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Перспективное планирование части, 

формирования участниками 

образовательных отношений по ознакомлению 

дошкольников с миром природы. 

 

(Парциальная программа С.Н.Николаевой  

 «Юный эколог»). 
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Период Тема Цель Источник 

Сентябрь 

Первая неделя 

Во саду ли, в огороде. Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах; учить узнавать их и 

правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать общие 

представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из них. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.36 

Экологическая тропа осенью (на улице) Расширять представление  об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окрущающей 

действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и 

животных. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.38 

Вторая неделя 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории детского 

сада. 

Знакомство с разнообразием цветущих 

растений, их строением и  

особенностями. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.19 

Третья неделя 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями (продолжение). 

Знакомство с разнообразием цветущих 

растений, их строением и  

особенностями. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.20 

Недельный цикл наблюдений за 

сезонными явлениями природы 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, находить 

картинки с их изображением, развитие 

наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.21-26 

Четвертая неделя 
Цикл наблюдений за цветущими 

растениями (продолжение). 

Знакомство с разнообразием цветущих 

растений, их строением и  

С.Н.Николаева  

Парциальная 
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особенностями. программа «Юный 

эколог» стр.27-28 

ОД « К ребятам приходит Айболит» Расширение представлений об овощах, 

воспитание интереса к своему здоровью» 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.28 

Чтение рассказа Е.И.Чарушина «Никита 

– охотник» 

Знакомство с произведением 

Е.И.Чарушина 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.32 

Октябрь  

Первая неделя 

Продолжение чтения рассказа 

Е.И.Чарушина «Никита-охотник» 

Осмысление литературного 

произведения. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.33-35 

Берегите,  животных! (4 октября – 

Всемирный день животных) 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного 

края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.41 

Вторая неделя 

ОД «Фрукты и овощи» Расширение представлений об овощах и 

фруктах. Развитие сенсорных ощущений. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.36 

Совместная работа в уголке природы. Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений. Развитие наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.39 
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Третья неделя 

ОД «Изготовление пособия для игры 

«Вершки и корешки»». 

Уточнение представлений об овощах, их 

строении, месте выращивания. Развитие 

навыков аппликации. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.41 

Недельный цикл наблюдений за 

сезонными явлениями природы. 

Формировать умения замечать сезонные 

изменения в природе, находить картинки 

с их изображением. Развитие 

наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.42-43 

Игра «Вершки и корешки» Уточнение представлений об овощах, 

обучение навыкам дидактической игры. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.41 

Четвертая неделя 

ОД «Что растет в лесу» Формирование  первоначальных 

представлений о лесе, развитие 

эстетического восприятия. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.45 

Чтение рассказа Е.И.Чарушина 

«Воробей». 

Знакомство детей с природоведческой 

литературой 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.48 

Ноябрь 

Первая неделя 

Совместная работа в уголке природы. Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений в уголке природы. Развитие 

наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.48 

ОД «Кто  живет в лесу?». Расширение представлений детей о лесе. С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.50 

Чтение рассказов Е.И.Чарушина «Заяц», Знакомство детей с природоведческой С.Н.Николаева  
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«Лиса», «Волк». литературой, с творчеством 

Е.И.Чарушина. 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.52-53 

Вторая неделя 

Совместная работа в уголке природы. 

Начало подкормки зимующих птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений в уголке природы, для птиц на 

участке. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.53-55 

ОД «В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с коровой, козой и 

свиньей). 

Расширение представлений о домашних 

животных, их жизни рядом с человеком. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.56 

Чтение детям рассказа Е.И.Чарушина 

«Коза». 

Уточнение представлений о козе. С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.58-59 

Третья неделя 

Совместная работа в уголке природы. 

Подкормка зимующих птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений в уголке природы, для птиц на 

участке. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.62 

Недельный цикл наблюдений за 

сезонными явлениями природы. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, находить 

картинки с их изображением. Развитие 

наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.62-63 

ОД «Пернатые друзья» Формировать представление о зимующих 

и перелетных птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность, 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.49 
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желание заботиться о птицах. 

Четвертая неделя 

Совместная работа в уголке природы. 

Подкормка зимующих птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений в уголке природы, для птиц на 

участке. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.63-64 

ОД «В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с лошадью и овцой). 

Расширение представлений о домашних 

животных, их жизни рядом с человеком. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.64-65 

Декабрь  

Первая неделя 

Совместная работа в уголке природы. 

Подкормка зимующих птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений в уголке природы, для птиц на 

участке. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.66 

Цикл наблюдений за сосной и елочкой. Формирование представлений о хвойном 

дереве, бережного отношения к нему. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.67-69 

ОД «В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с кошкой и собакой). 

Расширение представлений о домашних 

животных. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.69-71 

Вторая неделя 

Совместная работа в уголке природы. 

Подкормка зимующих птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений в уголке природы, для птиц на 

участке. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.71 

Цикл наблюдений за сосной и елочкой 

(продолжение). 

Формирование представлений о хвойном 

дереве, бережного отношения к нему. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.71-72 
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ОД (комплексное) «Коллективное 

изготовление альбома «Ёлочка»». 

Расширение представлений о бумаге, её  

свойствах и значении, развитие навыков 

аппликации. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.73-75 

Третья неделя 

Совместная работа в уголке природы. 

Подкормка зимующих птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений в уголке природы, для птиц на 

участке. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.75 

Цикл наблюдений за сосной и елочкой 

(продолжение). 

Формирование представлений о хвойном 

дереве, бережного отношения к нему. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.77 

ОД «Покормим птиц» Расширять представления о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. 

Формировать желание заботиться  о 

птицах в зимний период. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.53 

Четвертая неделя 

Совместная работа в уголке природы. 

Подкормка зимующих птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений в уголке природы, для птиц на 

участке. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.78 

Подготовка и проведение новогоднего 

праздника для детей в группе. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

новогоднему празднику. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.78 

Январь  

Первая неделя Цикл наблюдений за льдом, водой, Знакомство со свойствами льда, воды, С.Н.Николаева  
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снегом. снега. Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.81-83 

ОД «Зимние явления в природе». Расширять  представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания 

о зимних месяцах, Активизировать 

словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Учить получать знания о 

свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.57 

Вторая неделя  

Совместная работа в уголке природы. 

Подкормка зимующих птиц. 

Формирование практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений в уголке природы, для птиц на 

участке. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.83 

Цикл наблюдений за елочкой  и водой 

(продолжение). 

Развитие интереса к природе, 

наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.84-85 

ОД «В гостях  у курочки  Рябы» 

(знакомство с птичьим двором). 

Формирование представлений о 

домашней птице. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.85-86 

Третья неделя 

Совместная работа в уголке природы. 

Подкормка зимующих птиц. 

Закрепление практических навыков по 

созданию необходимых условий для 

растений в уголке природы, для птиц на 

участке. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.86 

Недельный цикл наблюдений за 

сезонными явлениями природы; 

зимующими птицами, за водой и снегом 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, находить 

картинки с их изображением. Развитие 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 
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(продолжение), ведение календаря 

природы. 

умения различать виды зимующих птиц, 

особенности их внешнего облика. 

Знакомство со свойствами воды и снега. 

Развитие наблюдательности. 

эколог» стр.87-89 

Досуг «Цыплята и утята». Уточнение представлений о домашней 

птице. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.90 

Четвертая неделя 

Подкормка птиц. Наблюдение за 

птицами. 

Развитие умения различать виды 

зимующих птиц, особенности их 

внешнего облика и поведения. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.91-92 

Наблюдение за водой и снегом 

(продолжение). 

Знакомство со свойствами воды и снега, 

развитие наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.93 

ОД «Кому нужна вода?» Уточнение представлений о свойствах 

воды и особенностях её использования. 

Развитие трудовых навыков. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.93-95 

Февраль  

Первая неделя  

Подкормка птиц. Наблюдение за 

птицами. 

Развитие умения различать виды 

зимующих птиц, особенности их 

внешнего облика и поведения. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.95-97 

Посев овса для подкормки птиц. Формирование навыков выращивания 

растений. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.96 

ОД « Путешествие по зимнему лесу». Расширение представлений о лесе, жизни С.Н.Николаева  
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его обитателей зимой. Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.99-102 

Вторая неделя 

Подкормка птиц. Наблюдение за 

птицами. Выращивание овса. 

Уточнение представлений о птицах, 

формирование навыков выращивание 

растений. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.102 

ОД «Айболит в гостях у детей». Формирование у детей представлений о 

ценности здоровья, уточнение 

представлений о пользе фруктов, лука. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.103-106 

Цикл наблюдений за прорастающим 

луком, Ведение календаря. 

Развитие умения замечать изменения в 

росте растений. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог»  

Третья неделя 

Подкормка птиц. Наблюдение за 

попугаем. 

Уточнение представлений о птицах, 

развитие наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.98 

Недельный цикл наблюдений за 

сезонными явлениями природы. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, находить 

картинки с их изображением. Развитие 

наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.108 

Наблюдение за луком (продолжение). Развитие способности замечать 

изменения в росте растений. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.109 

Четвертая неделя 

Подкормка птиц. Наблюдение за 

попугаем. Выращивание овса и лука. 

Уточнение представлений о птицах. 

Формирование навыков выращивания 

растений. Развитие наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 
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эколог» стр.110-112 

ОД «Посещение зоопарка». Формирование представлений о диких 

экзотических животных. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.112-114 

Март  

Первая неделя 

Подкормка птиц. Наблюдение за 

птицами. 

Уточнение представлений о птицах, 

воспитание бережного отношения к ним. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.115 

ОД «Мир комнатных растений».  Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказывать о 

профессиях, связанных с уходом 

комнатных растений. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.66 

Вторая неделя 

Наблюдение за луком (продолжение). Уточнение представлений об условиях, 

необходимых для роста лука. Развитие 

наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.117-118 

Чтение стихотворения В.Берестова 

«Корзинка». 

Расширение представлений  о весенних 

цветах. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.121 

ОД «Где обедал воробей?» Уточнение представлений о животных 

зоопарка. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.118-119 

Третья неделя 
Недельный цикл наблюдений за 

сезонными явлениями природы. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, находить 

С.Н.Николаева  

Парциальная 
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картинки с их изображением. Развитие 

наблюдательности. 

программа «Юный 

эколог» стр.120-121 

Наблюдение за луком (продолжение). 

Наблюдение за ветками дерева в вазе. 

Уточнение представлений об условиях, 

необходимых для роста лука. Развитие 

наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.122-123 

ОД «Водные ресурсы Земли». Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о 

пользе воды в жизни человека, животных 

и растений. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.69 

Четвертая неделя 

Выращивание овса. Цикл наблюдений 

за морской свинкой. 

Формирование представлений о морской 

свинке, бережного отношения к ней. 

Развитие наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.123-124 

ОД «Советы Айболита». Расширение представлений о ценности 

здоровья. Формирование представлений 

о жизни комнатных растений весной. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.124 

Апрель  

Первая неделя 

Посев овса. Наблюдение за морской 

свинкой. Наблюдение за ветками в вазе. 

Формирование представлений о морской 

свинке, бережного отношения к ней. 

Уточнение представлений об условиях, 

необходимых для роста растений. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.127-129 

Цикл наблюдений за мать-и-мачехой Уточнение представлений об условиях С.Н.Николаева  
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(первоцветами). жизни и роста растений. Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.129 

ОД «Леса и луга нашей родины». Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представление о растениях 

и животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. 

Развивать познавательную активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.71 

Вторая неделя 

Наблюдение за морской свинкой, 

ветками в вазе, мать-и-мачехой на 

участке. 

Развитие у детей интереса к природе, 

бережного отношения к растениям и 

животным, способности замечать 

изменения в росте растений и связывать 

их с условиями жизни. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.132-133 

Проращивание семян для выращивания 

цветов. 

Закрепление практических навыков 

выращивания растений из семян. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.127 

ОД «Весенняя страда». Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. Активизировать 

словарный запас (весенняя страда, 

комбайн, агроном и т.д.). развивать 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.73 
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любознательность, инициативу. 

Третья неделя 

Недельный цикл наблюдений за 

сезонными явлениями природы. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, находить 

картинки с их изображением. Развитие 

наблюдательности. Расширение 

представлений о весенних растениях. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.135-136 

Акция «Украсим  Землю цветами». Развитие практических  умений по 

выращиванию растений. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.137 

Четвертая неделя 

Наблюдение в уголке природы, за мать-

и-мачехой (продолжение). 

Развитие у детей интереса к природе, 

бережного отношения к растениям. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.139-141 

ОД «Весна в лесу». Расширение представлений о лесе, жизни 

его обитателей весной. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.141-144 

Чтение рассказа Е.И.Чарушина «Про 

зайчат». 

Расширение представлений о писателе. С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.144 

Май  

Первая неделя 

Наблюдения за цветущими растениями, 

насекомыми и птицами на участке. 

Расширение представлений о растениях и 

животных ближайшего окружения, 

развитие интереса к природе и 

наблюдательности. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог»  

Природный материал – песок, глина, 

камни. 

Закреплять представления детей о  

свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 



15 
 

материалам. Показать, как человек может 

использовать песок, глину и камни для 

своих нужд. Формировать умение 

исследовать свойства природного 

материалов. Развивать познавательный 

интерес.  

саду» стр.74 

Вторая неделя 

Прогулка к пруду. Знакомство с водоемом и его 

обитателями. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.149 

ОД «Солнце, воздух и вода  - наши 

верные друзья» (прохождение 

экологической тропы). 

Расширять представление о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать 

интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Побуждать 

чувство радости, умение видеть красоту. 

Любоваться красотой окружающей 

природы. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.77 

Третья неделя 

Недельный цикл наблюдений за 

сезонными явлениями природы. 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, находить 

картинки с их изображением. Развитие 

наблюдательности. Расширение 

представлений о весенних растениях. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.151 

ОД «В мире насекомых». Познакомить детей с существенными 

признаками насекомых, развивать 

умения делать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными объектами. Развивать 

интерес к насекомым, желание узнать о 

Интернет - ресурс 
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них интересную информацию. 

Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение ко всему живому на 

Земле. 

Четвертая неделя 

Недельный цикл наблюдений за 

сезонными явлениями природы 

(продолжение). 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения в природе, находить 

картинки с их изображением. Развитие 

наблюдательности. Расширение 

представлений о весенних растениях. 

С.Н.Николаева  

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» стр.151 

ОД «Будь другом природе». Формировать эмоциональное 

положительное отношение к 

окружающему миру и природе;  

развивать логическое мышление, 

воображение, активизация и обогащение 

словаря детей, существительными, 

прилагательными, глаголами по теме 

занятия;  систематизировать и уточнить 

представления о свойствах воды и 

воздуха. 

Интернет - ресурс 
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