
пахучих веществ попадают нам в нос, и человек распознаёт запах.

Умение человека различать запахи получило название обоняние 
(æмбудынад), а нос – орган обоняния (æмбудæн оргæн). 

Как сберечь обоняние?

Нельзя нюхать незнакомые жидкости и порошки. 
Надо беречь свой организм от простуды и насморка, так как 
при этих заболеваниях обоняние снижается. Большой вред 
обонянию наносит курение. Курящие люди намного хуже 
различают запахи.

 Какие органы чувств ты узнал? 
 Как надо оберегать органы обоняния и осязания?

Глаза, уши, язык, нос, кожа – это органы чувств. К ним надо 
относиться бережно. Для органов чувств вредны простудные за-
болевания, механические повреждения, курение. Поэтому обере-
гай себя от простуды, закаляй свой организм.
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ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ?

Ты уже знаешь, что человек – часть живой природы. Человеческий  
организм изменяется (развивается). 

Он должен приспосабливаться к окружающей среде: к жаре и холо-
ду, к ветру и дождю. 

Иногда человек болеет. А организму, особенно растущему, любая 
болезнь вредит. 

Чтобы сохранить и укреплять здоровье (æнæниздзинад) надо знать 
правила здоровой жизни.

Соблюдай режим дня, вовремя учи уроки, делай зарядку, от-
дыхай, ложись спать.

А ещё вырабатывай правильную осанку. Следи за своим позвоноч-
ником (астæуыстæг), чтобы он был прямым, не искривился. 

Позвоночник является опорой всего тела человека (буары 
æнцойхъæд). 

Когда позвоночник прямой, то говорят, что у человека правильная 
осанка.

► Вспомни, как выработать правильную осанку. 
► Расскажи, как ты соблюдаешь режим дня.

Что такое здоровье?
Какие правила здоровой жизни ты знаешь?
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Закаляйся: дружи с солнцем, воздухом, водой. 
Отдых на природе снимает усталость, восстанавливает силы, созда-

ёт хорошее настроение. Поэтому люди всегда стремятся в лес, на луг, к 
морю, к реке.  

Растения – настоящая фабрика чистого воздуха. Вместе с чистым 
воздухом в наш организм как бы входят новые силы. А ещё воздух за-
каливает наш организм. Закаливание воздухом делает человека менее 
восприимчивым к простудным заболеваниям.

Для закаливания организма широко используется вода. Водные 
процедуры – это влажные обтирания, ванны, душ, купание, плавание. 
Они оказывают благоприятное влияние на весь организм.

Солнечные лучи укрепляют защитные 
силы организма, а значит, здоровье человека.

Нельзя долго стоять под солнечными 
лучами, особенно в полдень, когда 
солнце сильно печёт.

Много двигайся: посещай спортивные кружки, 
совершай длительные прогулки, катайся на велоси-
педе, коньках, больше ходи пешком.

Старайся одеваться так, чтобы не переохлаж-
даться и не перегреваться. 

Соблюдай и правила личной гигиены.

Почаще проветривай помещение и спи не меньше девяти часов в 
сутки.  

Смотри телевизионные передачи не более одного часа в день. Не 
засиживайся возле компьютера. Через каждые двадцать минут делай 
перерыв. 

 Какие правила здоровой жизни ты соблюдаешь?
 Перечисли правила личной гигиены.
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Чтобы человек мог жить, работать, учиться, он должен каждый 
день есть и пить, употреблять разнообразную пищу. В её состав долж-
ны входить продукты растительного и животного происхождения. Для 
сохранения здоровья надо есть 3–4 раза в день в определённое время, а 
ужинать за 1,5–2 часа до сна. Очень полезно есть сырые овощи и фрук-
ты. В них много витаминов. 

Перед едой надо тщательно мыть руки, фрукты, овощи. 

► Рассмотри рисунок-схему. Расскажи, для чего организму нужно 
правильное питание.

для нормального
роста

для повышения 
выносливости

для борьбы 
с болезнями

для хорошего 
самочувствия

ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ

► Вспомни и назови продукты растительного и животного проис-
хождения. 

Наша пища состоит из разных питательных веществ. Это белки 
(урсаг), жиры (сойаг), углеводы (æвзалдæттæ). 

Белки содержатся в молочных продуктах, яйцах, мясе, сыре. Они 
необходимы для того, чтобы быстрее заживлялись раны, восстанавли-
вались повреждённые части организма.

Жиры могут быть животного происхождения (сливочное масло, 
сало, сметана, сливки) и растительного происхождения (растительные 
маслá). 

Углеводы содержатся в сладкой пище, мёде, хлебе, картофеле, 
рисе, фруктах. Жиры и углеводы дают организму энергию, силу.

Может ли человек жить без еды?
В какие часы ты завтракаешь, обедаешь, ужинаешь?
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Кроме этих питательных веществ организму требуются витамины. 
При недостатке витаминов организм слабеет, человек быстро устаёт, 
плохо себя чувствует. 

► Вспомни, какие витамины необходимы человеку и в каких про-
дуктах они содержатся.

Что делать, если ты заболел? 

► Подумай и расскажи, как ты должен себя вести, если почувство-
вал недомогание, а дома нет взрослых. 

Измерь температуру. По температуре можно узнать тяжесть 
заболевания. 37 градусов – болезнь только начинается. 38 
градусов и выше – человек сильно болен. 

Сообщи кому-нибудь из взрослых (маме, бабушке, соседям) о том, 
что ты заболел. Ложись в постель. Если тебе стало совсем плохо, вызо-
ви «скорую помощь» по телефону 03. 

Не принимай без взрослых никаких лекарств!
Если болит живот, не ставь грелку! 

Для здоровья полезно: 
– есть варёную, а не жареную пищу; 
– соблюдать режим питания;
– есть фрукты и овощи;
– во время еды сидеть прямо и спокойно.

Для здоровья вредно: 
– есть много солёной, жирной и острой пищи;
– переедать или долго не принимать пищу;
– есть много сладостей;
– пить крепкий кофе и крепкий чай;
– во время еды сутулиться, отвлекаться, разговаривать. 

 Назови продукты растительного и животного происхождения.
 Как влияют на здоровье витамины?
 Какие правила нужно выполнять во время болезни?
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ДОМАШНИЕ ОПАСНОСТИ

Очень много неприятностей, которые случаются с человеком, свя-
заны с его неосторожностью: возникают пожары, затопления, аварии. 
Люди получают ожоги, ушибы, переломы, а иногда и погибают. 

► Рассмотри рисунок. 
► Расскажи, в чём проявляется неосторожность этих детей? 
► К чему она может привести? 
► Как ты думаешь, кто из этих детей проявляет безответствен-

ность? 

Нельзя высовываться из окна, залезать и сидеть на подокон-
нике, свешиваться с балкона. Ведь при этом легко можно 
упасть. 

Были ли с тобой случаи, когда ты ушибся, поранился, обжёгся?
Что ты при этом испытывал?
Почему произошла травма?
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► Рассмотри рисунки. 
► Расскажи, чем могут быть опасны эти предметы.
► Как нужно с ними обращаться?

Нельзя играть и баловаться с ножом, ножницами, вилками, 
спицами, гвоздями, шприцом, лекарствами.

 Почему нельзя оставлять без внимания открытый кран, горящий 
газ, включённые электрические приборы?

 Как нужно обращаться с острыми предметами?
 К чему может привести неосторожность детей в доме?

Будь осторожен с огнём!
Не играй со спичками!
Не оставляй без внимания открытый кран, горящий газ, 
включённые электрические приборы!
Нельзя засовывать пальцы в кофемолку, электромясорубку, 
соковыжималку. 
Утюг надо брать только за ручку. 
Нельзя прикасаться к включённым электрическим прибо-
рам мокрыми руками. 
Нельзя прикасаться к оголённым проводам. 
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 Какие травмы человек может получить на улице?
 Почему надо соблюдать правила дорожного движения?

► Вспомни и расскажи о сигналах светофора.

Эти знаки предупреждают: будь внимательным! 

Эти знаки разрешают движение.

Эти знаки запрещают движение.

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!

Вспомни дорожные знаки, о которых ты узнал в первом классе.
О чём они предупреждают?
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► Расскажи, как ты переходишь дорогу. 

Центральная часть дороги называется мостовая. По ней едут ма-
шины. Здесь нельзя ходить пешеходам. По краям дороги есть тротуары. 
По ним ходят пешеходы. 

Дорогу можно переходить на полосатом переходе – «зебре». А ещё 
дорогу можно перейти через подземный переход. 

А есть дороги, по которым проезжает мало машин. На таких доро-
гах нет ни светофоров, ни «зебры», ни подземных переходов. 

Прежде чем перейти через такую дорогу, надо, не сходя с обочи-
ны, посмотреть налево – не приближается ли машина. Дойдя до сере-
дины дороги, остановись. Посмотри теперь направо. Оттуда могут ехать 
встречные машины. 

 Какие дорожные знаки ты узнал? 
 О чём говорят сигналы светофора? 
 Расскажи, как устроена дорога.
 По какой части дороги идут автомобили, а по какой – пешеходы?
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ОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМЕ

 Какие правила (фæткæвæрдтæ) безопасности нужно соблюдать 
во время купания в водоёме?

1. Купаться в загрязнённой воде опасно для здоровья.
2. Купаться нужно в чистых водоёмах.
3. Купаться можно только под присмотром взрослых.
4. Нельзя плавать в незнакомом месте: там могут быть под-

водные течения.
5. Нельзя купаться в очень холодной воде.
6. Купаться лучше с друзьями, а не в одиночку.

Какие водоёмы ты знаешь?
Какие водоёмы есть близко к твоему населённому пункту? 
Ходишь ли ты на водоём отдыхать, купаться?
Вспомни и назови правила поведения на водоёме.
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Купаясь в речке, озере, надо остерегаться змей и других опасных 
животных, которые там могут быть. 

В холодное время, когда вода в речке, пруду замерзает, опасно ка-
таться и ходить по льду. Лёд может оказаться недостаточно прочным, и 
ты можешь провалиться в воду.

 В каком водоёме ты купаешься летом?
 В какой воде опасно купаться?
 Почему нужно купаться под присмотром взрослых?
 Почему нельзя купаться в таком месте, где есть куски металла, 

большие камни?
 Почему опасно кататься или ходить по тонкому льду?

 Какие правила нарушили дети?
 Какой вред могут нанести себе дети, купаясь в таком водоёме?
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ЛЕСНЫЕ ОПАСНОСТИ

Люди собирают в лесу грибы. 

► Рассмотри рисунки и скажи какие из этих грибов ядовитые, а 
какие съедобные. 

► Какие съедобные грибы ты ещё знаешь? 

Люди собирают в лесу и ягоды. Но среди них есть и ядовитые.

► Назови ядовитые и съедобные ягоды. 

Человеку в лесу вред могут причинить насекомые.

Укусы некоторых насекомых опасны для здоровья человека. 
Их нельзя тревожить. Надо держаться подальше от их гнёзд. 

бледная поганка
ложные опята

опята

маслята

мухомор
бындзмар

овод
дзынга

пчела
мыдыбындз

оса 
дыдынбындз

Был ли ты когда-нибудь в лесу?
С кем ты ходил в лес?
Какие опасности могут подстерегать человека в лесу?
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► Назови этих животных. 
► Расскажи, чем опасна встреча с ними.

 Почему нельзя ходить в лес без взрослых?
 Какие грибы можно собирать в лесу?
 Как надо защищаться от жалящих насекомых?
 С какими хищниками можно встретиться в лесу?
 Чем это опасно?

В лес нельзя ходить без взрослых, даже если он находится 
близко к твоему населённому пункту. Нельзя заходить да-
леко в лес, там много зверей, змей и других животных. Они 
очень опасны для человека. 

 Как называются эти животные? Попробуй рассказать, чем опас-
на встреча с ними. 

 Как нужно вести себя при встрече с ними?
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ОБЩЕНИЕ

Человек не может жить без общения с людьми. Самые близкие для 
тебя люди – это члены твоей семьи.

► Расскажи о семье, изображённой на рисунке. Как ты думаешь, 
что такое культура общения? Нужна ли она в семье?

Что ты знаешь о семье?

Культура общения – это вежливая речь, культурное поведе-
ние, доброе, уважительное отношение к членам семьи, ко всем 
окружающим тебя людям.
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Семьи бывают большие и маленькие. 
Одни семьи живут в больших, многоэтажных домах, другие – в ма-

леньких уютных домиках. 
Одни семьи живут в городах, а другие – в сёлах. 
Семья может состоять из людей разных поколений. 
Поколение – это люди, примерно, одного возраста, живущие 

в одно и то же время. 
Ты и твои одноклассники – это одно поколение.

 Что объединяет членов семьи?
 Назови членов своей семьи.
 Расскажи, чем занимаются бабушка и дедушка.
 Расскажи, где работают папа и мама.
 Расскижи, когда все члены вашей семьи собираются вместе.

Каждая семья имеет родственников. Родственниками считаются 
люди, у которых общие родители или общие предки.
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Близкими родственниками являются: братья и сёстры, дедушки и 
бабушки, дети братьев и сестёр – племянники; братья и сёстры родите-
лей – дяди и тёти, а также их дети – двоюродные братья и сёстры.

В семьях дорожат родственными связями, семейными традициями. 
Члены семьи бережно хранят фотографии, письма, награды и другие 
вещи, принадлежавшие их предкам. 

В семьях отмечают дни рождения и другие памятные даты. Тради-
цией могут стать совместные походы на природу, в музей, в театр.

Члены семьи любят и уважают друг друга, вместе занимаются до-
машним хозяйством. Они отдыхают и проводят свободное время вместе. 

Семья крепка ладом.

 В каком городе или селе живёт ваша семья?
 Назови свой адрес.
 В каком доме вы живёте?
 Кто в вашей семье занимается домашним хозяйством?
 Как ваша семья проводит свободное время?
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Твоя школа
Ты общаешься не только с членами семьи, но и с одноклассниками 

и учителями. 

► Глядя на рисунок, скажи, дружны ли эти ребята? Почему ты так 
думаешь? Расскажи о своём классе. Как в твоём классе ребята 
помогают друг другу? Нужна ли в школе культура общения? Как 
общаются ребята вашего класса во время перемены? Какие обя-
занности есть у тебя в школе?

 Какие взаимоотношения у тебя с членами семьи?
 Какие взаимоотношения у тебя с одноклассниками?
 Что такое культура общения?
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О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ

 Какие учреждения ты знаешь?
 Какую работу выполняют люди в этих учреждениях?
 Пользовался ли ты услугами каких-либо учреждений? Как тебя 

обслуживали?

► Рассмотри рисунки и расскажи, как надо вести себя в обществен-
ных местах.

Ты уже знаешь, что человек является частью общества. Его окружа-
ют люди в семье, в школе, в магазине, на улице, в транспорте, в киноте-
атре и т. д. 

Чтобы было приятно общаться друг с другом, нужно соблюдать 
правила поведения: быть внимательным, избегать грубости. Надо гово-
рить вежливые слова: спасибо, извините, пожалуйста, благодарю, 
здравствуйте, до свидания.

Расскажи о правилах поведения в семье, в школе.
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Как нужно вести себя.

► Рассмотри рисунки и с их помощью попробуй сформулировать 
правила хорошего поведения. 

на дороге

в гостях

в театре

общество – æхсæнад 
общественное место – æхсæнадон бынат
правила поведения – хи дарыны уагæвæрдтæ

 Как надо вести себя в школе?
 Как надо вести себя в транспорте?
 Как надо вести себя в общественном месте?
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ЧЕЛОВЕК – ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

И в доме, и на работе, и в селе, и в городе человек использует мно-
го красивых и полезных вещей. Он изготавливает их из глины, метал-
ла, древесины, камня, пластмассы и других природных и искусствен-
ных материалов. 

 Расскажи, из каких материалов сделаны эти предметы.

Вспомни, что относится к рукотворному миру.
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Чтобы природные материалы превратились в различные вещи, 
необходимы знания и труд многих людей. 

Только человек может превратить дерево в бумагу и строительные 
материалы, металл – в инструменты, приборы и машины, глину – в 
чудесные предметы.

Человек изобрёл и создал множество сложнейших приборов, облег-
чающих и украшающих его жизнь.

Глина
чашки блюдца

вазы

тарелки

горшкикирпич
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Для передвижения на большие расстояния человек изобрёл авто-
мобили, поезда, самолёты и корабли.

Легковые, грузовые и другие машины едут по шоссейным и просё-
лочным дорогам. 

По железным дорогам едут пассажирские и грузовые поезда. Про-
ложены железные дороги и под землёй.

По морям ходят большие пассажирские и грузовые суда, корабли, а 
под водой – подводные лодки. 
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Человек изобрёл ракеты и различные космические аппараты, кото-
рые могут передвигаться в безвоздушном пространстве – в космосе – 
и преодолевать огромные расстояния. Человек ступил уже на Луну и 
мечтает в скором будущем побывать на Марсе.

Днём и ночью по воздушным путям летают современные пассажир-
ские и грузовые самолёты и вертолёты, плывут дирижабли.

 Из каких материалов человек изготавливает окружающие его 
предметы?

 Какие приборы создал человек?
 Какие виды транспорта изобрёл человек?
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ЧЕЛОВЕК – СТРОИТЕЛЬ

Как и всем живым существам, человеку нужны свет и тепло, солн-
це, воздух, вода, пища. А ещё одежда, обувь, книги, инструменты, 
транспорт, жильё и многое другое, – всё это человек создаёт своими ру-
ками.

У каждого человека есть своё жилище – квартира в многоэтажном 
доме или собственный дом.

В каких домах живут люди?
Кто строит эти дома?
Кто строит сёла и города?
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В каких домах жили предки человека?
Жилищем древнего человека могли быть пещера или землянка. 
В старину домá строили из глины, камня, дерева, бамбука и много-

го другого. Покрывали жилища шкурами, соломой, корой деревьев.

шалаш – халагъуд

чум –  цæрмттæй æмбæрзт цатыр

изба – хъæдын къæс

иглу – митын цатыр

юрта – нымæтæй æмбæрзт цатыр

сакля – хохаг хæдзар
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Люди старались ставить свои дома недалеко друг от друга вдоль 
дорог или рек. Такие поселения назывались деревнями, сёлами, аула-
ми. 

Чтобы защитить от зверей и врагов свои поселения, люди огоражи-
вали их высокими заборами из брёвен или камня.

Поэтому такое огороженное поселение называлось городом.
Со временем сёла и города разрастались и изменялись. Кроме жи-

лых домов, стали строиться магазины, больницы, храмы, театры. Появ-
лялись площади, проспекты, парки и скверы. 

Город – крупный населённый пункт. В городе много улиц, много-
этажных зданий, музеев и театров, магазинов, здесь работают заводы и 
фабрики. По улицам городов ездят трамваи, троллейбусы, автобусы. В 
некоторых городах есть метро. 

В каждом городе есть свои интересные места – достопримечатель-
ности (цымыдисаг бынæттæ), построенные руками человека. Во Вла-
дикавказе – это площадь Свободы, проспект Мира, набережная Терека, 
Мемориал Славы и т. д. В Москве – Красная площадь, Кремль и другие.
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Село – тоже населённый пункт. Оно меньше, чем город. Большин-
ство жителей села занимается выращиванием культурных растений и 
разведением домашних животных.

► Рассмотри рисунки. На каких ты видишь город, а на каких – 
село? Почему ты так думаешь?

 Что такое село, город?
 Расскажи о своём городе или селе.
 В каком доме ты живёшь?
 Из каких природных материалов люди строят дома?
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НЕЖИВАЯ ПРИРОДА ЗИМОЙ

Шуба бела весь свет одела. 
Не драгоценный камень, а светится.

► Назови осетинские названия зимних месяцев

Декабрь Январь Февраль

Декабрь – студень: год замыкает, а зиму начинает. 
Январь – с большими морозами, а февраль с метелями. 
Февраль – месяц-бокогрей.

► Рассмотри рисунки. 
► Какие признаки зимы ты видишь на них?

Какая погода была осенью?
Как она изменилась с приходом зимы?
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После дождливой поздней осени приходит холодная, снежная  
зима. Зимой небо почти всегда покрыто облаками. Солнечных дней 
теперь бывает мало. Солнце зимой поднимается в небе невысоко. Оно 
светит не ярко и почти не греет.  

Снег укрывает землю, крыши домов, ветви деревьев. Замерзает  
почва. Сковываются льдом пруды и озёра. 

В морозную погоду снег сухой и скрипучий. Когда температура воз-
духа поднимается близко к 0° C, бывают оттепели (тæфст). Снег под-
таивает, становится мягким и липким. 

После оттепели на дорогах наступает гололедица (дзода). В безве-
тренные дни снег падает на землю спокойно, медленно. Но стоит по-
дуть ветру, как снег начинает кружиться. Снегопад при сильном ветре 
называется метелью (тымыгъ).  

Зимой на деревьях образуется пушистая снежная бахрома. Это – 
изморозь (чырс). В это время всё вокруг становится сказочно красивым.

Урс у сæкæрау, фæлæ адджын нæу, 
Фæлмæн у бæмбæгау, фæлæ хъарм нæу.

Зымæг митджын – сæрд уарынджын.
Зымæг митджын – сæрд хорджын.
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Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идёт волшебница зима.
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов...

А. С. Пушкин 
(отрывок из романа 
«Евгений Онегин»)

 Как образуются снежинки (миттъыфылтæ)?

В атмосферном воздухе содержатся водяные пары (доны тæф). Во-
дяной пар поднимается высоко в небо. Здесь зимой воздух холодный. 
Холод превращает водяной пар в очень мелкие кристаллы льда (ихы 
муртæ). Соединяясь друг с другом, они становятся больше. Из них об-
разуются удивительно красивые снежинки. Снежинки – шестигранники 
и похожи на зв здочки. Потяжелев, они опускаются на землю. Во вре-
мя падения, если не очень морозно и нет ветра, снежинки слипаются 
(баныхæсынц) и образуют снежные хлопья (миты фæлдзæгъдæнтæ). 
Если дует ветер, то он обламывает их нежные тонкие лучики, и тогда 
по воздуху летит снежная крупа (лыстæг мит).
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Практическая работа

Свойства (æууæлтæ) снега и льда.
► Сравни свойства снега и льда.
► Положи на цветную бумагу комочек снега (миты къуыбар) и 

кусочек льда (ихы къæртт). 
Снег белый, лёд бесцветный (æнæхуыз).

► Брось на пол комочек снега и кусочек льда.
Снег рыхлый (хæмпус), лёд крепкий (хъæбæр).

► Положи комочек снега и кусочек льда на цветную бумагу. 
Снег непрозрачный (æнæрухсдзыд), а лёд прозрачный (рухс-
дзыд).

► Оставь комочек снега и кусочек льда в тёплом месте.
 В тепле снег и лёд тают. Образуется вода.

Выводы: 1. Снег белого цвета, непрозрачный, рыхлый, сыпучий 
(згъæлгæ), плавает в воде, под действием тепла превра-
щается в воду. 
2. Лёд бесцветный, прозрачный, хрупкий (хæрог), плавает в 
воде, под действием тепла превращается в воду.
3. Снег и лёд – это замёрзшая вода (вода в твёрдом состоянии 
– дон хъæбæр хуызы).

 Какие изменения происходят в неживой природе с приходом 
зимы?

 Назови несколько зимних сезонных явлений.
 Что такое метель?
 Что такое изморозь?
 Понаблюдай за этими явлениями в природе.
 Расскажи, как надо охранять своё здоровье в зимнее время.

водяной пар – доны тæф 
гололедица – дзода
изморозь – чырс
метель – тымыгъ
пар – тæф 
снежинка – миттъыфыл
снежные хлопья – 
   миты фæлдзæгъдæнтæ
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РАСТЕНИЯ ЗИМОЙ

Растения зимой
Ещё осенью многие травянистые растения засохли. От них оста-

лись только семена (мыггæгтæ) в почве.
От других травянистых растений остаются в почве луковицы 

(хъæдындзбынтæ), утолщённые части корневища (бынзæнгтæ) и 
клубни (картофбынтæ).

Многие травянистые растения зимуют под снегом, оставаясь зелё-
ными. Под снежной шубой не бывает сильного мороза. 

► Вспомни русские и осетинские названия этих растений.

Некоторые растения зимуют даже с цветками. Это пастушья сумка 
(дзындзалæг), ярутка (лæмæгъдзу), и другие сорняки (хæмæлгæрдæг). 
Эти растения цветут до самых морозов. Когда выпадает снег, он их 
прикрывает вместе с цветками и бутонами.

Как изменились лиственные деревья зимой?
Изменились ли хвойные деревья?
Куда делись многие травянистые растения?
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Большинство лиственных деревьев и кустарников на зиму сбрасы-
вают листья. Но кое-где на их ветках остаются побуревшие листочки. 
На многих растениях зимой сохраняются плоды (дыргътæ). 

На ветках остаются и почки. Почку снаружи покрывают плотные 
тёмные чешуйки. Чешуйки прикрывают крохотный побег (билцъ) с ли-
сточками и защищают его от холода. Это – листовые почки (сыфтæрты 
къуыбыртæ). В некоторых почках кроме зачатков листьев (сыфтæрты 
гуырдз) есть также зачатки цветков (дидинджыты гуырдз). Это – цве-
точные почки (дидинджыты къуыбыртæ).

► Рассмотри ветки хвойных деревьев. 
► Изменились ли они по сравнению с осенью?

Хвойные деревья зимуют с зелёными листьями-хвоинками. Только 
лиственница (сыфнæзы) зимует без листьев. На всех хвойных дере-
вьях зимой сохраняются шишки (къуызыртæ, къокъоратæ). 

► Сравни хвоинки и шишки разных хвойных деревьев. Чем они 
отличаются?

 Как зимуют травянистые растения?
 Какие растения зимуют с бутонами и цветками? 
 Как зимуют лиственные и хвойные деревья?

ель
наз

пихта
соцъи

сосна
нæзы

листовая почка
сыфтæры къуыбыр

цветочная почка
дидинæджы къуыбыр
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ПТИЦЫ ЗИМОЙ

► По совим наблюдениям расскажи, чем питаются зимующие 
птицы.

Осенью с наступлением холодов насекомые прячутся в трещины 
коры деревьев, в щели стен и заборов, в сухие листья деревьев. Оттуда 
их птицам доставать трудно.

Зимой, когда поля и луга покрыты глубоким снегом, воробьи, 
вороны, галки, сороки перебираются поближе к жилью человека. Здесь 
они питаются остатками пищи. Роются в мусорных кучках, добывают 
себе еду. 

В лесах, парках, садах на ветках деревьев и кустарников остались 
почки, а на некоторых растениях – плоды и семена. Всем этим 
питаются птицы зимой.

Дятлы, кл сты (æхсынæг цъиутæ), корольки (нæзыйы цъиутæ) 
питаются семенами шишек ели и сосны.

Сойки (хиуатæ) питаются ж лудями (гуыркъотæ). Они прячут их 
подальше от дуба под елями и соснами.

 Подумай, почему сойки прячут ж луди подальше от дуба?

Вспомни, чем питаются птицы весной и летом?
Почему осенью перелётные птицы улетают в тёплые края?
Какие птицы зимуют в твоей местности?
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Многие птицы любят полакомиться плодами рябины (цъуй). Это 
хохлатые свиристели, снегири (митмитгæнæгтæ), синицы. Любят 
рябину воробьи, галки, сороки и дрозды.

Вороны отрывают гроздья, садятся на более толстые ветки и там 
съедают ягоды.

Некоторые птицы (синицы, поползни) делают осенью запасы пищи. 
Зимой, когда кругом нет корма, они отыскивают их и кормятся ими. 

И всё же многие птицы зимой часто голодают.
Во время снегопадов, метелей и в сильные морозы птицам осо-

бенно трудно находить корм. Тяжело приходится им и, когда деревья 
покрыты изморозью, так как почти невозможно добраться до почек и 
спрятавшихся насекомых. Зимой птицы больше всего страдают от голо-
да, чем от холода. Сытым птицам холод не страшен. Под пухом и пе-
рьями им тепло.

Птиц зимой надо подкармливать. Надо развешивать в садах 
и парках птичьи кормушки и насыпать туда корм.

Птиц можно подкармливать семенами подсолнечника, тыквы, арбу-
за, овса, льна, крапивы, репейника (ичъи), лебеды. Птицы любят ягоды 
рябины, бузины (фæдæгъд), черёмухи (къæбырттæг). Птиц можно под-
кармливать и кусочками несолёного сала, крошками белого хлеба. 

Вредны для птиц чёрный хлеб и жареные семена. 

► Ты тоже постарайся повесить птичью кормушку в саду и насы-
пай туда корм. 

► Понаблюдай за тем, какие птицы прилетают зимой к кормушке 
и кто какой корм выбирает.

 Какие птицы остаются зимовать в твоих родных местах?
 Как ты помогаешь зимой птицам?
 Чем можно подкармливать птиц зимой?

дрозд – нæмыгхор

снегирь 
митмитгæнаг

свиристель

синица  
бургуыбын 
дзывылдар

воробей
сырддонцъиу
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ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ

С наступлением зимы диких животных в лесах, полях, лугах ста-
новится меньше. Многие из них попрятались в норах, в щелях, под су-
хой листвой, под снегом. Некоторые животные впали в зимнюю спяч-
ку (зымæгон фын). Но есть звери, которые зимой ведут активный образ 
жизни. Они почти весь день проводят в поисках корма. Лисы раскапы-
вают мёрзлый снег и из-под него вытаскивают мышей. За день лисе 
надо съесть до двадцати мышей. Волки охотятся за зайцами, кабанами, 
лосями. 

Травоядные животные кормятся веточками, корой, корневищами, 
луковицами и клубнями растений (зайæгойты бындзæгтæй). 

Туры и серны откапывают мёрзлую траву из-под снега.

Некоторые животные ещё с осени делают запасы пищи. Белка 
запасла орехи, грибы, шишки. Делают запасы мыши, хомяки и другие 
грызуны. 

Улитки, божьи коровки образуют большие скопления в укромных 
местах. Бабочки подыскивают места для зимовок в щелях строений, 
зданий.

Как изменяется жизнь птиц зимой?
Какие изменения происходят в зимнем лесу?
Какие изменения происходят в жизни диких животных зимой?
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Земноводные, пресмыкающиеся впадают в зимнюю спячку. С на-
ступлением холодов температура их тела падает. Они становятся мед-
лительными, еле передвигаются. В таком состоянии они пребывают 
весь зимний период. 

Впадают в зимнюю спячку и летучие мыши, ежи, сони. У них тоже 
во время зимнего сна падает температура тела.

Животные, впадающие в зимний сон, всё лето и осень хорошо пи-
таются. В их организме накапливается большой запас жира. Благодаря 
жиру они переносят неблагоприятное время без пищи 3–4 месяца. 

Некоторые животные, например, хомяки, крысы просыпаются вре-
мя от времени. Они поедают запасы зерновых, которые сделали осенью. 

Есть животные, которые просто спят больше обычного. Барсуки зимой 
не выходят из норы неделями. Медведи же проводят в берлоге всю зиму. 

Зимой у многих животных шерсть становится гуще и теплее. У не-
которых животных меняется цвет шерсти.   

► Подумай, какое значение имеет густая шерсть для животных зи-
мой.

Зимой зверям, как и птицам, трудно добывать корм. 
Поэтому многих зверей, как и птиц, надо подкармливать.
Это зубры, лоси, олени, кабаны и другие. Работники охотничьих 

хозяйств привозят зверям соль, а также кукурузу, сено и другие корма. 

 Какие дикие животные зимой ведут активный образ жизни?
 Какие дикие животные впадают в зимнюю спячку?
 Какие дикие животные делают к зиме запасы корма?

Зимняя спячка – это глубокий сон, в состоянии которого 
многие животные проводят зиму. 
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ТРУД И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ЗИМОЙ

Зимой люди подготавливают свои огороды и поля к зиме.
На полях проводят работы, чтобы удержать снег – устанавливают 

щиты, пропахивают глубокие борозды.
Везут на поля и огороды удобрения.
В садах около стволов деревьев окучивают и уплотняют снег. С 

веток молодых деревьев стряхивают снег, чтобы они не сломались под 
его тяжестью.

Готовят к весне сельскохозяйственные машины: тракторы, сеялки 
(тауæнтæ), культиваторы, плуги (гутæттæ), борозды (похцитæ). К 
весеннему севу готовят семена.

На улицах городов и сёл убирают снег. Улицы и тротуары 
посыпают песком, солью, чтобы они не были скользкими.

Очищают от снега и сосулек крыши домов.

Вспомни, какие работы выполняют люди осенью на полях, в ого-
родах и в садах.
Расскажи о своих наблюдениях за зимним трудом людей.
Как ты одеваешься зимой?
Как ты следишь за своим здоровьем зимой?
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Охрана здоровья зимой

 Расскажи, как ты охранял своё здоровье осенью.
 Как можно зимой закалять свой организм?
 В какие зимние игры играют дети?

Зимой в морозную погоду можно обморозить пальцы рук, ног, нос, 
щёки, уши. Если такое случилось, сразу уйди в помещение. Обморо-
женные руки и ноги опусти в тёплую воду или подставь под струю тёп-
лой воды. Выпей горячий чай. Если на месте обморожения появились 
водяные пузыри, растирать кожу нельзя. Надо наложить тёплую повяз-
ку и немедленно обратиться к врачу.

► Вспомни, как ты одевался летом, осенью.
► Расскажи, как ты одеваешься сейчас – зимой.

 Почему зимой люди надевают тёплую одежду?
 В какие игры играют дети зимой?
 Что ты делаешь для закаливания своего организма зимой?

Зимой на улицу надо выходить в сухой тёплой одежде. Сра-
зу после прогулки (тезгъойы фæстæ) надо согреть ноги, руки.
Будь осторожен на льду! Нельзя выходить на лёд во время от-
тепели. Нельзя выходить на лёд на реке в незнакомом месте. 

Подумай, почему.

 Какие работы выполняют люди зимой на полях, в садах, на ули-
цах городов и сёл?

 Как ты одеваешься зимой?
 Как надо охранять своё здоровье зимой?



94

ГОРИЗОНТ

Находясь на улице, в поле, парке, сквере, на лугу, ты вокруг себя 
видишь земную поверхность (зæххы уæлцъар) и на ней разные 
предметы и строения: деревья, телеграфные столбы, дома, камни и 
т. д. Одни из них расположены ближе к тебе, другие подальше. Это – 
местность (бынат). Местность можно видеть только до определённого 
предела. В городе видеть местность далеко мешают высокие дома, в 
лесу – деревья, а в горах – горы. Это – закрытая местность (æхгæд 
бынат). 

В поле, на лугу и других открытых местах мало предметов. 
Здесь местность можно видеть далеко вокруг себя. Это – открытая 
местность (гом бынат). 

На открытой местности видимое пространство (тыгъдад) имеет 
форму круга, в центре которого ты стоишь. 

Если, поворачиваясь вокруг себя, проследить глазами линию, где 
далеко небо как бы сходится с землёй, можно увидеть, что она имеет 
форму окружности (зиллакхахх).

 Что же можно увидеть на земной поверхности?

Чтобы ответить на этот вопрос, отправимся в мысленное путеше-
ствие по земным просторам.

закрытая местность – 
æхгæд бынат открытая местность – гом бынат

Что такое местность?
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На открытой местности окружающее пространство можно видеть  
далеко вокруг себя. Это видимое вокруг нас пространство называ-
ют горизонтом. 

Где-то далеко-далеко небо как бы сходится с землёй. 
А линия, по которой небо, кажется, сходится с землёй, 

называется линией горизонта. 
Если подняться на возвышение, то горизонт расширится. 
Если двигаться вперёд к линии горизонта, то она всё время будет 

удаляться. 

Север (цæгат), юг (хуссар), запад (ныгуылæн), восток (скæсæн) – 
так называются основные (cæйраг) стороны горизонта. 

Кроме основных, есть промежуточные стороны горизонта: северо-
запад (цæгат-ныгуылæн), северо-восток (цæгат-скæсæн), юго-запад 
(хуссар-ныгуылæн), юго-восток (хуссар-скæсæн). 

На схеме север обозначают вверху, юг – внизу, восток – справа, за-
пад – слева. Основные стороны горизонта обозначают одной буквой, 
промежуточные стороны – двумя буквами. 

 Что такое местность?
 Какая бывает местность?
 Что такое горизонт?
 Что такое линия горизонта?
 Назови стороны горизонта.

С

З В

Ю

СЗ

ЮЗ ЮВ

СВ
горизонт – горизонт (æрвгæрон)
линия горизонта – горизонты хахх
местность – бынат
окружающее пространство – 
   алфамбылай тыгъдад
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ ПО КОМПАСУ

Компас
Каждый человек должен уметь определять своё местоположение в 

пространстве. 
Для этого нужно уметь определять стороны горизонта. Это можно 

сделать с помощью прибора, который ты узнаешь, отгадав загадку. 

Качается стрелка туда и сюда. 
Укажет нам север и юг без труда. 

Основные части компаса: корпус, подвижная магнитная стрелка, 
предохранитель. У магнитной стрелки один конец синий, а другой – 
красный.

Стрелка помещена в круглую коробочку – корпус. На дне 
коробочки находится циферблат. На нём буквы С, Ю, В, З. Ими 
обозначаются стороны горизонта. В компасе есть предохранитель. 
Один конец предохранителя подходит к магнитной стрелке. Другой, 
сделанный в виде головки, выходит наружу коробочки. 

По компасу можно определить стороны горизонта. В незнакомой 
местности компас помогает находить нужные направления, то есть ори-
ентироваться на местности. 

Люди берут компас с собой в лес, когда отправляются в поход. Ком-
пас помогает геологам в пути. 

Компас берут моряки, выходя в море на корабле. 
Компас – обязательный прибор на пульте управления самолётом. 

корпус

магнитная стрелка – магнитон фатæг

предохранитель 
хъахъхъæнæг

Что такое горизонт?
Назови стороны горизонта.
Что такое линия горизонта?

прибор – гæрзаг
компас – хъыбыллæ
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Как пользоваться компасом?
1. Положи компас на ровную поверхность.
2. Придерживай левой рукой корпус компаса, правой оттяни предо-

хранитель. Подожди, пока стрелка остановится.
3. Поверни компас так, чтобы синий конец стрелки совпал с буквой 

С, а красный конец – с буквой Ю.
Тогда все буквы укажут тебе направление сторон горизонта. 
4. Закрой предохранитель. Храни компас только с закрытым предо-

хранителем. 
5. Не работай с компасом во время грозы, вблизи линий электропе-

редачи, железных дорог. В этих случаях компас не покажет правильного 
направления. 

 Что такое компас?
 Из каких частей состоит компас?
 Расскажи, как пользоваться компасом.
 Кто и где пользуется компасом?

Компас – прибор, с помощью которого определяют стороны  
горизонта.
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ ПО СОЛНЦУ

Попадая в незнакомое место, люди по-разному определяют направ-
ление своего движения. Одни спрашивают у других людей. Другие 
пользуются схематичными планами. Многие определяют направление 
своего движения по компасу. 

Как быть, если всё это недоступно? Прежде всего надо определить, 
где сейчас находится человек, в каком направлении от него север, юг, 
восток, запад. 

Отгадав загадки, ты узнаешь, с помощью чего ещё можно опреде-
лить стороны горизонта. 

Бродит одиноко 
Огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает.

Оно весь мир обогревает
И усталости не знает,
Улыбается в оконце, 
И зовут его все ... 

► Расскажи, что ты узнал о Солнце. 

Проверь свой ответ
Солнце – звезда. Оно имеет форму шара. Это гигантский шар рас-

калённого газа. Солнце можно видеть с утра до вечера на небе. Оно ос-
вещает и обогревает землю. Всем живым организмам нашей планеты 
необходимы свет и тепло Солнца. А на этом уроке ты узнаешь, как с 
помощью Солнца ориентироваться на местности.

Что такое горизонт?
Что такое компас?
Назови основные части компаса.
Людям каких профессий необходим компас в работе? 
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Солнце называют дневной путеводной звездой. Ещё с древних вре-
мён человек ориентировался на местности по Солнцу. Восток был там, 
где восходит солнце, запад – где оно заходит. В полдень Солнце нахо-
дится на юге. Если встать к нему спиной, то твоя тень укажет направ-
ление на север. А ещё надо запомнить следующее. В семь часов утра 
Солнце бывает на востоке, в тринадцать часов – на юге, в девятнад-
цать часов – на западе. 

Знание сторон горизонта и умение определять их в любом месте,  
помогает человеку находить правильное направление движения, то 
есть ориентироваться на местности. 

Практическая работа
В ясный солнечный день в полдень попробуй определить стороны 

горизонта по Солнцу.
1. Встань спиной к Солнцу. Тень, падающая от тебя, покажет на-

правление на север.
2. Вытяни руки в стороны. Впереди от тебя будет север, сзади – юг, 

справа – восток, слева – запад.

Какие предметы находятся с северной стороны от тебя, ка-
кие – с западной, какие с южной и восточной.

Если в лес или на речку ты пошёл от села на север, то в ка-
ком направлении ты должен возвращаться домой?

 Назови стороны горизонта.
 С помощью какого прибора люди определяют стороны горизонта?
 Как, с помощью Солнца, можно определить стороны горизонта?

север – цæгат
юг – хуссар
восток – скæсæн
запад – ныгуылæн
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
ПО МЕСТНЫМ ПРИЗНАКАМ

► Расскажи, что такое компас.
► Как можно ориентироваться на местности с помощью компаса?
► Как можно ориентироваться на местности по Солнцу?

Не всегда человек, попав в незнакомое место, имеет при себе ком-
пас. Бывает так, что Солнце скрыто за облаками. Тогда на помощь че-
ловеку приходит природа, предоставляя ему разные ориентиры 
(æрдзон бæрæггæнæнтæ). Зная их, человек сможет сориентировать-
ся в незнакомой местности. Он сможет определить стороны горизонта 
по природным ориентирам – природным признакам. Их ещ  называют 
местными признаками (бынæттон бæрæггæнæнтæ). 

Ориентирование на местности по местным признакам
Муравьи строят муравейники с южной стороны стволов деревьев и 

пней. 

Подумай, почему.

На южной стороне светлее и теплее. 
Так муравейник лучше прогревается. 

После дождя быстрее просыхает южная 
сторона деревьев, холмов, бугров. 

Грибы больше растут с северной 
стороны пней, стволов деревьев, ку-
старников.

Подумай, почему.

Назови основные стороны горизонта.
Назови промежуточные стороны горизонта.
С помощью чего можно определить стороны горизонта?
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Мхов и лишайников больше на северной стороне 
камней, стволов деревьев и кустарников. 

Снег быстрее тает на южных склонах. 

У деревьев с южной стороны ветви гуще и 
длиннее, чем с северной стороны. У сосен на 
стволах с южной стороны выступает смола, а с 
северной – вдоль ствола тянется т мная поло-
са. Здесь ствол не прогревается солнцем.

Кора бер зы с северной стороны значительно темнее, чем с южной. 
На ней больше наростов, трещин, неровностей. С южной стороны она 
чище и светлее.  

Ягоды земляники, голубики, черники, начинают созревать со сторо-
ны, обращ нной к югу. 

 Какие местные признаки ты узнал?
 Почему полезно знать и уметь ориентироваться по местным при-

знакам?
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ФОРМЫ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
РАВНИНА

 Какую местность называют закрытой?
 Какую местность называют открытой?

На открытой местности 
видно далеко. На ней нет 
ни больших возвышений, ни 
глубоких понижений.

Такую поверхность назы-
вают ровной, или равниной.

Равнина – это ровные (лæгъз) или почти ровные (лæгъзмæв-
вахс) участки земной поверхности.

Есть равнины, у которых поверхность совсем ровная, как поверх-
ность стола. Это плоская равнина.

Что такое местность?

равнина – фæзбыдыр
плоская равнина – тъæпæн фæзбыдыр
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Равнины выглядят по-разному. На одних равнинах можно увидеть 
только песок. Есть равнины, где растут только леса. А есть равнины, где 
леса сменяются лугами, садами, полями, между которыми вьются дороги 
и реки. 

Разнообразна поверхность твоего родного края – Осетии. В северной 
и центральной части республики поверхность равнинная. В северной ча-
сти Осетии расположены Терско-Кумская (Терк-Кумæйы) и Притереч-
ная (Терчы цур) равнины. 

Центральная часть нашей республики занята Северо-Осетинской 
наклонной равниной (Цæгат-Ирыстоны къулаив фæзбыдыр). Южная 
часть Осетии гористая. 

 Что такое равнина?
 Какие бывают равнины? 
 Что такое овраг?
 Какие равнины встречаются на территории твоего родного края?
 Какая поверхность в южной части Осетии?

На равнинах можно встретить ещё и овраги. Овраг – это углубле-
ние на поверхности земли. Часто у оврага бывают крутые склоны. 

На некоторых равнинах 
можно встретить небольшие 
возвышения – холмы. 

Равнину, на которой 
есть холмы, называют хол-
мистой равниной. 

овраг – æрх

холм – къуыбыр
холмистая равнина – 
   къуыбырджын фæзбыдыр



104

ГОРЫ

На земной поверхности есть большие неровные участки, которые 
возвышаются над окружающей местностью. Это – горы.

Холм и гора имеют одинаковые части: подошву (подножие), скло-
ны, вершину. 

Подошва (рæбын) (подножие) – это то место, где начинается холм 
или гора. 

Вершина (цъупп) – самая высокая часть холма или горы.
Между вершиной и подошвой располагаются склоны (фæхстæ). 

Они бывают пологие (къулаив) и крутые (уырдыг). 
Высота гор бывает разной: от нескольких сотен метров до несколь-

ких километров. 

высота до 200 м высота более 200 м

подошва
(подножие)

вершина

ск
ло

н ск
ло

н
склон

склон

ХОЛМ

ГОРА

Что такое холм?
Как называется равнина, на которой встречаются холмы?
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Бóльшая часть поверхности Осетии гористая. Горы, расположенные 
на территории Осетии, являются частью Кавказских гор. 

Здесь можно встретить сверкающие ледники, глубокие пещеры, жи-
вописные горные ущелья. 

Горная часть Северной Осетии имеет сложное строение. Если смот-
реть со стороны Северо-Осетинской наклонной равнины, то видно пять 
рядов горных хребтов (хохы рæгътæ): Лесистый (Хъæдджын), Паст-
бищный (Сæрвæтты), Скалистый (Къæдзæхджын), Боковой (Фарсы), 
Главный Кавказский (Кавказы Сайраг). Самые высокие горные вер-
шины Осетии – Казбек (5033 метра), Джимарайхох (4780 метров). 

 Что такое холм?
 Что такое гора?
 Какие части есть у холма и горы?
 Назови горные хребты Осетии.
 Назови самые высокие горные вершины Осетии.

Между горами располагаются понижения. Одни из них узкие и 
глубокие. Это ущелья (кæмттæ). Другие занимают большие террито-
рии и похожи на холмистые равнины. Это – долины (дæлвæзтæ). 

Чаще всего высокие горы расположены рядами – это горные хребты.
Вершины высоких гор часто покрыты снегом и ледниками (цъититæ). 

Многие горы покрыты пышными лесами. Бывают горы невысокие, без лед-
ников, с пологими склонами. На вершинах таких гор раскинуты луга – 
пастбища. Часто в горах можно увидеть лишь голые скалы или каменные 
россыпи. 

Гора – это большой, неровный участок земной поверхности, 
возвышающийся над окружающей местностью.
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ВОДОЁМЫ

На поверхности Земли есть много разных по величине углубле-
ний. Они постоянно или временно заполнены водой. Это – водоёмы 
(донуæттæ).

Водоёмы бывают разные.

► Рассмотри рисунки. Назови водоёмы.

Я и туча, и туман,    Я летаю и бегу,
И ручей, и океан.    И стеклянной быть могу.

Самые большие водоёмы на Земле – океаны и моря. Океанов все-
го четыре: Северный Ледовитый (Цæгатаг Ихджын), Тихий (Са-
быр), Атлантический (Атлантикон), Индийский (Индийы). 

Моря намного меньше океанов. Их на Земле около пятидесяти.
Океаны и моря занимают больше половины поверхности Земли. 

Средняя глубина воды в океанах и морях – три тысячи метров (3000 
км). В отдельных местах она может достигать одиннадцати тысяч метров 
(11000 км).

Что ты знаешь о воде?
Где можно увидеть воду?
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Оз ра по форме бывают разные: круглые, продолговатые, извили-
стые. Бывают большие оз ра и маленькие. Самое большое озеро в мире 
– Каспийское озеро (Каспийское море). Его площадь составляет 371 ты-
сячу квадратных километров. Самое глубокое озеро на Земле – Байкал. 
Его глубина 1620 метров. Каспийское озеро и Байкал находятся в Рос-
сии.  

Оз ра бывают природные и искусственные. Природные оз ра 
образуются там, где вода может накапливаться в углублениях земной 
поверхности. Искусственные оз ра создают люди. Они сооружают  пло-
тины (донмарæнтæ), чтобы задержать течение рек и получить источ-
ник воды для питья, орошения земель, выработки гидроэлектроэнер-
гии, для разведения рыбы, водоплавающей птицы.

На территории Осетии тоже есть оз ра. 
Природные: Мидаграбинское, Заманкул, Хурикау и другие. 
Искусственные: Бекан, Голубое, Брут и другие.
Озеро Бекан, созданное руками человека, с находящимися вокруг 

родниками, речками, с растительным и животным миром, является не-
повторимым природным уголком Осетии. Озеро Бекан находится по ле-
вому берегу реки Терек недалеко от города Ардон. Озеро стало местом 
зимовки водоплавающих птиц. Сюда прилетает на зимовку с разных 
уголков земли до семи тысяч водоплавающих птиц: гуси, утки, лебеди, 
журавли, цапли и другие.
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В низинных влажных местах образуются болота. Дно болот лип-
кое, глинистое. Глина не даёт воде просачиваться в нижние слои. По-
этому вода застаивается и образуется болото. 

Травы, которые растут на болотах, образуют кочки. Между кочка-
ми стоит вода. В заболоченных местах из остатков растений образуется 
торф. 

Болота опасны для людей. В болото нельзя входить, там 
можно утонуть! Из болота очень трудно выбраться.

На территории Осетии близ селения Тарское, на восточной стороне 
республики, имеется Тарское торфяное болото. Его площадь более 
20 гектаров. 

В горной Дигории имеется высокогорное торфяное болото – Че-
фанзар. Оно меньше, чем Тарское торфяное болото.

болото – цъымара
море – денджыз
озеро – цад



109

 Что такое водоём?
 Какие бывают водоёмы?
 Назови водоёмы своей местности.
 Какие озёра есть в Осетии?
 Что ты узнал про озеро Бекан?
 Какие болота есть в Осетии?
 Что такое водопад и гейзер?
 Какие водопады есть в Осетии?

В Осетии много водопадов. Это Мидаграбинские, Харесские, 
Цейские водопады. Падая с высоких гор, пенящиеся водяные струи об-
разуют сплошной водяной поток.

С высоты большой срываясь,
Грозно он ревёт,
И о камни разбиваясь,
Пеною встаёт.

В природе можно увидеть такие удивительные явления, как грохочу-
щий водопад – поток воды, падающий с большой высоты и гейзер – го-
рячий фонтан воды, бьющий из-под земли.

водопад – æхсæрдзæн
гейзер – тæвд доны фонтан

Углубления на поверхности Земли, временно или постоянно 
заполненные водой, называются водоёмами.
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РЕКА И ЕЁ ЧАСТИ

Кроме океанов, морей, озёр, болот на поверхности Земли есть 
огромное количество рек. Одни реки вытекают из ледников в горах. 
Это – горные реки (хæххон цæугæдæттæ). Сначала – ручеёк, а из 
маленьких ручейков образуются речки. Так небольшие горные речки 
становятся большими реками.

А ещё бывают равнинные реки.

 Как же образуется равнинная река?

Во время дождя или таяния снега часть воды уходит в землю, 
проходит через слои почвы и песка. Дойдя до слоя глины, она 
останавливается и накапливается, потому что глина плохо пропускает 
воду. Тогда вода из глубины выходит на поверхность в сторону уклона. 
Это – источник. Если вода из-под земли вытекает спокойно, то это 
– родник. А когда бь т фонтаном, – ключ. Родник и ключ – это 
источники питьевой воды. В них вода холодная, чистая, прозрачная.

Все источники питьевой воды надо охранять от загрязнения.

Родниковая вода стекает в ту сторону, где больше уклон. Образует-
ся ручеёк. Он сливается с другими ручейками, уже течёт большой ру-
чей. В него вливаются другие ручьи. Так образуется равнинная река 
(быдираг цæугæдон).

Что такое водоём?
Какие водоёмы ты узнал?
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Части реки
Начало реки называется истоком. Место, где река впадает в дру-

гую реку, в море или озеро, называется устьем. Углубление, по которо-
му течёт река – это русло. У реки есть правый и левый берега. Реки, 
которые впадают в другую реку, называют притоками.

По территории Северной Осетии 
протекает около 70 больших и малых рек. 
Главная река Северной Осетии – Терек. Он 
берёт своё начало от ледника Зилга-хох на 
высоте 3856 м над уровнем моря и впадает 
в Каспийское море. Его протяжённость 
составляет 600 км.

Большинство других рек являются 
притоками Терека. Наиболее крупные из 
них Ардон, Фиагдон, Урух, Урсдон и 
другие. 

На территории Осетии, в горной её части, много минеральных 
источников и родников. Минеральные воды обладают целебными 
свойствами. Они используются в лечении различных болезней. 

 Назови части реки.
 Перечисли реки своей местности.
 Назови основные реки Северной Осетии.

устье

правый
берег

левый
берег

приток
исток

приток

берег – доны был
исток – донгуырæн
приток – къабаз
русло – донвæд 
устье – донæфтæн
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ВЕСНА

Подумай и расскажи, как изменилась погода весной.
Почему можно считать, что наступила весна?

Закончилась холодная зима, и весна уже стоит у порога.
Солнце светит ярче, греет землю сильнее. Оно поднимается теперь в 

небе выше, чем зимой.
С каждым днём становится теплее. Снег стал теплым и рыхлым. 

Началось его бурное таяние. Из-под него вытекают весёлые сверкаю-
щие водные струйки. Они соединяются в быстрые журчащие ручейки и 
бегут по полям и дорогам. 

Изменилось и небо. Оно теперь голубое, высокое. По нему плывут 
лёгкие, белые, пушистые кучевые облака.

В холодных северных районах тает лёд на водоёмах. Начинается 
ледоход. 

От растаявшего снега и льда реки переполняются водой и выходят 
из берегов. Это – половодье. От весеннего тепла оттаивает почва. В 
ней накапливается влага. Поверхность почвы просыхает, но в глубине 
она остаётся влажной.
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► Назови весенние месяцы с их осетинскими названиями. 
► Назови весенние признаки, описаные в стихотворении.

Весна
Снег тает, проталин
Уж много кругом,
Вот склоны зелёным
Покрылись ковром.
Живою листвою
Деревья блестят,

За нивой, в обрывах
Потоки шумят.
Вон бабочку мальчик
Поймал… Пожалей:
Весны она гостья,
Дай волю ты ей! 

К. Хетагуров. 
Перевод Н. Тихонова

Март – первый месяц весны, её запевка. 
21 марта – день весеннего равноденствия. День становится равен 

ночи.
Апрель – месяц ледоходов, первой живой воды, весеннего разлива 

рек, половодья.
Май – месяц цветения. Всё в цвету: леса и сады, луга и рощи.

Март неверен: то плачет, то смеётся. 
Февраль силён метелью, а март – капелью.

Снег худеет, мякнет, тает.       Яростно река ревёт 
Грач горластый прилетает.       И разламывает лёд. 
Что за месяц? Кто узнает?       В домик свой скворец вернулся,

            А в лесу медведь проснулся.

 Как изменилось небо?
 Как светит солнце?
 Как изменился воздух?
 Что такое ледоход?
 Что такое половодье?

ледоход – ихдзæуæн
   æрсдон
половодье – донивылд
проталины – миттайæнтæ
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РАСТЕНИЯ ВЕСНОЙ

► Назови раннецветущие (рагуалдзыгон) растения.

 Что нужно раннецветущим растениям для цветения?

Раннецветущим растениям для цветения нужны влага, свет, 
тепло и питательные вещества. 

 Откуда растения берут влагу? Как ты думаешь, ранней весной 
почва влажная или сухая?

 В каких местах растут раннецветущие растения: в хорошо при-
греваемых или мало пригреваемых?

 Где находятся у растений питательные вещества (æфсисахъаз 
буаргъæдтæ)? Для чего нужны раннецветущим растениям эти 
питательные вещества?

луковица
хъæдындзбын

корневище
бынзæнг

клубень
картофбын

Вспомни, как называются растения, которые появляются рано 
весной из-под снега. 
Объясни, почему.
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Ранней весной, с наступлением тёплых солнечных дней набухают 
листовые и цветочные почки растений. Наступает период распускания 
листьев и цветения растений.

Размножение растений:

Подумай и скажи, почему раннецветущие растения растут 
во влажных и светлых местах.

 Какие изменения происходят с растениями весной?
 Где у раннецветущих растений находятся питательные веще-

ства?
 Перечисли способы размножения растений.

луковицами
хъæдындзбынтæй

клубнями
картофбынтæй

корневыми 
отпрысками

уидагбилцъытæй

семенами
мыггæгтæй

черенками
мыггæгтæй

отводками
атасгæ къалиутæй

усами
рихитæй
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ПТИЦЫ ВЕСНОЙ

С началом весны из тёплых стран возвраща-
ются перелётные птицы. В родных местах они 
опять находят себе корм: появились насекомые, а в 
освободившейся от снега почве на полях, огородах, 

в садах много прошлогодних се-
мян. Первыми прилетают грачи и 
скворцы. Считается, что с прилё-
том грачей начинается весна. С утра до вечера у гра-
чиных гнёзд шум и гам. Но после захода солнца шум 
стихает. Грачи улетают ночевать в лес. 

После грачей и скворцов прилетают жаворонки. 
Позже прилетают кукушки, ласточки, стрижи, трясо-
гузки. Перед цветением деревьев прилетают соловьи.

► Назови перелётных птиц. Вспомни их осетинские названия.

Какие изменения произошли в жизни насекомых весной?
Вспомни, каких птиц называют перелётными.
Скажи, какие из них уже прилетели из тёплых стран.

скворец – сацъиу

грач – цъиах

ласточка

стриж

стриж
чъима

трясогузка кукушка

соловей

жаворонок
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Большинство птиц весной вьют гнёзда.

► Вспомни, где птицы устраивают свои гнёзда.

Многие птицы устраивают свои гнёзда на земле (жаворонки), на вет-
ках деревьев (грачи), под крышами домов (деревенские ласточки), в дуп-
лах деревьев (дятлы). Скворцы в основном поселяются в скворечниках.

Птицы откладывают в гнёздах яйца и высиживают их. Они выкарм-
ливают птенцов до тех пор, пока птенцы самостоятельно не смогут добы-
вать корм.

Во время весенних разливов прилетают водоплавающие птицы: 
гуси, утки, лебеди и другие обитатели водоёмов.

 Какие изменения происходят в жизни птиц весной?
 Какие птицы в твоей местности первыми прилетают из тёплых 

стран?
 Для чего птицы вьют гнёзда?
 Как ты встречаешь пернатых друзей?
 Понаблюдай, как и чем птицы вскармливают своих птенцов.

стриж

лебедь
доны хъаз

аист
къаз

гусь
хъаз цапля

кæсаглас

утка
бабыз
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ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ВЕСНОЙ

С приходом весны происходят изменения не только в жизни птиц, 
но и других животных. В конце, а иногда в начале марта просыпаются 
ящерицы и лягушки. В это время лягушки и рыбы вымётывают в водо-
ёмы икру, поэтому весной отлов рыб ограничен. 

В конце марта и начале апреля просыпаются змеи и выползают на 
пригреваемые солнцем места. Многие змеи – полезные животные. Они 
уничтожают грызунов, чем приносят пользу.

Змей надо остерегаться, не тревожить их.

В начале весны появляются мухи, пчёлы, бабочки, жуки, шмели и 
другие насекомые.

► Вспомни осетинские названия этих насекомых.

Вспомни, как зимуют дикие животные.
Подумай и скажи, какие изменения происходят в жизни живот-
ных весной.
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После долгого зимнего сна просыпаются барсу-
ки (зыгъæрæг), ежи, медведи. Барсуки пока не на-
ходят себе корм и питаются своими зимними запа-
сами. У них весной появляются детёныши. 

Ежи за зиму сильно худеют. Весной им нужно 
много корма – разных насекомых. У ежихи весной 

рождается до семи слепых и голых ежат. Через 
несколько часов у них появляются мягкие и бе-
лые иглы. Ежиха кормит ежат молоком.

Вылезают из берлог сильно исхудавшие 
медведи. Голодные медведи нападают на оле-
ней, лосей и других животных. Опасны они и 
для человека. У медведицы ещё зимой появля-
ются медвежата. Медведица продолжает кор-
мить их молоком и приучает самостоятельно до-
бывать корм: насекомых, луковицы растений, 
прошлогодние ягоды, сохранившиеся на ветвях. 

У зайцев, белок, лисиц волков и других жи-
вотных тоже появляются детёныши.

► Вспомни, что происходит с шерстью зверей весной. Скажи, что 
такое линька.

Линька – это когда густая длинная шерсть меняется на бо-
лее редкую.

У каких животных весной меняется окрас шерсти?

 Какие изменения происходят весной в жизни насекомых, земно-
водных и рыб?

 Какие изменения происходят в жизни диких зверей весной?
 Что такое линька?
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ЛЕС – ПРИРОДНОЕ СООБЩЕСТВО.
ДЕРЕВЬЯ

лиственный лес 
сыфтæрджын хъæд 

смешанный лес
æмхæццæ хъæд

хвойный лес
хихджын хъæд 

Когда мы говорим слово лес, то представляем себе местность, на ко-
торой растут деревья, кустарники и травянистые растения. Леса быва-
ют разные. Название леса зависит от того, каких деревьев там больше. 
Если в лесу больше растут хвойные деревья, это – хвойный лес. Если 
преобладают лиственные деревья, это – лиственный лес. Лес, где впе-
ремешку растут хвойные и лиственные деревья, это – смешанный лес.

► Рассмотри рисунки. Назови, от каких деревьев эти ветки. 
► Вспомни, чем хвойное дерево отличается от лиственного.
► Прочитай и запомни названия лесов.

Есть ли в твоей местности лес?
Расскажи, что ты о нём знаешь.
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Хвойные леса бывают разные. В одних хвойных лесах растут ели 
и пихты. У этих деревьев крона густая, плохо пропускает солнечные 
лучи. Поэтому в еловых и пихтовых лесах темно и сыро. А в сосновых 
лесах светло и сухо. Ствол у сосны высокий, стройный, без веток внизу 
и в середине. И только на самом верху ветки образуют крону. Такая 
крона хорошо пропускает солнечные лучи до самой земли.

В хвойных лесах встречается лиственница. Она хорошо пе-
реносит морозы. Ствол у лиственницы твёрдый. Поэтому её 
не могут сломать и сильные вéтры. У лиственницы ценная 
древесина. Она сохраняется многие сотни и тысячи лет, со 
временем становится даже крепче. 

В лиственных лесах растут дуб, берёза, осина, рябина, ясень, липа, 
клён, бук, граб и другие породы деревьев. Красивы они в любое время 
года. Часто одинаковые деревья растут большими группами, образуя 
дубраву, осинник, ольшаник, березняк и другие.

еловый лес
назхъæд

лиственница 
сыфнæзы

сосновый лес
нæзыхъæд

березняк – бæрзбын
буково-грабовый лес 

тæрс æмæ фатхъæдджын хъæд
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В лесу растения растут ярусами (этажами). 

► Глядя на рисунок, расскажи, какие ярусы в лесу занимают 
деревья, кустарники, травянистые растения. 

Проверь свой ответ.
Верхний ярус (этаж) в лесу занимают деревья, средний – 

кустарники, а нижний – травянистые растения (травы) и грибы. 

► Покажи на рисунке верхний, средний и нижний ярусы.

Лес – многоэтажный зелёный дом. 

► Рассмотри рисунок. Сравни по высоте растения леса. 
• 
 Все ли растения леса одинаковой высоты?
 Какие из них длиннее, какие короче?
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В хвойных лесах Осетии преобладают сосна, ель, пихта.

сосна – нæзы ель – назпихта – соцъи 

Самыми распространёнными лиственными деревьями лесов Осе-
тии являются бук, граб, дуб, ясень, ольха, берёза, клён и другие.

 Как называется лес, где растут хвойные деревья?
 Как называется лес, где растут лиственные деревья?
 Как называется лес, где растут хвойные и лиственные деревья? 
 Какой ярус в лесу образуют деревья?

дуб 
тулдз

ясень 
кæрз

кл н 
тæгæр

рябина  
цъуй

осина 
гæдыбæлас

ива
хæрис

бер за
бæрз

Деревья являются главными растениями леса. Они образу-
ют верхний ярус.
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Можжевельник –
æхсæлы

КУСТАРНИКИ

► Покажи на рисунке деревья и кустарники.
► Расскажи, чем они отличаются друг от друга.

Проверь свой ответ.
Кустарники отличаются от де-

ревьев тем, что у них не один-един-
ственный крепкий ствол, а несколь-
ко легко гнущихся стволов.

Кустарники ниже, чем деревья. 
Поэтому в лесах они образуют сред-
ний ярус (этаж) – подлесок. Они 
растут в затенении деревьев (верх-
него яруса).

► Вспомни, по какому признаку деревья 
делятся на хвойные и лиственные. 

Кустарники, как и деревья, делятся на 
хвойные и лиственные.

Хвойные кустарники: можжевельник, эфе-
дра (æхсадхал).

Что ты знаешь о кустарниках?
Какие кустарники ты видел в лесу или в парке?
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► Рассмотри рисунки. Определи, какие это кустарники: хвойные 
или лиственные. Почему ты так думаешь?

Все эти кустарники встречаются в лесах Осетии. А ещё в лесах тво-
его родного края встречаются свидина, астрагал, кизил, волчеягод-
ник и другие.

орешник –
æхсæр

брусника –
мæцкъуы шиповник –

уагъылы
калина –
мыртгæ

боярышник –
дурвæткъуы

волчеягодник – цæстурсгæнæн

свидина– дзæлв

астрагал – букъа

кизил – цым 
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В буковых лесах Осетии растёт рододен-
дрон жёлтый. У него цветки жёлтые, а ли-
стья осенью опадают.

В дубовых и можжевеловых лесах Осетии растет барбарис.

В буковых и осиновых лесах Осетии растёт черника кавказская. Яго-
ды черники съедобны, приятны на вкус. Листья используются для чая, 
настоев.

рододендрон жёлтый –
бур фугæ (залгъæд)

черника – саунæмыг

барбарис – тырты 

В берёзовых лесах Осетии растёт рододен-
дрон кавказский. Это очень красивый вечно-
зелёный кустарник с тёмно-зелёными листьями. 
Его называют еще альпийской розой.

рододендрон 
кавказский –
кавказаг фугæ 
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В лесах Осетии встречаются также мушмула, облепиха, ежевика, 
смородина, малина и многие другие кустарники.

 Чем кустарник отличается от дерева?
 Какой ярус образуют кустарники в лесу: верхний или средний?
 Какие хвойные и лиственные кустарники ты узнал?
 Какие кустарники растут в лесах Осетии?
 Назови и запомни их осетинские названия.

мушмула – мугæ

ежевика – дзедыр

смородина – хъæлæрдзы

облепиха – кæркмисындзæг

Кустарники образуют в лесах средний ярус. Они бывают хвой-
ные и лиственные.
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В лесу очень много травянистых растений. Их намного больше древо-
видных растений. Они образуют нижний ярус леса.

В конце февраля – начале марта, когда лиственные деревья ещё го-
лые, в лесу появляются раннецветущие травянистые растения.

Цветки подснежника, первоцвета выглядывают прямо из-под снега. 
Украшает ранней весной леса медуница. Сверкают на солнце золотисто-
жёлтые цветочки чистяка и селезёночника. Местами мелькают звёздоч-
ки гусиного лука, бело-розовые хохлатки, синие пролески.

ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ЛЕСА

На зелёной ножке –
Белые горошки. 

Первым вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький. 

На зелёной кочке –
Синие звоночки. 

► Рассмотри рисунки. Подумай и скажи, где встречаются эти расте-
ния.

подснежник –
малусæг

колокольчик – 
уиззайы сæр

ландыш – 
джыджына

папоротник –
цил

Какие травянистые растения ты знаешь?
Где растут травянистые растения?
Чем травянистые растения отличаются от деревьев и кустарников?
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► Рассмотри рисунки. Запомни названия раннецветущих растений, 
встречающихся в лесах Осетии.

В конце весны, сменяя ранние весенники, зацветают фиалка, черем-
ша, ландыш. Эти растения теневыносливы. К теневыносливым травяни-
стым растениям относятся мята и крапива.

гусиный лук –
хъазы хъæдындз

чистяк – кæдзусæгпервоцвет – 
стъопола

фиалка – æрвдидин

мята – битъына

черемша – давон

пролеска – 
æрдузкъах

медуница – 
мыдгæрдæг

хохлатка – 
гопгæрдæг
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В лиственных лесах Осетии растут шалфей, травка-кислица, чисто-
тел и другие травы. Чистотел выделяет на изломе капельки густого оран-
жевого сока.

Особое внимание в лесах Осетии привлекают лесные травянистые 
растения: колокольчик, незабудка, герань лесная, кавказский водосбор, 
телекия. 

Стебель колокольчика достигает длины до одного метра. На 
нём растут довольно крупные листья и яркие красивые цветки. У 
незабудки ярко-голубые цветки. Она растёт небольшими остров-
ками.

чистотел –
сырхæджы хос

кислица – туагсыф

шалфей – лæсыф

колокольчик – 
уиззайы сæр

незабудка – 
ма-рох-кæн

герань лесная – 
сургæнæг

водосбор –
донæмбырдгæнæг

телекия
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Из съедобных трав в лесах Осетии произрастают купырь, дудник, 
земляника лесная, щавель, черемша и другие.

земляника – æрыскъæф купырь – гæнгæлы

Из ядовитых травянистых растений в лесах Осетии встречаются во-
роний глаз, борец восточный, бузина травянистая и другие.

Осенью, когда подсыхают однолетние травянистые растения, в лесах 
Осетии можно обнаружить многолетние травы, у которых и зимой зелё-
ные листья. Это копытень, земляника, папоротник, разные злаки, осоки, 
ожики, хвощи.

 Чем травянистые растения отличаются от деревьев и кустарников?
 Какой ярус образуют травянистые растения в лесу?
 Какие раннецветущие растения встречаются в лесах Осетии?
 Какие теневыносливые растения встречаются в лесах Осетии?
 Какие съедобные травянистые растения встречаются в лесах 

Осетии?

папоротник – 
цил

плаун – 
рувасгæрдæг

хвощ – 
назгæрдæг

Травянистые растения в лесу образуют нижний ярус. Они слу-
жат кормом для травоядных животных.
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ЦАРСТВО ГРИБОВ

Маленький, удаленький,   Хабос лæууы йæ иу къахыл.
Сквозь землю прошёл,   
Красну шапочку нашёл.  

Грибы (зокъотæ) являются частью живой природы. Они не относят-
ся ни к миру растений, ни к миру животных. Это очень важная группа 
живых организмов – особое царство природы.

Грибы растут не только на земле, но и на деревьях, камнях, ста-
рых пнях и стенах. Плесень на старом куске хлеба и кожуре апельсина 
– тоже грибы. Некоторые грибы можно увидеть только в микроскоп. А 
многие грибы достигают довольно крупных размеров.

► С помощью рисунка расскажи о внешнем строении гриба. 

Гриб состоит из надземной и подземной ча-
сти. Надземная часть гриба состоит из ножки и 
шляпки. Это шляпочные грибы. Шляпка игра-
ет важную роль в жизни гриба. В ней созревают 
грибные споры, которые разносятся ветром, по-
падают на землю и прорастают, образуя новые 
грибы.

По ножке к шляпке продвигаются пита-
тельные вещества, которые гриб берёт из почвы. 
Надземная часть – ножка и шляпка – называет-
ся «плодовое тело».

Подземная часть гриба состоит из нитей и на-
зывается «грибница». Грибница образует сложную подземную паутину, 
а на её сплетениях пробиваются вверх плодовые тела. Поэтому грибы 
растут группами, семейками.

шляпка
сæр
споры

спорæтæ

ножка
зæнг

грибница
зокъодзæг

 Что можно увидеть в нижнем ярусе леса с травянистыми расте-
ниями?

Какие ярусы образуют деревья и кустарники в лесу? 
Какой ярус образуют травянистые растения в лесу?
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Съедобные грибы – хæрынæнбæзгæ зокъотæ

► Рассмотри рисунки. Запомни съедобные грибы.

Обрати внимание на грибы, которые растут в твоей местности. За-
помни, что собирать нужно только хорошо известные тебе съедобные 
грибы.

лисички
рувасзокъо

шампиньон
тамазокъо (садзгæ зокъо)

подберёзовик
бæрзбынызокъо

боровик
урс зокъо

сыроежки
уымæлхор зокъо
(цъæх зокъо)

опёнок

подосиновик
сырх зокъо

  Съедобные грибы
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Несъедобные грибы – маргджын зокъотæ

Отравление несъедобными и червивыми грибами может привести 
человека к смерти. Поэтому при сборе грибов нужно быть очень внима-
тельным. Собирать нужно только съедобные и нечервивые грибы! 
Но нельзя уничтожать в природе несъедобные и червивые грибы. Их про-
сто не надо трогать. Ими питаются разные животные.

► Рассмотри рисунки. Запомни несъедобные грибы.

бледная поганка 
фæлурс поганкæ

сатанинский гриб
сайтан-зокъо

мухомор зелёный
кæрдæгхуыз бындзмар

мухомор красный
сырх бындзмар

жёлчный гриб
мастхæццæ зокъо

Несъедобные грибы
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Способы сбора грибов

1. Гриб вытягивается с грибницей. Если повреждается 
грибница, на этом месте новый гриб не вырастает. 

2. Гриб вырезается ножом. Оставшаяся 
часть ножки и грибница могут загнить, высо-
хнуть. 

3. Гриб выкручивается. Грибница не повреждается, 
плодовое тело не остаётся в земле. На этом месте вырастут 
новые грибы. 

Кроме шляпочных грибов в природе встречаются ещё грибы, похожие 
на камни, на цветы. В природе встречаются и другие грибы причудливой 
формы.

► Расскажи, как размножаются грибы. 
► Назови самый правильный способ сбора грибов. 

 В каком ярусе леса растут грибы? 
 Из каких частей состоит гриб?
 Назови съедобные и несъедобные грибы.

сморчокстрочок порховка
дождевик

тымбыл зокъо

Грибы – это особое царство живой природы. Грибы не относят-
ся ни к миру растений, ни к миру животных. В лесу грибы растут 
в нижнем ярусе.
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ЖИВОТНЫЕ ЛЕСА

► Рассмотри рисунок. Расскажи, какие животные живут в лесу. 
► Назови, к каким группам относятся эти животные. 
► Пользуясь рисунком расскажи, какие ярусы занимают разные 

животные в лесу.

7

1

5

6

8

9

43

Что ты узнал о лесе?
Какие растения растут в лесу?
Какие ярусы образуют в лесу деревья и кустарники?
Какой ярус образуют в лесу травянистые растения и грибы?
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1. Кедровка
2. Сокол
3. Летяга
4. Белка
5. Соболь
6. Бурундук
7. Зубр

8. Лиса
9. Заяц
10. Олень
11. Медведь
12. Рябчик
13. Глухарь
14. Полёвка

1110

13

12

14

2
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В лесу очень много разных насекомых. Их можно встретить на 
всех ярусах снизу доверху. Это жуки, бабочки, муравьи, тли, гусеницы, 
слéпни, овóды, кузнечики и другие.

► Вспомни осетинские названия насекомых.

Много разных птичьих голосов звучит в лесу. От зари до зари хло-
почет пернатое население. Они добывают корм себе и своим птенцам. 

► Подумай и скажи, на каких ярусах в лесу можно встретить птиц.

бабочка жукстрекозамуравей 

глухарь – къуырмагарк

пищуха – уасаг цъиуклёст – æхсынæг

дрозд – нæмыгхор

сойка – хиуа

филин – сидахъхъ,
       ололи

► Назови, к какой группе относятся эти животные. Запомни их 
осетинские названия.
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Лесные птицы привлекают внимание человека 
своим оперением, пением. О них можно рассказать 
много интересного. Например, о большом пёстром 
дятле. Его называют так, потому что у него пёстрое 
оперение. Под слоем коры он находит личинки 
вредных для деревьев жуков – короедов и дровосе-
ков. Он продалбливает дырку в коре дерева своим 
крепким клювом, похожим на долото. С помощью 
длинного и липкого языка достает насекомое из лю-
бой щели. Так дятел помогает деревьям избавиться 
от насекомых-вредителей. 

Высоко на деревьях можно увидеть иволгу – 
яркую птицу с жёлтым оперением величиной с 
дрозда. Далеко разносится красивый свист иволги, 
напоминающий звуки флейты. 

► Вспомни и назови зверей – обитателей леса.

Лес – хорошее укрытие для многих зверей. В лесах живут зайцы, 
лисы, лоси, волки, медведи, кабаны, зубры, куницы, белки, бурундуки, 
шакалы (хъæддаг куыйтæ), рыси (стайтæ) и многие другие звери. 

О них тебе известно много интересного. А о других ты узнаешь на 
этом уроке. Например, о кунице и бурундуке. 

Бурундук похож на белку, толь-
ко  он меньше. От белки его можно от-
личить ещё и по полоскам на спине. Он, 
как и белка, хорошо лазает по деревьям. 
Бурундук питается в основном кедровы-
ми орехами, мелкими насекомыми. 

Жилищем бурундука является нора. 
Нору он устраивает под старым пнём 
или упавшим деревом. Бурундук – пуш-
ной зверёк. У него ценный мех.

большой пёстрый 
дятел – хъæдхой

иволга – бурцъиу

бурундук
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У куницы стройное гибкое тело, пу-
шистый хвост, короткие лапки. Куни-
цы живут в основном в старых лесах, где 
много дуплистых (мæраджын) деревьев 
и валежника (кæлддзаг бæлæстæ). Ку-
ница – хищное животное. Она питается 
насекомыми, мышами. Охотится за бел-
ками, зайцами. Любит полакомиться и 
ягодами. 

Куница очень подвижный, лов-
кий зверь. Она быстро передвигается с дерева на дерево. Жилищем е
 является гнездо, которое она устраивает в дуплах деревьев. Куница – 

очень ценный пушной звер к. 

Косуля – травоядное животное. Она оби-
тает в широколиственных лесах. Весит в 
среднем до 30 кг. Хорошо бегает. Имеет не-
большую голову, стройную шею, поджатое ту-
ловище, изящные тонкие ноги. 

Много в лесу и подземных (дæлзæххцæрæг цæрæгойтæ) жителей. 
Бóльшую часть своей жизни они проводят под земл й. Поэтому они 
плохо видят. Зато у них лучше развиты обоняние и слух.

Главная работа подземных жи-
телей – рыть подземные ходы 
(зæххы бын цæуæнтæ). В глубине 
подземных ходов они устраивают гн
зда, норки и устилают их мягкими 

листьями, соломой.
Большинство из них – хищни-

ки. Питаются насекомыми, червя-
ми, слизнями. 

куница – сæлавыр

косуля – 
сæгуыт

крот – куырм уыры
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В лесу можно встретить и таких животных.

► Рассмотри рисунки. Назови изображ нных на них животных.
► Вспомни, к какой группе они относятся.
► Подумай и скажи, в каком ярусе леса живут эти животные.

 Какие растения растут в лесу?
 Почему лес называют многоярусным?
 Какие животные живут в лесу?
 Как связаны в лесу животные, растения и грибы?
 В каком ярусе леса живут птицы, насекомые?
 В каком ярусе леса живут травоядные животные и хищники? 

Жизнь всех лесных животных, растений и грибов тесно взаи-
мосвязана.

Растения и грибы служат кормом для многих животных. 
Животные распространяют плоды и семена растений. 
В лесу животных можно встретить на всех ярусах. 
Лес – многоэтажный зелёный дом для всех его обитателей.
Лес – природное сообщество, природный комплекс.

ярусы леса – хъæды уæладзгуытæ
пернатые – мæргътæ
насекомые-вредители – зианхæссæг сасчытæ
пушной зверь – зынаргъдзарм сырд
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ВОДОЁМ – ПРИРОДНОЕ СООБЩЕСТВО

► Назови самые большие водоёмы.
► Назови водоёмы своего родного края.
► Назови водоём, который есть в той местности, где ты живёшь.

► Рассмотри рисунки. Назови водоёмы. 
► В каких водоёмах вода пресная (æдзæхх), а в каких – солёная 

(цæхджын)?

Вспомни, что такое водоём (донуат).
Какие водоёмы ты узнал?
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Значение водоёмов в природе и жизни человека велико. Из водоёмов 
берут воду для хозяйства и производства. Кроме того, водоёмы украшают 
землю, радуют людей своей красотой. Люди здесь отдыхают, купаются, 
укрепляют здоровье. А для тех растений и животных, которые обитают в 
водоёмах, это их единственный дом.

Растения пресного водоёма

На низких берегах водоёмов, близко к воде почва всегда влажная. 
В этой части рек и пресных озёр растут тростник, камыш, рогоз. Эти 
высокие травянистые растения своими корнями прикрепляются ко дну, 
а их стебли и листья поднимаются над водой до одного-двух метров.

► Рассмотри рисунки. Что одинакового у этих растений?

А ещё в низинных влажных местах растёт 
стрелолист. Листья у этого растения похожи на 
стрелу. Отсюда и название – стрелолист.

стрелолист – 
фатсыф

рогоз – бийыны хъæз тростник – хъæзкамыш – хъамыл
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В самóм водоёме можно увидеть растения, которые как бы плавают 
в воде. Это – лотос, белая кувшинка, жёлтая кубышка. Корни этих рас-
тений прикрепляются к илистому дну, а их широкие листья и цветки 
плавают на поверхности воды. 

кувшинка – доны хъоппæг, 
                     дурынгæрдæг

кубышка – куысыфтæггонд

лотос

ряска – малгæрдæг 

На поверхности воды можно увидеть и очень маленькое плаваю-
щее растение – ряску. Корни ряски до дна не доходят, а разрастаются 
прямо в воде. 
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 Какие растения растут на сырых берегах водоёмов?
 Какие растения являются украшением водоёмов?
 Какие растения свободно плавают на поверхности водоёмов?
 Почему растение телорез получило такое название?
 Какой цвет придают мельчайшие водоросли воде?

В толще пресных водоёмов плавают мельчайшие водоросли (дон-
зайтæ). Их можно разглядеть только под микроскопом. Когда их мно-
го, вода кажется зелёной.

Некоторые растения полностью погружены в воду. Например, эло-
дея. Она быстро разрастается и образует заросли.

телорез –
буарлыггæнæг кæрдæг

микроскопические 
водоросли – донзайтæ

элодея

заросли – цъыхырытæ

Рогоз, камыш, тростник, стрелолист, лотос, кубышка, кувшин-
ка являются основными растениями пресного водоёма.

В пресной воде плавает растение – тело-
рез. У этого растения листья жёсткие, зазу-
бренные по краям. Телорез на поверхности 
воды часто образует заросли. И тогда во время 
купания человек может поранить тело.
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ЖИВОТНЫЕ ПРЕСНОГО ВОДОЁМА

Животные в пресных водоёмах обитают на поверхности, в толще 
воды, на дне и на водных растениях.

► Вспомни, как называются эти насекомые.

На прибрежных растениях можно встретить много стрекоз 
(цъырцъырæгтæ). Это очень красивые насекомые. Их крупные крылья 
переливаются всеми цветами радуги. 

По поверхности стоячих водоёмов бегают клопы-водомерки 
(кълопитæ-донбарджытæ). У водомерки длинные ноги, и она как бы 
меряет ими расстояние по воде – отсюда и её название.

Питаются водомерки комарами и другими мелкими насекомыми.

водомерка – донбарæг

Вспомни, какие животные могут жить только в воде. 
Каких ещё животных водоёма ты знаешь?
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В толще воды плавают хищные жуки-плавунцы, растительноядные 
головастики лягушек и жаб.

► Подумай и скажи, кто изображён на рисунке.

Речные раки (мыдзбыртæ) обитают на дне чистых водоёмов. Они 
кормятся остатками мёртвых животных.

На дне водоёмов и на водных растениях обитают и моллюски. Их 
мягкое тело защищено раковиной (хъузг). У одних моллюсков ракови-
на состоит их двух половинок – створок. У других моллюсков раковины 
без створок, закрученные. Питаются моллюски водорослями и мелкими 
живыми существами. 

перловица

беззубкапрудовик 

катушка

жуки-плавунцы – ленкгæнæг хъæндилтæ головастики – хæфсы цъингуыртæ
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► Назови, к какой группе относятся эти животные. 

В реках и озёрах немало разнообразной рыбы: щука, карась, карп, 
судак и другие.

Щука относится к хищным рыбам. 

► Рассмотри рисунки. Прочитай текст к ним. Вспомни и расскажи 
об особенностях  жизни рыб.

Основой тела рыбы являются скелет и плавники. Плавники и 
хвост – органы движения. А ещё у многих рыб вдоль каждого бока рас-
положены чувствительные клетки (æнкъарæн чырæгтæ). С их помо-
щью рыба ощущает колебания воды (доны змæлд).

cазан – сардзан

судак карп

окунь карась

щука – хихор

плавники – ленкгæнæнтæ

скелет рыбы – кæсаджы стæгдар
чувствительные клетки – 
æнкъарæн чырæгтæ

хвост –
къæдзил
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икринка
еугæф

малёк – гуырдзгæф

Рыба имеет различные органы чувств. С их помощью рыба видит, 
чувствует запах и вкус. У некоторых рыб есть специальные усики – 
щупы (сгарæнтæ). Они помогают рыбе находить на дне водоёма пищу.

У большинства рыб потомство (зæйц) появляется из икринок. Одни 
из них плавают в воде, другие прилипают к растениям или камням. 

Жизнь многих пернатых тоже связана с пресным водоёмом. Здесь 
находят себе пищу утки, гуси, лебеди, журавли и другие птицы. 

► Назови, русские и осетинские названия птиц, изображённых на 
рисунке. Какие из них водоплавающие, а какие – нет?

Рыбы живут (обитают) только в воде. Они дышат жабрами, пита-
ются только тем, что есть в воде. Поэтому в народе говорят, что рыбы – 
дети воды. 

На теле рыб имеются жаберные крышки (хъусау æмбæрзæнтæ). Под 
ними находятся жабры (хъусаутæ). С их помощью рыба получает кисло-
род (туаггуыр) из воды, которым она дышит. Жабры наполнены кровью, 
поэтому они красного цвета.
жаберная крышка –
хъусаутæ æмбæрзæн

глаз – цæст

жабры – хъусаутæусики-щупы – рихитæ
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В пресных водоёмах обитают и некрупные зверьки: водяная крыса, 
выдра, бобр, ондатра. 

► Вспомни осетинские названия этих зверьков.

Бобры – самые крупные животные из грызунов. Они прекрасные 
строители. Своё жилище строят на берегу водоёма из веток, травяни-
стых растений, деревьев, земли.

Бобры питаются растительной пищей. Больше всего они любят кув-
шинку, рогоз, таволгу, ежевику. Осенью делают запасы корма: ветки 
разных деревьев и кустарников. 

У бобрихи каждый год рождается два-три бобрёнка. Они остаются в 
норе три-четыре недели. Мать кормит их молоком. Бобрята в семье жи-
вут два года. Затем начинают самостоятельную жизнь.

выдра

водяная крыса

боброндатра

плотина бобра – бобры арæзт донауæзт
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В прибрежной части пресных во-
доёмов живут земноводные животные 
– лягушки. 

Каких животных называют 
земноводными?

Земноводные – это животные, ко-
торые могут дышать как в воде, так 
и на суше. Рождаются они в воде, их 
детство тоже проходит в водоёме, а 
взрослые животные живут и в воде, и 
на суше.

Кроме лягушек, к земноводным 
животным относятся и жабы. Лягуш-
ку от жабы можно отличить по следу-
ющим признакам: 

жаба крупнее, чем лягушка;
у жабы кожа бугристая, а у ля-

гушки гладкая, скользкая.

Лягушки и жабы – полезные животные. Они питаются насе-
комыми – мухами, комарами. 

 Перечисли насекомых – обитателей пресных водоёмов.
 Почему водомерка получила такое название?
 Каких рыб пресных водоёмов ты узнал?
 Расскажи об особенностях жизни рыб.
 Какие птицы находят корм в водоёмах?
 Перечисли водоплавающих птиц.
 Какие зверьки встречаются в водоёмах?
 Расскажи об особенностях жизни бобра.
 Почему лягушку называют земноводным животным?

► Чем жаба и лягушка отличаются друг от друга?

лягушка – хæфс

жаба – галхæфс

Основными обитателями пресных водоёмов являются: насеко-
мые, моллюски, раки, рыбы, земноводные и некрупные зверьки.
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БОЛОТО

Не проедешь, не пройдёшь –
Обойдёшь сторонкой.
И водицы не попьёшь,
С синеватой плёнкой.

► Вспомни, в каких местах образуется болото.

болото – цъымара

Назови водоёмы, которые ты узнал.
Какой из водоёмов по форме похож на озеро?

Болото – водоём с пресной водой.  
На болоте всегда сыро. Стоит только 

ступить на болото, как почувствуешь, что 
ноги утопают в мягком мху. 

Растения болота

На болотах можно увидеть редкие ку-
старники и небольшие хилые деревца 
(тæнтъихæг бæлæстæ). Это сосна, берё-
за, ольха. Растут здесь осока (дзала), во-
доросли, мхи (хъуына).

кукушкин лён
гакк-гуккы гæн

мох сфагнум
урс хъуына
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На болотах растут такие травянистые растения как калужница, бе-
локрыльник.

Много на болоте пушицы. На её плодах длинные белые волоски об-
разуют белую «пуховку». Поэтому она называется пушицей.

На болоте растёт росянка. Её листья покрыты волосками. Они по-
хожи на капельки росы.  

калужница – 
суадонгæрдæг

белокрыльник –
урсбазырæг

пушица
урс коцорагæрдæг

росянка
æртæхгæрдæг
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багульник –
цъымарайы дидинæг

аир –
донфæрсудзæн

пузырчатка –
тæппузгæрдæг

На болотах можно увидеть и такие растения как багульник, аир 
болотный, пузырчатку.

Из ягодных растений на болотах можно встретить клюкву, голуби-
ку, чернику.

клюква – 
туацъынæмыг

голубика – цъæхгага черника – саунæмыг

мхи – хъуынатæ
водоросли – донзайтæ
осока – дзала
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Животные болота

Животный мир болот не так богат и разнообразен, как животный мир 
лесов. Здесь много комаров, слепней, стрекоз, пиявок. Можно увидеть и 
жука-плавунца.

Из птиц на болотах живут чибисы, журавли, выпи, цапли, кулики, 
лебеди и другие. Эти птицы питаются лягушками, рыбой, головастиками 
и другими мелкими животными болота.

► Запомни русские и осетинские названия этих птиц.

комар – 
къогъо

чибис – гоппой

выпь –
мæга

кулик – доны ацц

слепень –
дзынга

стрекоза –
цъырцъыраг 

пиявка –
цъулбер 

 Что такое болото?
 Какие растения растут на болоте?
 Какие ягодные растения растут на болоте? 
 Каких насекомых много на болотах?
 Какие птицы обитают на болотах?
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РАСТЕНИЯ ПÓЛЯ

Многие продукты, используемые в пищу, человек получает из рас-
тений. Ты уже знаешь, какие растения растут в лесу и на водоёмах. Это 
дикорастущие растения. 

► Вспомни, какие растения называются дикорастущими.

Есть растения, которые выращивает (возделывает) человек на огоро-
де. Это, например, капуста, картофель, свёкла, морковь, зелень и многое 
другое. 

► Вспомни, как называются растения, которые выращивает человек.

Огород − это небольшой участок земли, на котором выращи-
вают различные культурные растения. 

А ещё есть большие участки земли, засаженные овощами или засеян-
ные кукурузой, пшеницей, рожью, ячменём и другими зерновыми куль-
турами (злаками). 

Большие обрабатываемые участки земли называют полями.

Какие овощные растения ты знаешь?
Какие зерновые растения ты знаешь?
Вспомни, где растут эти растения.
Расскажи, как хлеб попадает на стол.
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► Рассмотри рисунки. Запомни названия основных зерновых куль-
тур. 

пшеница –
мæнæу

рожь –
цъой,
хлепа 

овёс –
сысджыячмень –

хъæбæрхор

гречиха –
фагæ

рис –
пырындзпросо –

еуу

Зерновые культуры дают зерно. Из зерна пшеницы и ржи получа-
ют муку. Из пшеничной и ржаной муки делают хлеб. Поэтому пшеницу 
и рожь ещё называют хлебными злаками.

► Подумай и расскажи, что получают из овса, ячменя, проса, гре-
чихи, риса.

На полях Осетии возделывается пшеница, рожь, ячмень, овёс, гре-
чиха. Но главными зерновыми культурами в Осетии являются пшени-
ца и кукуруза (нартхор).

► Рассмотри рисунок.
► Какое растение на нём изображено? 
► Это растение называют «растение-богатырь».
► Расскажи, что ты знаешь о кукурузе. 

Кукуруза − самая главная кормовая культура. Из 
её зелёной травы (листьев и стеблей) готовят сочный 
корм − силос  для скота. Её зерно идёт на корм домаш-
ней птице и домашним животным. 
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Люди используют кукурузу в пищу. Молодые почат-
ки кукурузы используются в отварном виде. Из зерна ку-
курузы получают кукурузную муку. Из неё предки осетин 
готовили вкусный и очень питательный кукурузный хлеб 
(чурек), который в настоящее время  снова стали делать в 
домашних условиях. А ещё из кукурузной муки готовят осе-
тинские национальные блюда: сир – на кислой сыворотке и 
дзыкка – на сметане. 

► Расспроси свою бабушку и своего дедушку о том, 
какие блюда ещё готовили из кукурузы в старину. Расскажи об 
этом на следующем уроке своим одноклассникам. 

Кроме зерновых, на полях выращивают также картофель и другие 
овощи: свёклу, морковь, капусту, лук, томаты, перец, огурцы и другие.

На полях Осетии огромные площади заняты посевами картофеля. 
Его называют «вторым хлебом», так как он питателен, вкусен и поле-
зен.

Выращивается в Осетии и подсолнечник (æхсынæн). Из семечек 
подсолнечника получают подсолнечное масло – ценный продукт пита-
ния. 

Выращиваются и бобовые культуры (хъæдуры культурæтæ): фа-
соль (хъæдур) и горох (хохагхъæдур). Это ценные белковые продукты 
питания.
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Растёт на полях ещё одно удивительное растение − лён. Лён – пря-
дильная культура. Из него делают ткань.

А ещё к прядильным культурам относится хлопчатник. Хлопчат-
ник возделывают в странах с засушливым климатом. 

Среди культурных растений на полях встречаются и такие, кото-
рые никто не сеял. Они случайно попадают туда и очень вредят куль-
турным растениям, засоряя поля. Поэтому их называют сорняками. 

лён – лыстæг гæнхлопчатник – бæмбæг

 Какие овощи выращивают на полях?
 Назови основные зерновые культуры.
 Назови основные зерновые культуры твоего родного края.
 Какие культуры называют масличными?
 Какие культуры называют прядильными?

сурепка –
хуымыхъыцъы

пырей –
æхсæнгæрдæг

василёк –
æрвдидинæг

звездчатка (мокрица) – 
хоргæрдæг

сорняки – хæмпæлгæрдæг
кукуруза – нартхор

подсолнечник – æхсынæн
горчица – бæлтæрна
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ЖИВОТНЫЕ ПÓЛЯ

Животный мир поля довольно разнообразен. Это связано с тем, что 
на поле много растений, значит, там достаточно пищи для животных.

На полях можно встретить таких насекомых, как жук – жужелица 
и златоглазка. Эти жуки очень прожорливы. Они поедают очень боль-
шое количество вредных насекомых и их личинок. Этим они сохраняют 
урожай растений. Это полезные жуки.

Златоглазка очень красивое, легкое, нежное насекомое, с кружев-
ными голубовато-зелёными крыльями. У неё большие челюсти. С их 
помощью она поедает тлей.

Живёт на полях и колорадский жук. Его жёл-
тое тельце украшено десятью чёрными полосками. 

Колорадские жуки и их личинки полностью мо-
гут уничтожить на участке урожай картофеля.

Очень вредят растениям полей слизень полевой и слизень бурый.

Что такое поле?
Какие культурные растения люди выращивают на полях?
Какие сорные растения, растущие на полях, ты узнал?

жужелица –
æрттиваг хъæндил

златоглазка –
зæриндзæст

колорадский жук –
колорадаг хъæндил

слизень полевой –
быдираг сæтæлæг

слизень бурый –
бур сæтæлæг
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Живут на полях и мелкие зверьки – полевые мыши. У этого зверька 
длинный тонкий хвост. Всё лето и осень кормится на поле. На зиму пря-
чет зерно в подземные норы.

Много на полях сусликов и хомяков. Они поедают зелёные сочные 
растения поля. В своих норах делают запасы зерна. Этим они наносят 
большой вред полям.

полевая мышь –
быдираг мыст

суслик –
хъулон уыры

хомяк –
æнæдымæг гæлæу

На полях обитает много насекомоядных птиц: жаворонки, синицы и 
другие. Жаворонки вьют гнёзда на земле. Звонкие трели жаворонка раз-
носятся над полями.

полевой жаворонок –
быдираг дзиго цъиу

синица –
бургуыбын дзывылдар
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У грызунов в поле тоже есть свои враги − хищные птицы: сова, пус-
тельга, канюк.

сова – уыг пустельга канюк

Обитает на полях и серая куропатка. 
Она похожа на небольшую курицу. Куро-
патка разгребает землю ногами, квохчет 
как курица. Серые куропатки − животные 
всеядные.

Крупные животные на полях постоянно не живут.

Подумай почему. Проверь свой ответ.

Поле − открытая местность, поэтому здесь трудно скрыться от врагов. 
Но многие животные приходят сюда кормиться. Это зайцы, лисы, медве-
ди, шакалы.

 Какие насекомые живут на полях?
 Какие грызуны живут на полях? Какой вред они наносят урожаю?
 Какие птицы обитают на полях?

куропатка –
хуыргарк

Основные обитатели полей – насекомые, слизни, жабы, гры-
зуны и птицы.

В поисках корма на поля приходят зайцы, лисы, медведи и 
другие звери.
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На земле есть много природных мест, где растут травянистые расте-
ния. Небольшие участки с такой растительностью называют лужайками, 
большие − лугами.

► Понаблюдай, есть ли в твоей местности луг.

Лугá можно встретить как на равнинах, так и в горах. Можно встре-
тить луга и на лесных полянах и опушках. Часто луга расположены по 
берегам рек, озёр их называют заливными. Они одни из самых плодород-
ных лугов.  

Над лугом порхают бабочки, жужжат пчёлы, гудят шмели. Ближе 
к вечеру над лугом звучат голоса луговых птиц. 

Вспомни, какие растения называются травянистыми.
В чём их главное отличие от деревьев и кустарников?
Вспомни, где растут травянистые растения.

луг – уыгæрдæн

РАСТЕНИЯ ЛУГА
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Ты уже знаешь, что на лугу растут только травянистые растения. 
Много на лугу растений с красивыми цветками: голубой колокольчик, 
клевер, тысячелистник, белоснежный нивяник, мышиный горошек, ро-
зовая смолка, жёлтый донник, фиалка трёхцветная и другие.

► Рассмотри рисунки с изображением травянистых растений.
► Запомни их русские и осетинские названия.
► Перечисли, какие из них ты видел на лугу или в других природ-

ных местах.

тысячелистник –
минсыфон

клевер –
æртæсыфон

жёлтый донник –
бур бындæг

фиалка –
æрвдидин

нивяник –
дзедзыкка

мышиный горошек –
мысты хъæдур

колокольчик –
уиззайы сæр

смолка –
писигæрдæг
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На лугу много растений, похожих на пшеницу и рожь. Это – неяркие 
травы: мятлик, лисохвост, ежа, тимофеевка и другие. У этих растений 
длинные узкие листья.

Растут на лугу сорные и ядовитые растения. Их животные обходят 
стороной. Это, например, лютик, молочай (æхсырæг), хвощ.

мятлик – 
фæсалгæрдæг ежа 

лисохвост – 
рувасдым

 Объясни, что такое луг.
 Расскажи о луге, который находится близко к той местности, где 

ты живёшь.
 Какие растения растут на лугу?

лютик – бурдидин хвощ – назгæрдæг 

тимофеевка – 
гæдидымæг

Основные растения луга – тысячилистник, клевер, нивяник, 
мышиный горошек, фиалка, лютик, хвощ, тимофеевка.
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стрекозы кузнечик зелёный

ЖИВОТНЫЕ ЛУГА

На лугу очень много насекомых. В траве стрекочут кузнечики. 
Много на лугу и стрекоз. 

► Вспомни осетинские названия насекомых.

Пчёлы живут большой семь й – роем. Пчёлы – очень полезные на-
секомые. 

Подумай, почему.

На цветущих травах собирают нектар (сладкий сок) пчёлы, осы, 
шмели. 

Собирая цветочный нектар, пчёлы, осы и шмели опыляют расте-
ния.

пчёла –
мыдыбындз

шмель –
галбындз

оса –
дыдынбындз

кузнечик серый 

Что такое луг?
Назови растения луга с красивыми цветками.
Как ты думаешь, какие животные живут на лугу?
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На лугу много разноцветных бабочек. Они находят здесь себе корм. 

► Вспомни русские названия бабочек, изображённых на рисунках.

Махаон − одна из самых красивых бабочек. Сза-
ди на её крыльях есть два отростка. Во время полёта 
бабочки они напоминают хвост летящей ласточки. По-
этому её ещё называют «ласточкин хвост».

В траве и на земле можно разглядеть разнообразных гусениц, жу-
ков, муравьёв, дождевых червей, выползающих из почвы. 

Живут на лугу очень интересные насекомые: жуки-навозники и 
жуки-могильщики.

сау гæлæбу

махаон

хъулон гæлæбу

бур гæлæбу æрвгæлæбу

Жуки-навозники собирают и уносят помёт животных в свои норки. 
Они питаются им сами и запасают его для своих личинок.

Жуки-могильщики закапывают в почву мёртвых птиц и зверьков. 
Это пища взрослых жуков и их личинок. Этих насекомых называют на-
секомыми-санитарами.

Подумай, почему.

жук-могильщик – 
мæркъахæг хъæндил

жук-навозник – 
фаджысы хъæндил
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Постоянные жители лугов − полёвка, крот, ласка, горностай. 

полёвка –
быдираг мыст

горностай –
сыбираг мыстулæг

ласка – 
мыстулæг

крот – куырм уыры

На лугу гнездятся и находят себе корм 
некоторые птицы. Например, перепёлка.

Перепёлка похожа на небольшую куроч-
ку. Питается семенами разных трав, насеко-
мыми и их личинками. Гнездо устраивает в гу-
стой траве в небольшой ямке. Она выдаёт себя 
песенкой «пить-полоть» («уæрцц-былдыхъхъ, 
уæрцц-былдыхъхъ»). Перепёлка быстро бегает, 
спасаясь этим от врагов. Зато летает она не-
охотно.

Бóльшую часть жизни проводит сре-
ди луговых трав коростель. Эта птица, 
как и перепёлка, быстро бегает. Она лов-
ко пробирается среди травы, часто меняет 
направление. Её трудно близко рассмо-
треть, но можно услышать. Она издаёт 
скрипучий отрывистый крик «дёрг-дёрг» 
(«хъыррыстгæнаг хъæр»). Поэтому эту пти-
цу ещё называют дергачом. 

перепёлка – уæрцц

коростель – цъæх мæга
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Живёт на лугу птичка − луговой чекан. 
У неё нет яркой окраски. Встревоженная, 
она издаёт звук «чек-чек» («чъык-чъык»). По-
этому её назвали чекан (чъыкчъыкгæнаг).

луговой чекан – 
уыгæрдæны чъыкчъыкгæнаг

По ночам на лугу охотятся на мышей филины и совы.

Приходят на луга в поисках корма лисы, зайцы, кабаны и другие 
лесные и степные звери.

 Что такое луг?
 Есть ли близко к той местности, где ты живёшь, луг? Расскажи, 

какие животные там живут.
 О каких жуках – обитателях луга – ты узнал? Расскажи о них.
 Какие птицы гнездятся на лугу? Какие животные обитают на лугу?
 Чем луг отличается от поля?

сова – уыг

филин –
сидахъхъ,
ололи

Основные обитатели лугов – стрекозы, кузнечики, шмели, 
осы, бабочки, муравьи, жуки, мыши, кроты, ласки, горностаи.

Гнездятся на лугах перепёлки, коростели, луговые чеканы.
Приходят на луга в поисках корма лесные и степные звери.
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РАСТЕНИЯ САДА

► Вспомни, какие растения люди выращивают в огородах, какие – 
на полях.

В огородах и на полях выращивают овощные, бобовые, зерновые, 
прядильные, масличные культуры. Все эти растения являются травя-
нистыми растениями.

Даже такие растения-богатыри, как кукуруза и подсолнечник, с до-
вольно толстыми и крепкими стеблями – тоже травянистые растения. 

Люди ещё выращивают древесные и кустарниковые культурные 
растения. Среди них – фруктовые деревья: яблоня, груша, персик и 
другие; ягодные кустарники: смородина, крыжовник, малина, калина, 
облепиха и другие. 

► Подумай и скажи, как называется место, где люди выращивают 
фруктовые деревья и ягодные кустарники.

Фруктовые деревья и ягодные кустарники люди выращива-
ют в садах (дыргъдон).

Сады бывают маленькие и большие. Маленькие сады бывают у од-
ной семьи, рядом с домом или на 
участках за городом. Сады, зани-
мающие большие площади, при-
надлежат государственным или 
частным хозяйствам.

Как можно назвать одним словом яблоки, груши, сливы, персики, 
абрикосы.
Как можно назвать деревья, которые дают урожай яблок, груш, 
персиков, абрикосов?
Где растут эти деревья?
Кто их выращивает?
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Практическая работа
1. Разрежь пополам яблоко.
2. Рассмотри, что находится внутри него.

Проверь свой ответ
У яблока внутри много семечек.

► Подумай и скажи, у каких ещё фруктов внутри находятся семечки. 

Проверь свой ответ
К семечковым плодовым культурам ещё относятся груша, айва.
3. Разрежь пополам сливу.
4. Рассмотри, что находится внутри неё.

Проверь свой ответ
У сливы внутри находится только одна косточка.

Плоды, у которых внутри находятся семечки, называются се-
мечковыми плодовыми культурами.

Плоды, у которых внутри находится косточка, называются 
косточковыми плодовыми культурами. 

Кроме сливы одна косточка находится внутри  персика, абрикоса, 
алычи, вишни.
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Все эти плодовые культуры: яблоня, груша, айва, слива, персик, 
абрикос, вишня, черешня – растут в садах и твоего родного края – Осе-
тии.

Кроме плодовых культур в Осетии выращивают ягодные культуры: 
чёрную, красную, белую смородину, крыжовник, малину, ежевику, об-
лепиху и многие другие. 

 Что такое сад?
 Какие растения выращивают в саду? 
 Назови семечковые плодовые культуры. 
 Назови косточковые плодовые культуры. 
 Есть ли у твоей семьи сад?
 Какие плодовые и ягодные культуры вы там выращиваете? 
• 
► Расскажи, какую посильную работу ты выполняешь в саду.
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ЖИВОТНЫЕ САДА

В садах живут разнообразные насекомые. Среди них много вреди-
телей сада. Это гусеницы, тли, клещи, слизни и другие насекомые.

Но в садах, много и полезных насекомых. По листьям яблонь и 
других деревьев ползает божья коровка. Она ищет и уничтожает тлей. 

Уничтожают вредных насекомых в садах жук-жужелица и злато-
глазка. Одна жужелица за сутки уничтожает до пяти вредных гусениц. 
Уничтожает жужелица и слизней.

► Вспомни русские и осетинские названия этих насекомых.

слизни – сæтæлджытæ гусеница – 
къуыдыргалм

клещ – гæбы тли – бæлæсты сыстытæ

В цветущих садах очень много пчёл, ос, шмелей. Пчёлы, осы, шме-
ли не уничтожают вредных насекомых. Но зато они, собирая сладкий 
сок цветков растений − нектар, опыляют их.

Почему люди в садах развешивают птичьи домики, кормушки?
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Большинство птиц − настоящие друзья сада, а некоторые из них 
даже селятся в садах. Это синицы, мухоловки, вертишейки, скворцы и 
другие. Этих птиц называют насекомоядными.

Подумай почему.

Проверь свой ответ
Основной пищей этих птиц являются насекомые. Поэтому их так и 

назвали − насекомоядные.

мухоловка – 
бындзмар

скворец – сауцъиу

синица – 
бургуыбын дзывылдар

вертишейка – 
къубалзил

В саду устраивают гнёзда и горихвостки. 
Горихвостка − очень красивая, ярко окрашен-
ная птица. 

Подумай, почему её так называют.

В садах, где растут кустарники, могут по-
селиться соловьи. Свои гнёзда они устраивают 
в кустах, а корм отыскивают в садах. Соловьи 
тоже насекомоядные птицы.

Подумай и скажи. Чем радуют людей 
горихвостка и соловей?

Проверь свой ответ
Горихвостка радует людей красотой своего 

оперения, а соловей − прекрасным пением. 
В поисках корма в сады прилетают и те 

птицы, которые здесь постоянно не живут. Это 
насекомоядные птицы. С утра до ночи они очищают сад от насекомых-
вредителей. 

горихвостка – 
зынгдымæг

соловей – булæмæргъ



175

► Вспомни и скажи русские названия птиц.

хъæдхой

дзывылдар

сырддонцъиу

бырдзиу

зæрватыкк

 Назови насекомых − вредителей сада. 
 Назови полезных для сада насекомых. 
 Какие насекомоядные птицы живут в садах?
 Почему жабу называют другом сада? 
 Какой вред наносят фруктовым деревьям грызуны?
 Понаблюдай: какие птицы постоянно живут в вашем саду, а какие 

прилетают в поисках корма?

В саду можно увидеть жабу. Она питает-
ся насекомыми, слизнями и другими вредите-
лями сада. Этим она приносит пользу садам. 
Жаб нельзя уничтожать! Жаба − друг сада. 

Под землёй в саду живут кроты. Основ-
ной их корм − личинки насекомых. Этим они 
помогают саду. Но, проделывая ходы в почве, 
кроты повреждают корни растений, чем наносят вред садам.

Наносят вред садам живущие здесь мыши, а также зайцы, забегаю-
щие сюда в поисках корма. 

► Расскажи, какой вред наносят садам мыши и зайцы.

крот – куырм уыры

мышь – мыст заяц – тæрхъус
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ЧЕЛОВЕК И САД

В садах люди выращивают ценные плодовые деревья и ягодные 
кустарники. Деревья и кустарники люди высаживают в садах весной и 
осенью.

Посадив сады, люди тщательно ухаживают за посадками. Обраба-
тывают почву, вносят удобрения в неё, поливают и обрезают деревья и 
кустарники, выпалывают сорняки.

► Расскажи, какие ещё работы люди выполняют в саду.
► Как ты помогаешь взрослым ухаживать за садом?

Для чего человек выращивает фрукты и ягоды?
Кто помогает человеку сберечь урожай фруктов и ягод в саду? 

Осенью стволы деревьев, особенно молодых, обвязывают лапником, 
сеткой и другими специальными материалами, чтобы зайцы и мыши 
не смогли их повредить. Поздней осенью и зимой вокруг стволов де-
ревьев уплотняют снег, чтобы к ним не пробрались мыши.

В садах полезно держать пчелиные улья. Садоводы размещают 
ульи в садах весной, когда цветут деревья и кустарники. Собирая нек-
тар, пчёлы перелетают с дерева на дерево, с цветка на цветок.

► Вспомни, какая в этом польза для пчёл и для сада. 
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Выращенный урожай фруктов и ягод необходимо ещё и защитить 
от вредителей. В этом большую помощь оказывают птицы. Поэтому 
люди в садах развешивают кормушки, скворечники и синичники для 
птиц и подкармливают их.

В таких домиках охотно селятся скворцы, синицы, горихвостки, му-
холовки, а зимой – и воробьи.

Фрукты и ягоды, − ценные продукты питания. Ты уже знаешь, что 
они содержат витамины и другие вещества, необходимые человеку. Со-
зревают фрукты и ягоды летом и осенью. В это время надо стараться 
есть их свежими. На зиму из них делают разнообразные заготовки: 
соки, варенья, компоты, джемы, повидло. 

Люди не только сажают деревья и кустар-
ники. Их ещё и размножают. 

Ты уже знаешь, что размножать растения 
можно семечками и косточками, 

Ещё растения можно размножать черенко-
ванием. 

Черенкование – это размножение растений 
черенками.

Черенок – часть стебля, корня. Чаще всего 
берут черенки стебля – стеблевые черенки.

Черенкованием размножают и многие ку-
старники: крыжовник, смородину, жасмин, 
розы, сирень.

 Почему люди разводят сады?
 Какую пользу даёт сад человеку?
 Расскажи, как люди ухаживают за садами.

В садах выращивают фруктовые и ягодные растения. Здесь 
живут разнообразные насекомые, птицы, мелкие зверьки. Люди 
круглый год много работают в саду, чтобы получить высокие уро-
жаи фруктов и ягод. Помогают сохранять урожай садовых расте-
ний некоторые птицы и насекомые.

cтеблевые черенки
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ

Республика Северная Осетия–Алания входит в состав Российской 
Федерации. 

Россия – огромная страна. Её территория простирается на тысячи ки-
лометров с севера на юг и с запада на восток. 

Большая часть территории России равнинная. Есть в России 
и горы. Они расположены в её центральной части, на востоке и юге. 
Горы, расположенные на юге России, называются Кавказскими.

Северные склоны этих гор вместе с предгорными равнинами со-
ставляют Северный Кавказ. Здесь разместилось семь республик. Одна 
из них – Республика Северная Осетия–Алания. 

Осетия – твой родной край, твоя Родина. Это один из красивейших 
уголков Земли. Неповторима природа Осетии: величавые горы, живопис-
ные ущелья, луга, бурные реки. Но не только красотой радует родная 
природа. Она щедро одаривает людей своими богатствами. Она нас кор-
мит, одевает, лечит.

Как называется твоё село, твой город?
Как называется твой родной край?
Вспомни, что ты узнал о родном крае.
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Разнообразна и богата природа Северной Осетии. Люди с древнейших 
времён используют природные богатства. Это в первую очередь полезные 
ископаемые. Они обеспечивают людей строительными материалами (пе-
сок, глина, камень, известняк, мрамор, гранит), горючими материалами. 

Богата Северная Осетия реками. Они орошают пахотные земли, 
поят скот. На некоторых реках люди строят небольшие мельницы (къа-
да куырæйттæ). На реке Терек есть гидроэлектростанции: Эзминская, 
Владикавказская. На реке Гизельдон – Гизельдонская ГЭС. В настоя-
щее время построена современная ГЭС на горной реке Ардон – Зара-
магская ГЭС. 

Реки богаты рыбой и водоплавающей птицей.
Берега рек служат местом отдыха населения. 

Большое значение имеют леса. Они дают высококачественную дре-
весину. Из древесных пород более значительны бук, граб, сосна, оль-
ха. В лесах много дикоплодных деревьев и кустарников: яблоня, груша, 
кизил, алыча, лещина, ежевика, облепиха, шиповник и многие другие. 

Богаты леса и грибами. 
А ещё леса очищают воздух. Они обогащают его кислородом. Не 

зря их называют лёгкими планеты. 

 В какой части России находится РСО–
Алания?

 Чем богата природа Осетии?
 Какие реки протекают на территории 

Осетии?
 Какую пользу дают реки?

► Расскажи о значении лесов.
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 В лесах и на лугах Осетии растёт множество лекарственных расте-
ний. Многие люди используют их вместо лекарств для лечения различ-
ных заболеваний. Это ромашка, зверобой, валериана, шиповник, ряби-
на, калина, душица, тысячелистник, пижма и многие другие.

Разнообразен животный мир лесов и горной части территории Осе-
тии. Здесь можно встретить бурого медведя, волка, лису, зайца, зубра, 
серну, косулю, тура и других диких животных.

 Какую пользу даёт человеку природа?
 Какое значение имеют реки?
 Какую пользу даёт человеку лес?
 Какие лекарственные растения растут в лесах и на лугах Осе-

тии?
 Какие животные обитают в лесах и горах Осетии?
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ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ НА КАРТЕ РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА И ЗНАКИ

Не выходя из класса, можно совершить путешествие по родному 
краю. В этом тебе поможет карта. 

Но карту надо научиться читать. Надо понимать особый язык кар-
ты – различные цвета и условные обозначения. 

► Научись определять на карте стороны света.

Север на карте – сверху, юг – внизу, запад – слева, восток – справа.
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Что обозначают на карте различные цвета?

Голубым цветом на карте обозначена вода. 
Зелёным, жёлтым, коричневым – суша.
Зелёным цветом обозначают низменности – низкие места на равни-

нах. 
Жёлтым цветом обозначают равнины и возвышенности (более высо-

кие места на равнинах). 
Коричневым цветом обозначают горы. 

Условные знаки, используемые на карте:

Как работать с настенной картой?
Стой справа от карты. 
Не закрывай собой то, что показываешь на карте.
Показывай только указкой.
Показывай не надписи, а сами объекты.
Показывай точно, названия произноси чётко. 

 Что такое карта?
 Какими условными знаками обозначают на карте города, реки, 

горы?
 Какими цветами на карте обозначаются вода, возвышенности, горы?

– горы – хæхтæ

– острова – сакъадæхтæ

– ледники – цъититæ

– болота – цъымаратæ

– города – сахартæ

– реки – цæугæдæттæ

– границы – арæнтæ

– каналы – къанæуттæ

Карта – это уменьшенное изображение земной поверхности.
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СЁЛА И ГОРОДА РОДНОГО КРАЯ

Республика Северная Осетия–Алания находится на юге России. 
Она расположена на северных склонаях и предгорных равнинах Се-
верного Кавказа. Площадь Северной Осетии – Алании составляет 8010 
квадратных километров. Это одна из самых маленьких республик Се-
верного Кавказа.

Население республики насчитывает около 700 тысяч человек, про-
живающих в 6 городах и многочисленных сёлах, посёлках, станицах.

► Вспомни, какой национальности коренное население Северной 
Осетии.

► Люди каких национальностей ещ  проживают в Северной Осе-
тии?

Коренное население Северной Осетии – осетины. Вместе с осети-
нами здесь проживают русские, армяне, грузины, азербайджанцы, гре-
ки, евреи, поляки, чеченцы, кабардинцы и другие.

2

1. Церковь в Дигоре

2. Горный аул Тиб

3. Посёлок Верхний Фиагдон

1

3

Частью какой огромной страны является Северная Осетия–Ала-
ния?
Какие города и сёла Северной Осетии ты знаешь?
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Территория Северной Осетии разделена на 8 административных 
районов и территорию, относящуюся к городу Владикавказу. Районы: 
Алагирский, Ардонский, Кировский, Правобережный, Дигор-
ский, Ирафский, Моздокский, Пригородный. Центрами пяти райо-
нов являются города: Дигора, Ардон, Алагир, Беслан, Моздок. Цент-
рами остальных трёх районов являются селения: Чикола, Эльхотово, 
Октябрьское.

Территория, относящаяся к городу Владикавказу, разделена на че-
тыре округа: Иристонский, Промышленный, Затеречный и Севе-
ро-Западный.

Город Владикавказ является столицей Северной Осетии – Алания.

Более тысячи лет назад на правом берегу Терека стоял аланский 
город. Но аланы были вынуждены покинуть его. В 18-ом (XVIII) веке 
они начали вновь возвращаться сюда. Первым здесь обосновался горец 
Дзауг Бугулов. За ним начали поселяться здесь и другие горцы. По 
имени первопоселенца Дзауга поселение назвали Дзауджикау (село 
Дзауга). А в 1784 году недалеко от Дзауджикау была возведена во-
енная крепость – Владикавказ. Она была построена царской Россией 
для укрепления соих южных границ. В скором времени крепость и по-
селение Дзауджикау объединились. Так образовался город – Влади-
кавказ (Дзауджикау).

Столица Северной Осетии – город Владикавказ – один из краси-
вейших городов Северного Кавказа. Он расположен у основания Леси-
стого хребта на правом и левом берегу реки Терек. Сегодня Владикав-
каз культурный и индустриальный центр Северной Осетии. В городе 
много библиотек, музеев, театров. 
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В столице много институтов, техникумов, колледжей. Во Владикав-
казе есть медицинская академия, горский аграрный и технологический 
университеты. Главный вуз – Северо-Осетинский государственный уни-
верситет имени К. Л. Хетагурова. В столице более 50 школ.

В городе работают заводы, фабрики, разные государственные и 
частные предприятия. Здесь выпускают разную продукцию.

В центре города с юга на север тянется проспект Мира. Посередине 
проспекта по всей длине идёт тенистый бульвар. В начале проспекта 
Мира находится площадь Свободы. Здесь расположен Дом Советов. В 
нём работают Правительство, Парламент и Глава республики.
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 Как называется твой родной край?
 Назови столицу Северной Осетии.
 Назови другие города РСО–Алании.
 Назови горные сёла РСО–Алании, которые ты узнал.
 Назови равнинные сёла РСО–Алании, которые ты узнал.
 Что ты узнал о городе Владикавказ?

Самый старый город Северной Осетии – Моздок. Он был основан в 
1763 году на месте военной крепости.

Города Беслан, Ардон, Алагир, Дигора выросли на месте бывших 
селений намного позже.

Самыми большими сёлами Северной Осетии являются Эльхотово, 
Чикола, Гизель, Коста, Ногир, Хумалаг и другие.

В горной части республики расположены живописные горные сёла 
и посёлки: Верхний Фиагдон, Мизур, Бурон, Зарамаг, Нар, Дзинага, 
Мацута, Стур-Дигора и другие.

1. город Беслан

2. город Ардон

3. город Моздок

4. село Нар

1

2

4

3
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СЛОВАРЬ 
ДЗЫРДУАТ

бумага гæххæтт
бузины фæдæгъд

В
василёк æрвдидинæг
вежливость уæздандзинад
велосипед дыдзæлхыг, велоси-
   пед
вертишейка къубалзил
вершина цъупп 
ветер дымгæ
вишня бал
вкус ад
внешность æддебакаст
вода дон
водоём донуат
водопад æхсæрдзæн
водоросль донзай
воздух уæлдæф
воробей сырддонцъиу
ворона халон
вороний глаз халоны цæст
восток скæсæн
времена года афæдзы афонтæ
Вселенная Дун-дуне
выдра уырд
выносливость фæразондзинад
выпь мæга 

Г
газ сæлф, газ
герб герб
гимн гимн (кады, намысы зарæг) 
глаз цæст
глина æлыг
глухарь къуырмагарк
голова сæр
головастик хæфсы цъингуыр 
гололедица дзода
голубика цъæхгага
гора хох

А
абрикос курага
автомобиль хæдтулгæ
адрес адрис
аир донфæрсудзæн
аист къадз
акация акъаци
аквариум аквариум
арбуз харбыз
архитектор архитектор
астрагал букъа
атмосфера уæлдæфон тыгъдад

Б
берег – доны был
бабочка гæлæбу
багульник цъымарайы дидинæг 
барбарис тырты
барс стай
барсук зыгъарæг 
безопасность æдасдзинад
белка æхсæрсæттæг
белок урсаг
белокрыльник урсбазырæг
берег цæугæдоны был
бер за бæрз
беркут дурдзæргæс
богатство хъæздыгдзинад 
богатства природы æрдзы 
   хъæздыгдзинæдтæ
божья коровка майрæмыкарк
болезнь низ
боль рыст, рис
больница рынчындон
болото цъымара
боровик урс зокъо
борозды похцитæ
борщевик сæнк
боярышник дурвæткъуы
брусника мæцкъуы
бузина уанцъылы
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горизонт горизонт, æрвгæрон
горихвостка зынгдымæг
горностай сыбираг мыстулæг
город горæт, сахар
граб фатхъæд
град их
градусник тæвдбарæн
грач цъиах
гречиха фагæ
гриб зокъо
грудь риу
груша кæрдо
горизонт горизонт (æрвгæрон)
гусеница къуыдыргалм

Д
дары леса хъæды лæвæрттæ
девясил тоблахъ
деньги æхца
дерево бæлас
дет ныш лæппын
дикорастущие растения хъæд-
   даг зайæгойтæ 
дождь къæвда
дом хæдзар
домашнее хозяйство хæдзарад
древесина хъæдæрмæг
дрозд нæмыгхор
дуб тулдз
дятел хъæдхой

Е
ежевика дзедыр
ель наз

Ё
ёж уызын 

Ж
жаба галхæфс
жабры хъусаутæ 
жаворонок дзиго цъиу
желудок ахсæн
ж лудь гуыркъо

живой уголок цардæгас къуым
живот гуыбын
животное цæрæгой
живые существа цард удтæ
жизнь цард
жильё цæрæнбынат
жир сой, сойаг
жук хъæндил
жужелица æрттиваг хъæндил
журавль хърихъупп

З
завод завод
загадка уыци-уыци
заморозки уазæлттæ
запад ныгуылæн
запах тæф
зарядка уæнгивазæнтæ
заяц тæрхъус 
звезда стъалы
зверь сырд
звук мыр
здоровье æнæниздзинад
землетрясение зæххæнкъуыст
земля зæхх
земляника æрыскъæф
земноводные донзæххонтæ
зерно хор
зерноядные нæмыгхортæ
злаки æфсирджын хортæ
златоглазка зæриндзæст 
зима зымæг
змея калм
зубр зубр, хъæддаг гал

И
ива хæрис
иглу иглу (митын цатыр)
иголка судзин
изба хъæдын къæс
изморозь чырыс
изобретатель æрхъуыдыгæнæг
икринка еугæф
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иней халас
инструменты кусæнгæрзтæ
иволга бурцъиу
изменения ивддзинæдтæ

К
кабан хъæддаг хуы
калина мыртгæ
калужница суадонгæрдæг
камыш хъамыл
капуста къабуска
картофель картоф
качество æууæл
квартира фатер
кизил цым
кислица туагсыф
кишечник тъæнгтæ (артæнтæ)
класс кълас
клевер æртæсыфон
клён тæгæр
клёст æхсынæг
клещ гæбы
клоп кълопи 
клюква туацъæйы нæмыг 
кожа царм
колодец цъай
колокольчик уиззайы сæр
колос æфсир
комар къогъо
компас хъыбыллæ
конечности къабæзтæ
коньки къахдзоныгътæ
копытень копытень (галы 
   сæфæг) 
корабль нау
корень уидаг
коростель цъæх мæга
космические тела космосон 
буаргъæдтæ 
косточковые культуры 
   апджын культуртæ 
костяника сыхсы
косуля сæгуыт
кролик кролик (хæдзарыдаргæ 

   тæрхъус) 
крушина бурæгъæд
крыжовник хъалгъæн
кузнечик цъысцъысаг
кукуруза нартхор
кулик доны ацц
культура общения 
   ахастдзинæдты культурæ 
купырь гæнгæлы
куропатка хуыргарк
кустарник къутæр

Л
ландыш джыджына
ласка мыстулæг
ласточка зæрватыкк 
лебедь доны хъаз
ледник цъити
ледоход æрсдон
лекарство хос
лес хъæд
лето сæрд
лёгкие рæуджытæ
лёд их
лён лыстæг гæн
липа сусхъæд
лиса рувас
лисички рувасзокъо
лист сыф
лиственница сыфнæзы
листопад сыфтæрызгъæлæн
лишайник хъуынабын
лодка бæлæгъ
лось цæгатаг саг
луг уыгæрдæн
луговой чекан уыгæрдæны 
   чъыкчъыкгæнаг цъиу
луна мæй
луноход мæйылдзог (мæйыл цæ-
   уæг хæдтулгæ)
люди адæм
лютик бурдидинæг
лягушка хæфс
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О
облако мигъ; облака кучевые 
   бардзхуыз мигътæ; облака 
   перистые сисхуыз мигътæ; об-      
   лака слоистые сывæлдæгхуыз 
   мигътæ 
облачность асæст боныхъæд
обоняние æмбудынад
обувь къахыдарæс
общение адæмы æхсæн ахаст-
   дзинæдтæ
общество æхсæнад 
овод дзынга 
овощи халсартæ
одежда уæлæдарæс
окружающий мир алфамбылай
   дуне 
опасность тæссаг уавæр
орган уæнг (буары хай), оргæн;
   органы чувств æнкъарæн ор-
   гæнтæ
организм буар
осадки уæлдзырæттæ
осанка гуырыконд
осень фæззæг
осязание уырзæй æнкъарынад
охотник цуанон
облепиха кæркмисындзæг
овёс сысджы
овраг æрх
овсюг згъæлæг
огород цæхæрадон
одуванчик къаппа-къуппа
озеро цад
океан океан 
окружающий мир алфамбылай 
дуне
олень саг
ольха фæрв
опушка хъæдгæрон
орех æнгуз
орешник æхсæр
оса дзынга 
осень фæззæг

М
магазин дукани
малёк цъингуыр, гуырдзхæфс 
малина мæнæргъы
машина хæдтулгæ
мебель мебель (хæдзары дзаума)
медведь бурый бур арс
местность бынат
металл æфсæйнаг
метеорология метеорологи 
   (боныхъæд бæрæггæнæг зонад) 
мозг сæры магъз
море денджыз
морковь уырыдзы
мороз хъызт
моросящий дождь сæлфынæг
мох хъуына
мох сфагнум урс хъуына
музей музей
музыка музыкæ
муравей мæлдзыг
муравейник мæлдзыджыты гу-
   бакк
метель тымыгъ
мухоловка бындзмар
мушмула мугæ
мышиный горошек хохаг 
   хъæдур

Н
наблюдение цæстдард
насекомое уырынгон, саск
населённый пункт цæрæн бы-
   нат 
народное творчество адæмон  
   сфæлдыстад
небо арв
незабудка ма-рох-кæн
нога къах
нож кард
ножницы хæсгард
нос фындз
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осина урс гæды бæлас
осока дзала

П
памятка зæрдылдаринаг
памятник цыртдзæвæн
папоротник цил 
пастушья сумка дзындзалæг 
пар тæф
парк парк
перегной фаджыс, æмбыдмæр
перемена переменæ (улæфты 
   рæстæг) 
перепёлка уæрцц
перец цывзы
персик алтъами
пещера лæгæт
печень игæр 
пила хырх
пихта соцъи, чъиуназ
пиявка цъулбер
планета планетæ
плод дыргъ
площадь фæзуат
погода боныхъæд
подводная лодка 
   дæлдондзæуæг нау
подснежник малусæг
подсолнечник æхсынæн
поезд поезд
поколение фæлтæр
поле быдыр
полёвка быдираг мыст
почва мæр
поселение цæрæнбынат
пословица æмбисонд
поползень – бырдзиу
попугай тути
почка бæласы къуыбыр
правило фæткæвæрд
предки рагфыдæлтæ
пресмыкающиеся хилджытæ
прибор гарзæг
приметы цæстдаргæ æрдзон 

   фæзындтæ 
природа æрдз; природа живая  
   цардæгас æрдз; природа не-
   живая æдзард æрдз; природ-
   ные богатства æрдзон хъæз-
   дыгдзинæдтæ 
прогулка тезгъо
продукты питания хойрæгтæ
произведение искусства аива- 
   дон уацмыс
просо еуу
птица маргъ
птичья кормушка цъиуты 
   хæрæндон 
пузырчатка тæппузгæрдæг
путешествие балц
пшеница мæнæу
пчела мыдыбындз
пырей æхсæнгæрдæг

Р
равнина фæзбыдыр
радуга арвæрдын
ракета ракетæ
растение зайæгой; 
ребёнок сывæллон
режим дня боны фæтк 
река цæугæдон
рис пырындз
рогоз бийыны хъæз
родина райгуырæн бæстæ
родители ныййарджытæ
родник суадон
родственник хæстæг
рожь цъой, хлепа
роса æртæх 
рука къух
рукотворный мир къухæйконд
   дуне
ручей къададон (чысыл цæугæ-
   дон)
рыба кæсаг
рысь стай
рябина цъуй
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рябчик дзыгъуыркарк
ряска малгæрдæг

С
сад дыргъдон
сакля хохаг хæдзар
самолёт хæдтæхæг
самочувствие хинкъарындзинад 
свет рухс
свёкла цæхæра
свойства æууæлтæ 
связь бастдзинад
север цæгат
село хъæу
семена мыггæгтæ 
семечковые культуры 
   мыггагджын культуртæ
семья бинонтæ
сердце зæрдæ
синица бургуыбын дзывылдар
сирень сирень
скворец сауцъиу
склон фахс
скребок авгхафæн
слепень дзынга
слива чылауи
слизень сæтæлæг
смерч зилгæ уад
смородина хъæлæрдзы
снег мит
снегирь митмитгæнаг
снежинка миты гæлæбу
снежные хлопья миты тыфыл-
   тæ
соболь сыбираг сæлавыр
сова уыг
сойка хиуа 
сокол уари
солнце хур
соловей булæмæргъ
соломина хъæмпы хал 
сорго цъылинаг
сорняк хæмпæлгæрдæг
сосна нæзы

соцветие æмдидин
спасибо бузныг
спина фæсонтæ
стебель зайæгойы зæнг
стих æмдзæвгæ
страна бæстæ
стрекоза цъырцъыраг
стрелолист фатсыф
стриж чъима
строитель аразæг
сурепка хуымыхыцы
суша сурзæхх

Т
театр театр
тело буар
температура температурæ 
тепло хъарм
термометр термометр
тетерев къуырмагарк
тис заз 
тля бæласы сыст
травоядное животное халхор 
   цæрæгой
травянистое растение кæр-
   дæгхал зайæгой 
транспорт транспорт
тростник хъæз
трясогузка урс дзывылдар
туловище гуыр
туман мигъ
тур дзæбидыр
туча сау мигъ
тысячелистник минсыфон

У
уголь æвзалы
уж бурхъус калм
улица уынг
ураган тыхджын уад
урожай тыллæг
устье донæфтæн
ухо хъус
учреждение куыстуат
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ущелье ком

Ф
фабрика фабрикæ, фабрик
фасоль хъæдур
фиалка æрвдидин 
флаг тырыса
фрукты дыргътæ

Х
хвойное дерево хихджын бæлас
хвощ назгæрдæг
хвоя хихтæ
хищник тугдзых
хлопчатник бæмбæг 
хлорофилл хлорофилл
хозяйство хæдзарад
холм къуыбыр
хомяк хъулон уыры
храм аргъуан

Ц
цапля кæсаглас
цветок дидинæг

Ч
человек адæймаг
червь уаллон
черёмуха къæбырттæг
черника саунæмыг
чертополох хæрæгсындз
чешуйки зайæгойы къуыбыры 
   цъар 
чибис гоппой
чум чум (цæрмæттæй æмбæрзт 
   цатыр)

Ш
шалаш халагъуд
шея къубал
шиповник уагъылы
шишка гуыркъо
школа скъола
шмель дыдынбындз 

шторм шторм, денджызон уад
 
Щ
щётка щёткæ
щука хихор

Э
экология экологи

Ю
юг хуссар
юрта юртæ, нымæтæй æмбæрзт 
   цатыр

Я
яблоко фæткъуы
яблоня фæткъуы бæлас 
явление природы æрдзон фæ-
   зынд 
ягода гагадыргъ
язык æвзаг
ясень кæрз
ячмень хъæбæрхор
ящерица гæккуыри
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