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Библиографическое описание методической продукции: 

Томашевич Т. Г. Путешествие в бионику. Рабочая тетрадь.-Ярославль, «Канцлер», 2019. – 90с. 

 

Аннотация методической продукции: 

    Одной из проблем, появившейся в ходе работы по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам естественнонаучной направленности по бионике, стало 

отсутствие «Рабочей тетради» - методической продукции, необходимой для детей в ходе 

учебных занятий. 

Цель создания «Путешествие в бионику. Рабочая тетрадь» – стремление автора, 

систематизировав апробированный текстовой материал, включить его в образовательный 

процесс в 2019-2020 учебном году, в изданную «Рабочую тетрадь», тем самым активизировать 

работу детей в ходе занятий. 

В издании затрагиваются вопросы истории, теории и бионических открытий, осуществляется 

ориентация обучающихся на установление межпредметных связей, способствующая развитию 

общего кругозора воспитанников, мышления, творческих способностей обучающихся. 

 

Составитель и автор материала: 

Составитель «Путешествие в бионику. Рабочая тетрадь» Томашевич Татьяна Гарриевна, 

методист муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Городского центра технического творчества» города Ярославля. Она является одновременно 

автором данных материалов. Место издания – ярославское издательство «Канцлер», 2019 год.  

В учебном пособии «Путешествие в бионику. Рабочая тетрадь» - 90 страниц.   

Издание имеет УДК 82-1, ББК 84, Т56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. Введение. 

 

Цель и задачи 

«Путешествие в бионику. Рабочая тетрадь» - учебное пособие, адресованное 

обучающимся и предназначенное в ходе занятий не только для чтения текстов, но и выполнения 

творческих заданий к ним. Ребёнку предоставлена уникальная возможность индивидуально 

проявить себя как самостоятельного знатока науки по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам объединения «Бионика». 

Основная цель создания данного учебного пособия - стремление автора включить его в 

образовательный процесс в 2019-2020 учебном году, активизировав с помощью «Путешествие в 

бионику. Рабочая тетрадь» учебные занятия по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам естественнонаучной направленности, реализуемых в МОУ 

ДО «Городской центр технического творчества»: 

- «Введение в бионику»; 

- «Основы бионики»; 

- «Бионические загадки»; 

- «Бионика – наука величайших возможностей». 

Задачами создания данного методического учебного пособия являются следующие:  

1. Повышение качества реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности, реализуемых в МОУ ДО «Городской центр 

технического творчества». 

2. Владея содержанием программного материала по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам естественнонаучной направленности по бионике, придумать 

творческие задания по объектам природы или их техническим аналогам; 

2. Систематизировать в алфавитном порядке составленную авторскую содержательную часть 

методического учебного пособия; 

3. Напечатать в издательстве «Канцлер» «Путешествие в бионику. Рабочая тетрадь» для 

включения в практическую образовательную деятельность с обучающимися естественнонаучной 

направленности. 

Обоснование актуальности 

Актуальность и своевременность в создании методического учебного пособия 

«Путешествие в бионику. Рабочая тетрадь» состоит в том, что оно является дополнением и 

приложением к разработанным, апробированным и получившим положительные рецензии 

программам по бионике (ФГБОУВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского», заведующая кафедрой биологии и методики преподавания 

естественно-географического факультета, канд.биол.наук, доц. Анашкина Е.Н.). Поэтому 

возникла потребность к изданию этого методического материала именно в настоящее время. 

 

 

 



Обоснование наиболее значимых положений, взятых за основу разработки методических 

материалов 

     «Путешествие в бионику. Рабочая тетрадь» – это учебное пособие для работы с детьми и 

рекомендуемый педагогам естественнонаучной направленности методический продукт по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам. 

     Работа с «Путешествием в бионику» - конкретная деятельность в организации учебного 

процесса в условиях дополнительного образования. Почему жанр путешествия? Попытаемся 

заглянуть вместе со спутниками-детьми в нескончаемый «дорожный калейдоскоп бионических 

открытий» разных стран и времён, создадим карту наших путешествий. «Необыкновенные 

путешествия» - так назвал некогда серию своих географических романов французский писатель 

Жюль Верн. Именно его произведения воодушевили К. Э. Циолковского и увлекли полётами, 

изучением Вселенной. 

      Образ родных мест остаётся в памяти человека, а всей страны, возникающий в детские годы, 

непрестанно обогащается.  В учебном пособии содержится один из вариантов технологий 

формирования бионической культуры у детей. Технология построена на организации 

взаимодействия обучающихся с природой как ближайшего, так и отдалённого окружения. 

Несомненно, более пристальное внимание уделяется тому, что растёт и кто живёт рядом с 

детьми. Девиз, включённый в качестве примера в «Рабочей тетради», - «Будем изучать 

окружающий нас край активнее!» 

        На обороте титульного листа в краткой форме раскрывается назначение «Путешествия в 

бионику». «Наша цель: огромное стремление и желание донести до любознательных и упорных 

читателей чувство восхищения миром, грандиозной постройкой, которая называется ПРИРОДА. 

Призвать обучающихся беречь и изучать окружающую среду, открывая загадочные тайны 

и создавая полезные для человечества сооружения, устройства, приборы». Цель бионики – 

сделать мир людей ещё более удобным при помощи техники, созданной внимательным 

изучением живой природы. 

Обоснование принципов отбора содержания 

       В содержание  рабочей тетради включены  материалы из книг автора – Томашевич Татьяны 

Гарриевны.  Перед педагогом стоит задача: показать обучающимся разнообразие природных 

объектов, явлений, помочь детям понять, что всё живое нуждается в глубоком изучении и в 

умелом применении на благо человека, потому что бионика – это наука, использующая знания о 

живой природе для решения технических задач. Главная задача представленной технологии – 

формирование у обучающихся осознанно-правильного отношения к объектам 

природы.Вдумчивое чтение «Путешествие в бионику» перемежается с наблюдениями, 

беседами,разработкой чертежей, эскизов, составлением презентационных работ, составлением 

текстов, сравнениями, доказательствами, выводами, просмотром видеосюжетов, чтением книг, 

моделированием, проектированием, интеллектуально-познавательными играми. Логика этой 

системы задаётся и сезонными событиями в природе: осень, зима, весна, лето. Одним из главных 

методов воспитания является слово, его правильное использование в различных формах работы с 

обучающимися. В данной технологии словесный метод связан прежде всего с чтением 

«Путешествия в бионику».  

 Полный текст методического учебного пособия «Путешествие в 

бионику. Рабочая тетрадь» приведен в конце документа. 



          Структура методического продукта проста: слова расположены в алфавитном порядке (от 

А до Я), постранично, что не мешает их применению неоднократно, дополняя и углубляя 

тематически в зависимости от изучения материала или возникшего желания к углублённому 

продолжительному изучению конкретного вопроса или объекта.  Появляющиеся в процессе 

образовательной деятельности темы для бесед могут внепланово вызвать повторный интерес к 

обращению конкретных страниц «Путешествия в бионику». 

Примерный алгоритм учебной работы на занятии: 

- читаем внимательно заголовки, ориентируемся в алфавите; 

- читаем самостоятельно предложенный прозаический или стихотворный текст; 

- читаем выразительно вслух (при необходимости); 

- учимся слушать других обучающихся и педагога; 

-учимся разбираться в теоретическом материале: рассуждаем, сравниваем и сопоставляем; 

- готовим устное высказывание; 

- сочиняем; 

- излагаем связный письменный ответ по теме; 

- учимся и играем в интеллектуально-познавательные игры; 

- рисуем; 

- используем ресурсы Интернета; 

- анализируем выполненные задания; 

-  применяем полученные знания в новой учебной ситуации. 

        Чтение, чаще всего неоднократное, вопросы по тексту, при необходимости пояснения 

педагога, рассуждения, беседы по теме – всё это разные формы речевой деятельности, которые 

позволяют понять новую информацию и обнаружить свое понимание чаще всего недоступных 

для наблюдения природных объектов. Особое внимание следует уделить такой форме работы как 

занятия итогового, обобщающего, углубляющего познавательного типа, на которых у детей 

формируются важные представления по бионике, понимание того, как человек изучает и 

применяет полученные ранее биологические знания в техническом мире.  Наибольшее значение 

имеет логика проведения игр или бесед с детьми – чёткая последовательность вопросов, 

помогающая понять причинно-следственные связи, сформулировать выводы, сделать обобщения, 

перенести знания в новую ситуацию и записать самое важное в «Рабочую тетрадь».  

        Ключевое значение имеет систематическая практическая деятельность обучающихся в 

тетради. В течение обучения по программе «Путешествие в бионику» тетрадь будет пополняться 

новой информацией. В издании представлены на 90 страницах конкретные слова с дальнейшим 

переходом к вопросам бионической направленности. 

 

Предполагаемый результат 

 

      Следует отметить, что «Путешествие в бионику. Рабочая тетрадь» – это целостная система 

изучения бионики обучающимися. Её реализация на практике в течение года поднимает уровень 



бионической культуры, обеспечивает существенный сдвиг в личностном росте обучающихся по 

«Программе» в целом. 

         В «Рабочую тетрадь» включены задания, которые помогут обучающимся вдумчиво читать 

предложенный материал, выполнять задания творческого характера. Она включает в себя как 

информационный (новые знания) блок, так и контролирующий (задания для проверки 

полученных знаний и умений, задания для самостоятельной работы), вместе с тем понятна, 

доступна и интересна детям, выполняет ряд важных функций в учебном процессе: 

Функция методического 

продукта 
Результат 

Обучающая 
 Предполагается формирование необходимых знаний и умений 

по изученным темам ДООП 

Развивающая  

Способствует развитию устойчивого внимания в ходе занятия. 

Благодаря рабочей тетради легче воспринимается материал. Она 

может быть инструментом в развитии мышления через 

специально разработанные задания творческого характера 

Воспитывающая 
Воспитание аккуратности в ведении, оформлении тетради 

(почерк, выполнение записей, рисунков, чертежей, таблиц)  

Рационализирующая Рациональная организация учебного времени и учебных занятий 

Контролирующая Может быть использована для контроля  

 

Применение тетради требует от педагога вдумчивого подхода.Так как содержательная 

часть пособия - один из способов активизации учебной деятельности, то «Путешествие в 

бионику. Рабочая тетрадь» может быть рекомендована и педагогам дополнительного 

образования для использования в обучении по другим дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам естественнонаучной направленности.  

Преимущества использования рабочей тетради: 

1. Исключается необходимость тратить время на отдельные записи по темам. 

2.  Тетрадь на печатной основе дает возможность провести обучающемуся определённую 

подготовку на занятии. 

3.  Позволяет самостоятельно максимально приложить свои способности для выполнения 

заданий, что способствует более качественному усвоению изучаемого материала. 

4. Тетрадь может содержать большое количество рисунков, наклеек, что способствует более 

полному восприятию получаемой информации, а в итоге – более прочному запасу знаний. 

 

Основная часть 

    «Рабочая тетрадь» представляет собой систему структурных компонентов, состоящих из 

текстов и аппарата организации усвоения (вопросы и задания, систематизирующие обобщающие 

таблицы), аппарата ориентировки (оперативное нахождение материала в содержании тетради 

(страницы, алфавитное расположение текстов).  

      «Рабочая тетрадь» многофункциональна, она необходима для: 

- расширения границ предмета изучения, потому что сама наука бионика синтетична, 

сформировалась на базе биологических и технических знаний, для использования 

межпредметных связей; 



- обучения написанию миниатюр, развитию речевых навыков и овладению разными видами 

речевой деятельности; 

- обучения детей рациональному использованию учебного времени, активизации 

самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения как теоретического, так и 

практического материалов, повышению эффективности занятия; 

- формированию у обучающихся навыков выполнять аргументированный отбор полученных 

идей, планировать свою работу, оценивать и публично представлять результаты учебной и 

творческой деятельности. 

           Язык изложения текстов доступен для возрастной аудитории – обучающихся по 

программам объединения «Бионика». 

Познакомимся с основными видами заданий, включёнными в «Путешествие по бионике. 

Рабочая тетрадь»: 

     Какой Вы представляете эмблему бионики? 

     Как Вы думаете, каков девиз науки? 

     Что из услышанного и увиденного на занятиях Вас больше всего удивило? 

     Предложите Ваше решение предложенной проблемы. 

     Нарисуйте на странице дорогу Вашего путешествия. 

     Придумайте свою обложку тетради по бионике 

Прочитайте первые буквы предложения: Будем исследовать окружающий нас интересный 

край активнее! Пусть это будет нашим девизом. А какой придумаете Вы сами? 

Выделите в стихотворном тексте вид техники. Аналогию с кем из мира природы Выможете 

провести? Изобразите эти предметы на бумаге. 

Продолжите, приведя свои примеры: 

Давайте порассуждаем о том, что только что прочитали. Выскажите Ваши мысли: 

Из каких материалов строят дома? Какие необычные здания Вы видели, знаете?В чём 

особенности их создания? 

Напротив стихотворения разместите Ваш рисунок. 

Изучая темы, заполняем таблицу:«Из истории науки бионики». 

 

А теперь, друзья, найдите и запишите историю изобретения технического устройства,которое 

нравится Вам. Какие природные объекты «помогли» создать технику? 

Запишите на одной стороне карточки название биологического объекта, а на другой – 

технический аналог, который создан человеком. Так мы систематизируем наши знания по 

бионике. 

А какие природные объекты послужили прообразами для создания других изобретений 

человечества? 

Давайте внимательно изучим растительность болотной территории. 



Дорогие ребята! Люпинчик – наш сказочный герой музея. Познакомьтесь с одним из его 

приключений. Продолжите эту сказку. Придумайте свою сказочную историю. 

Запишите историю создания нашего музея «Бионика». 

У каких насекомых в окраске встречаются предупреждающие знаки? 

Осторожно откройте пакетики свёрнутой бумаги. Что Вы обнаружили в них? Попытайтесь 

подбросить находящийся там предмет. Какова траектория его полёта? Траектория падения?  Что 

напоминает это Вам? Какие сравнения возникают? Какие появляются ассоциации? 

Назовите популярных обитателей речных водоёмов.  Собери интересные факты об условиях их 

жизни. 

Продолжите заполнение предложенной таблицы. 

Составьте «Календарь праздников» технических устройств, используемых человеком в быту. 

Вам предлагается выполнить командную работу по теме «Бионические загадки». 

Представьте, чтоВам рекомендованы две темы: «Этажи океана» или «Этажи леса». Выберите 

любую из них и подготовьте сообщение, используя найденные материалы по теме «Бионика». 

Выполните зарисовки и другие задания.    

      Ниже даны примеры работы со словами – природными или техническими объектами, 

опубликованными в «Путешествие в бионику. Рабочая тетрадь» с указанием страницы и 

отдельными выдержками информационного содержания: 

Бук

ва 
Тема Слово Информация для работы по теме 

А 

Обитатели океанов Акула Кожный покров акулы, его шероховатость, 

неприятная бактериям. Создание покрытий для 

поручней и прочих поверхностей. Сокращение 

распространения болезнетворных бактерий. 

Строительство, 

материалы 

Асфальт Автомобильные дороги покрываются специальным 

составом для более комфортного движения.   

Принципы бионики 

 

Аквариум Обитатели искусственной среды, созданной 

человеком, наблюдения за ними. 

Исследование 

океанов 

Акваланг Погружение человека под воду на глубину в 

особомснаряжении – запасы сжатого воздуха 

хранятся в баллонах. 

 

Б 

 Семейство 

«Бобовые»  

 

Боб 

 

«Упаковка семян». Сани-бобы для олимпийских 

зимних игр в соревнованиях по бобслею. 

Животные- 

архитекторы 

Бабочка Электронные чернила с яркими насыщенными 

цветами и высокой скоростью реакции - на крыльях 

бабочки 

Животные- 

архитекторы 

Бобр Строительство плотин, шлюзов. 

Строительство, 

материалы 

Бамбук  Крепкий, прочный, лёгкий представитель семейства 

злаковых культур. Строительство мостов, домов и т. 

д. 

Строительство, 

материалы 

Бетон Полезный строительный материал, прочный, 

устойчивый, изготавливают из портландцемента, 

воды, песка, гравия или измельчённых камней в 



определённых пропорциях. 

Исследование 

океанов 

Батискаф Спускаемый подводный аппарат как технический 

объект для исследования водной среды. 

Строительная 

техника 

Бульдозер Аналогии созданной человеком техники с миром 

природы, например, носорог. 

В 

Транспортные 

средства 

Вертолёт Стрекоза стала прообразом вертолёта, вдохновила 

конструкторов на его создание. В частности, явление 

флаттера – инженерное решение этой проблемы 

давно придумала природа – подобное утолщение есть 

на крыльях стрекозы. 

Из истории науки 

бионики 

Время  Сутки и календарный год – эти единицы зависят 

напрямую от вращения планеты: Земля совершает 

один оборот вокруг собственной оси за сутки. А за 

солнечный год один раз огибает Солнце. 

Транспортные 

средства 

Велосипед История создания данного вида транспорта, 

природные аналоги. 

 Техника 

безопасности 

Воля Воспитание воли, формирование характера человека. 

Терпение и труд всё перетрут. 

Г 

Формообразование Груша  Грушеобразные гнёзда у ос. Техническая загадка: 

«Висит груша – нельзя скушать» (лампочка). 

Медицина Глаз Глаз человека как уникальный оптический аппарат, 

подобный строению фотоаппарата.  

Строительство Гигант Слова-синонимы для подробного и детального 

описания строительных или природных объектов. 

Семейство кошачьих Гепард Робот-гепард, идеальная конфигурация ноги гепарда, 

попытки создания аналога. 

Природа Гербарий Коллекция подготовленных к хранению растений в 

специальном альбоме. Растение (рассказ о растении, 

бионические особенности). 

Д 

Исследование 

океанов 

Дельфин Ультразвуки, роль их для дельфинов 

Строительные 

материалы 

Деревья Дерево как традиционный строительный материал. 

Основа крыш – дерево. Толстые стенки из 

целлюлозных волокон. Вертикальное решение 

архитекторов по строительству городов. «Город-

башня» Шанхай, Китай. Принцип конструкции 

дерева. Кипарис. 

Е 
Хвойные породы Ель и др. Близкий родственник сосны, иглы, их разновидности. 

Можжевельник, пихта, лиственница, кедр. 

Ё 
Обитатели леса Ёж Ель на ёжика похожа: ёж в иголках, ёлка тоже. 

Ж 

Из истории науки 

бионики 

Журн. 

«Юный 

натуралист

» 

№6 за 1971 год 

Е Сапарина «Как жук колесо изобретал» - 

бионические открытия Знакомство с содержанием. 

З 

Конструкции 

растений 

Злак Яркий пример шубной архитектурной бионики – 

полная аналогия строения стеблей злаков и 

современных высотных сооружений 

И 

Из истории науки 

бионики 

История 

бионики 

Прародитель бионики – Леонардо да Винчи (1452-

1512) – талантливый итальянский изобретатель, 

архитектор, художник. 

Эмблема науки. Сказки, легенды Леонардо да Винчи. 



К 

Приборы Компас Устройство, облегчающее ориентирование на 

местности путём указания на магнитные полюса 

Земли и определение сторон света. История создания 

компаса. 

Исследование 

океанов 

Кашалот Подушка воска. Назначение. 

Обитатели вод Крокодил Модели как прототипы 

Конструкции 

растений 

Кукуруза Превращение семяпочек в зёрна – жилой дом (зерно 

на початке) 

Животные- 

архитекторы 

 

Крот Подземное строительство Добыча полезных 

ископаемых. Система конвейера. 

Сеть метро и транспортных туннелей 

Соединительные 

механизмы, 

инструменты 

Комар Поршневой шприц во многом имитирует 

кровососущий аппарат не только комара, но и блохи. 

 Сцепление в космосе 

Семейство кошачьих Кошка Светоотражатель, приборы ночного видения 

Конструкции 

растений 

Картофель Семейство паслёновых. «Путешествие» картофеля по 

планете. Электричество из картофеля 

Исследование 

океанов 

Кит Грушеобразная форма головы кита – создание модели 

пассажирского парохода в Японии 

Строительные 

материалы 

Кирпич 

Композит 

Роль кирпича в создании городов. Создание храмов в 

Ярославле в X 

 Мониторинг по 

программам 

Карточка Аналогии из мира природы и техники 

Исследование 

океанов 

Краб «Ножницы» портного  

Л 

Использование 

формы растений в 

архитектурных 

постройках 

Лилия Останкинская телебашня в Москве, Никитин, 

перевёрнутый цветок лилии 

Из истории наук  Ландшафт Виды ландшафтов (болотный, равнинный (река Зея) и 

др.) 

Простые и 

эффективные 

приёмы очистки у 

растений и 

животных 

Лотос, 

настурция, 

водосбор, 

оса сколия 

Самоочищающиеся поверхности: черепица, стёкла 

окон, керамика, грязеотталкивающий текстиль 

Конструкции 

растений 

Люпин Создание сказочного героя из семейства бобовых 

Животные- 

архитекторы 

Лягушки Аналог лапки лягушки – плавательные ласты 

 Глаз лягушки. 

М 

Из истории науки 

бионики 

Музей Музей нашего Центра создан в декабре 2014 года.  

Тургор Медуза Широкое применение при сооружении временных 

построек: выставочных и ярмарочных павильонов, 

спортивных залов, туристических лагерей, 

овощехранилищ и т.д. 

Семейство 

«Бобовые»  

Мимоза Принцип движения лепестков у архитекторов. 

Лепестки цветка «арена». 

Строительные 

материалы 

Макулатур

а 

Вторая жизнь бумаги. 



Здания и сооружения Маяк Высокое сооружение башенного типа с сигнальными 

огнями, а также другими средствами сигнализации 

(звуковой, радиотехнической, радиоакустической, 

воздушной или подводной), служащее 

навигационным ориентиром для судов. 

Исследование 

океанов 

Молот-

рыба 

Модели как прототипы 

Н 
Животные- 

архитекторы 

Насекомые Человек живёт в мире насекомых и не подозревает об 

этом. 

О 

 Использование 

формы живых 

организмов в 

архитектурных 

постройках 

Океан 

 

Жизнь под водой. Подводные посёлки будущего. 

Канатное крепление подводных домов. Подводные 

виллы. 

Исследование 

океанов 

Осьминог Присоски осьминога. Смена окраски – на коже 

осьминога белки того же типа, что и на сетчатке глаза 

– создание адаптивного камуфляжа. 

Конструкции 

растений 

Одуванчик Создание парашютов и воланов по подобию семян 

одуванчика 

П 

Летательные 

аппараты 

Парашют Одуванчик – перенос семян на расстояния (способ 

размножения). Рождение парашюта. 

Животные- 

архитекторы 

 Жизнь под водой 

Крыши, 

отталкивающие воду 

Паук 

 

Воздушный колокол паука-серебрянки. Водолазный 

колокол. Кокон яйца паука – плащ. Хозяйственная 

сумка «Авоська» Спиральное плетение паутины. 

Животные- 

архитекторы 

Популярны

й 

Паутинные нити как сложный комплекс белков. 

Прообраз конструкции подвесных мостов.  

Из истории науки 

бионики 

Природа Источник знаний и идей. Принципы живых существ 

на исследование человеку. 

Из истории науки 

бионики 

Прогресс Вертикальное решение архитекторов по 

строительству городов. «Город-башня» Шанхай, 

Китай. Принцип конструкции дерева. Кипарис. 

Из истории науки 

бионики 

Пейзаж Картины природы в разное время года, Природный 

объект зимой, весной, летом и осенью. 

Конструкции 

растений 

Пион Перенесение принципа движения лепестков в 

архитектуру. Создание стадиона под крышей – 

огромные лепестки цветов закрывают стадион при 

дожде и при хорошей погоде складываются друг над 

другом. 

Исследование 

океанов 

Пила-рыба Модели как прототипы: плавники рыб 

Животные- 

архитекторы 

Птицы Модели как прототипы: перепончатые лапы 

водоплавающих птиц 

Р 

 Биологические 

ритмы (годичные, 

сезонные, суточные) 

Рифма Периодика изменений интенсивности биологических 

процессов и явлений 

Создания рук 

человеческих 

Робот Рождение человека из металла. Первые роботы. 

С 

Одомашненные 

звери 

Собака Репейник, изобретение Velcro, использование 

липучки на Земле и в космосе.  

Птицы Соловей Модели как прототипы: птицы 



Т 
Обитатели рек Таймень Рыба реки Зея (Дальний Восток). 

У 

 Бытовые приборы 

для удобства жизни 

человека 

Утюг История создания бытового прибора. 

Рубель. 

Обитатели воды Угорь Жюль Верн и его влияние на умы человечества (К. Э. 

Циолковский) 

Ф 

Из истории науки 

бионики 

Фантазия Писатели-фантасты. Реалии в жизни, рассказанного 

ими. 

Строительные 

материалы 

Фанера Состав строительного материала, использование 

Х 
Конструкции 

растений 

Хлопок Волокна растения - длинные белые волоски, 

которыми опушены семена. 

Ц 

Конструкции 

растений 

Цветочные 

часы 

Песочные и другие виды часов – приборы для 

определения времени. Перенесение принципа 

движения лепестков в архитектуру. Создание 

стадиона под крышей – огромные лепестки цветов 

закрывают стадион при дожде и при хорошей погоде 

складываются друг над другом. Клеточные часы – 

Нобелевская премия за 2017 год. 

Ч 

Исследование 

океанов 

Черепаха Панцирь – броня Танк.Бронетранспортёр. 

Конструкции 

растений 

Черника Природные красители. Осьминог, его чернила. 

Планирование 

строительства 

Чертёж Математика, медицина, физика и бионика (бумаге, 

компьютерный вариант) 

Ш 
Из истории науки 

бионики 

Шахматы Слон, конь – животные мира природы  

Щ 

Обитатели рек Щука Хирургическая операционная игла, используемая для 

наложения швов на внутренние органы и ткани 

человека, за несколько веков не изменила своей 

формы – формы рёберных костей крупных рыб. 

Э 

Строительство Этажи леса Вертикальное решение архитекторов по 

строительству городов. «Город-башня» Шанхай, 

Китай. Принцип конструкции дерева. Кипарис. 

Исследование 

океанов 

Этажи 

океана 

Подводные города будущего. 

Ю 
Из истории науки 

бионики 

Юннат Участник кружка по изучению природы,законы юных 

натуралистов 

Я 

Упаковка и очистка. 

Органы человека. 

Яблоко Кожура яблока как способ упаковки своей продукции. 

Глазное яблоко как одна из единиц сложного органа 

зрения человека.  
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Путешествие в бионику 
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Наша цель: донести до любознательных и упорных читателей 

чувство восхищения миром, грандиозной постройкой, которая 

называется ПРИРОДА. Призвать беречь и изучать прекрасную и 

загадочную окружающую среду, открывая её сокровенные 

тайны и создавая полезные для человечества устройства, 

приборы, сооружения и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Он бывает добрым и счастливым… 

Пожелание мы часто говорим  

Отправляющимся в дальнюю дорогу… 

Может быть и лёгким направлением, и своим… 

Вот к «дороге» или «жизни человека» 

(Это в переносном смысле произносим иногда) 

Лишь «торжественное прохождение» добавим 

И отправимся постранствовать тогда. 

Даже жанр литературы существует, 

Что зовётся этим словом, а маршрут 

О поездках и походах повествует… 

Этого всегда с мечтою ждут!!! 

 Буква Е соединит основу слова, 

 А второе добавляем целиком, 

 И отправимся мы в ПУТеШЕСТВИЕ по свету! 

 Всякий с разными маршрутами знаком! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нарисуйте на странице дорогу Вашего путешествия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



Есть источник на свете, 

Хоть и рук не имеет, 

Называют его рукотворным. 

Мастерить, создавать – 

Она это умеет. 

Преклоняются ей, 

Благосклонны. 

Гениальный конструктор 

И великий строитель… 

Кто же это такой? 

Угадайте?! 

Инженер и художник, 

Умелый целитель…. 

Кто же то такой? 

Называйте! 

 

Ответ: 

       

 

 

 

 

 

 



«Подглядывать нехорошо», - 

Твердят нам с детства. 

Но вот природу надо изучать: 

Рассматривать, вглядеться и 

Так важно, все, что заметили, 

Умело воплощать. 

Природа – вот источник знаний и идей: 

Чем дальше движется наука в изучении, 

Тем больше принципов живых существ 

Берут исследователи на вооружение! 

Природа – инженерное бюро, 

Всегда найдёт ответы на вопросы. 

Исследовать, учиться у неё 

 И…конструировать – вот важные запросы! 

 

Наука, использующая знания о живой природе для 

решения технических задач, называется бионика. 

 

 

 

 

 



 

 

Био(логия) +тех(ника) = бионика 

 

     Юные читатели! Люди создали бионику в надежде перенять у 

живых организмов их удивительные приспособления, 

позволяющие быстро двигаться в воздухе, передавать и 

перерабатывать информацию, защищаться и нападать, видеть, 

слышать. Словом, наука возникла не зря: будущим инженерам 

и учёным есть чему поучиться у природы. 

 

И чего только не встретишь на обложках: 

Скорпионы, рыбы, лисы и ужи! 

Бабочка, сидящая как в троне, 

На высоком колоске красивой ржи! 

Паучок, стрекозы, птицы, мухи, 

Медоносная пчела, кленовый лист… 

В мастерской природы много красок, 

Звуков, цвета…  и счастливых лиц! 

 

 

 

Придумайте свою обложку тетради по бионике 

 

 



 

 

Знакомьтесь все: бионика – наука, 

Она и интересна, перспективна, и важна. 

Бионике не уготована апатия и скука, 

Как кибернетика она полезна и нужна. 

 

Она исследует техническую сторону процессов, 

Старается найти в живой природе новый вид. 

Бионика находит отражение в разных механизмах, 

Процессам жизнедеятельности организмов путь открыт! 

 

Быстротекущие реакции в живых структурах, 

Архитектоника растений – это всё в учёт! 

Микроминиатюризация в системах 

И навигация – берётся всё в расчет! 

 

Она, действительно, как «техника природы» 

И может быть полезна человеку больше всех: 

И в геологии, строительстве видна её картина! 

Бионике и в медицине уготован оглушительный успех! 

 

 

 



 

 

Прочитайте первые буквы предложения: 

Будем исследовать окружающий нас интересный край 

активнее! 

 Пусть это будет нашим девизом. 

 А какой придумаете Вы сами? 

 

 

 

 

А какой Вы представляете эмблему бионики? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Солонка – прототип головки мака, 

А храмов купола – головки лука. 

У паука есть паутина, 

У рыбаков же – сети, рыба, тина. 

Но храмов купола бывают и другими: 

Как на шлемы воинов непобедимых 

Далёкой той красавицы - Руси. 

Их важно, бережно, торжественно несли.... 

А кто- то говорит: «Похожи на пучок редиса». 

Но кто-то вторит вслед: «Грибные шляпки». 

И предложений много, вплоть до риса. 

И каждый вариант представить свой готов! 

А что прообразом у ситечка явилось? 

Чем здесь природа с человеком поделилась? 

 

 

Вопросы для самоконтроля:  

Что из услышанного и увиденного на занятиях Вас больше 

всего удивило? Что такое бионика? 

 

 

 



 

А            
   Мы путешествуем по разным дорогам: тропинкам, 

просёлочным, шоссейным… 

Это слово разделила я на части: 

Первый слог – «большой специалист», 

Часто в летном деле просто мастер, 

Знаниями и опытом велик. 

 

Слог второй – от слова «фальшь» возьмите, 

Только две лишь буквы зачеркните. 

Букву «т» добавьте без труда- 

Получаем нужный слог тогда. 

 

В результате получилось слово, 

А значение его не ново- 

«Черная смолистая заливка», 

на дороге от неё так липко… 

Но когда та масса застывает, 

Тротуар и улица блистают. 

Ответ: 

       

 



       Выдающийся французский архитектор швейцарского 

происхождения Ле Корбюзье (1887-1965) в 20-30 годы XX века 

предлагал направить движение транспорта по высоко поднятым 

над землёй эстакадам, а поверхность земли с её зеленью и 

водоёмами отвести только для людей.  

   Предложите Ваше мнение по этой теме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



     Сколько удивительных открытий могут сделать юные 

изобретатели, наблюдая за природой! Знакомство с 

принципами бионики открывает очень интересные 

возможности. 

 

К первой букве алфавита 

Песнь квакушек прибавляем, 

А от злаковой культуры 

Одну букву удаляем. 

 

Дописав «способность мыслить», 

 В результате получаем  

Место, где живут питомцы наши, 

Те, в которых мы души не чаем! 

Ответ: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

К первой букве алфавита 

Крик лягушки прибавляем, 

А потом с лангустом дружно 

В прятки в море поиграем!  

 

Только вот «уста» закроем, 

Чтобы слово прочитать: 

«Аппарат для погружения» 

Людям   важно применять! 

 

Ответ: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Снова обратимся к первой букве. 

Пригрозим не ей, но кулаком, ребята, 

Потому что очень страшно, если 

Встретишься вдруг в море с ней когда-то. 

 

Но конечной буквы «К» в итоге, 

В слове, о котором речь идёт, 

 Просто нет! 

Поэтому успешно 

 Эту рыбу каждый назовёт! 

     

 

        Предполагают, что свыше 90% всех живых видов на 

Земле обитает в океанах. С помощью современных 

технологий продолжается изучение водной стихии так, как 

люди исследовали сушу. А какие открытия сделали учёные, 

например, об акуле, её кожном покрове? 

 

 

 

 

 



 

Б 
       Биатлон, горнолыжный, конькобежный и санный виды 

спорта, кёрлинг, шорт-трек, прыжки на лыжах с трамплина, 

сноуборд, скелетон, женский и мужской хоккей, фигурное 

катание (парное и одиночное, танцы на льду) – всё это зимние 

олимпийские виды спорта. А как называется скоростной спуск с 

гор по специально оборудованным ледовым трассам на 

управляемых санях-бобах? 

 

       

 

 

Тигр рычит, он страшен и силён -  

Эту букву вставьте Вы в конец загадки… 

 А у вкусного гороха есть старинный друг, 

Одного семейства с ним, хотя не очень сладкий… 

Воедино слово с буквой лишь соедините, 

 Да искусного строителя в природе назовите. 

    

 

       Они умеют строить не только плотины, но и шлюзы, 

позволяющие перемещаться по воде при различных уровнях 

местности. Строительство - основное занятие в 

жизни______________. Попытайтесь создать макет «жилища». 

 



От «бабушки» и «мамы» 

Возьмём всего три буквы, 

Добавим «дерево субтропиков» 

 И вот – гигантская трава, 

Столь лёгкая и стойкая 

Непроходимой чащею встаёт.  

 По крепости растение подобно дубу, 

Да говорят, прочнее, а ещё 

 Лекарственное, музыкальное и бытовое - 

Имеет назначение своё. 

      

 

     Это удивительное растение используется людьми с древних 

времен. Оно относится к семейству злаковых.  А вы знаете, 

что на самом деле это не дерево, а трава, сходная по 

происхождению с обыкновенной газонной зеленой травкой?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задам вопрос всем необычный: 

«Вы слышали, как «говорит» баран?» 

Да, слог знакомый и привычный 

Давно животным этим дан. 

К нему прибавьте слово «тон» 

И получается…      

 

                Часто мы становимся жителями искусственной среды, 

созданной из стекла, бетона и пластика, совместимость которой 

с жизнью природной экосистемы неуклонно стремится к нулю. 

Потребность человека в естественной, природной гармонии 

очень важна. Наиболее вероятным способом возврата 

человечества «в лоно природы», восстановления равновесия 

между двумя мирами является развитие современной бионики. 

           Давайте порассуждаем о том, что только что прочитали. 

Выскажите Ваши мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Летучие цветы» (А. Н. Майков). 

 

Легка, воздушна и мала, поверь! 

Но это удивительное чудо! 

Она влетит в распахнутую дверь, 

Подарит радость и восторг повсюду! 

Особенность чешуекрылых насекомых – 

Их красота, нарядное мелькание! 

Порхая яркими окрасами в природе, 

Они так привлекают окружающих внимание! 

Вы назовите всем известное создание 

И наслаждайтесь этим созерцанием! 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Два слова «Батя», «Шкаф» 

Возьмите для решения. 

Соединить их нужно нам 

Без лишнего волнения. 

Чтобы исследовать Земли 

Моря и океаны, 

Для погружения в глубину 

Нужны вовсе не краны… 

От устаревшего «отец» 

Возьмите Вы начало 

(Без буквы «я»), 

И взяв скафандр, 

Спускайтесь от причала! 

А буква «и» среди тех слов 

Пусть будет в середине. 

Чтобы с водою быть на «ты»! 

Не утони в пучине! 

 Ответ: 

        

 

 

 



 

 

 «Буль-буль-буль», - 

В воде звучало. 

«До» - ей дно так отвечало. 

В «ОзерО» оно свалилось, 

В букву «О» всё погрузилось. 

 Ответ: 

         

 

     Назовите этот вид техники. Аналогию с кем из мира 

природы Вы можете провести? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 
 

 

 

Важное слово  

Подразделяют на год и на сутки, 

Месяц, века, часы и минутки. 

Даже секунды… Недели в пути… 

И миллионы лет могут пройти! 

 

Да, для геологов это так просто, 

Земная поверхность меняется с ростом: 

Горный хребет или впадина в море - 

Много ль веков изменят их вскоре?! 

 

Кто-то ведёт разговор о восходе, 

Кто о зените, о солнечном годе… 

Кто-то закат выделяет, кто - тьму… 

ВРЕМЯ – название слову тому! 

 

 

 

 

 



 

Мне не нужна машина, 

А нужен вертолёт. 

Я поднимаюсь в небо, 

Как лётчик, я пилот. 

 

 Я с птицами летаю, 

И с ними я дружу. 

И правила движения 

Всем птицам расскажу. 

 

На малую площадку  

Садясь, глушу мотор. 

Удачно приземлилась – 

 И всё! Полёт прошёл! 

 

      Выделите в стихотворном тексте вид техники. Аналогию 

с кем из мира природы Вы можете провести? Изобразите эти 

предметы на бумаге. 

 

 

 

 

 

 



 

Посвистывая весело, 

Промчалась электричка. 

Нажала на педали – 

Лечу и очень быстро! 

Велосипед, дружище, 

Меня везёт до цели. 

Мелькают люди, птицы,  

Деревья и панели. 

Ударил в уши воздух, 

 Летящий мне навстречу, 

Лицо моё ласкает, 

 Сжимает ветер плечи. 

 Без торможения сложно… 

 И можно кувыркнуться, 

Но руль держу всё крепче, 

От ям бы увернуться. 

Подпрыгиваю, если 

В неровности въезжаю. 

Вокруг смотрю серьёзно - 

Рулём я управляю. 

Как конь несётся транспорт, 

Но вот крыльцо и двери. 

 



И стоп! Велосипедистка,  

Ты добралась до цели!! 

*** 

 Когда всё получается удачно, 

И радость переполнила сердца, 

 Вытягивая руку, палец поднимаем, 

 И говорим: «Отлично! Результат получен! Да!» 

  А взяв одну из музыкальных нот, 

Объединим те слоги воедино:   

Способность сбыться цели – вот итог, 

Но управление собой необходимо!  

Стремление к чему-то, пожелание, 

 Власть и свобода в проявлениях людских – 

 Лексических значений несколько находим, 

Но изумляет сила слов таких. 

Так о каком же слове говорили? 

И что желаем, чтобы Вы в себе хранили?!  

 

    

 

 

 



 

Г 
 

         Загадка: «Висит груша – нельзя скушать» является 

актуальной.  

Грушеобразная форма в технике и природе. 

Природа: Оса лесная средних размеров похожа на 

германскую. Подвешивает свои грушевидные гнёзда к ветвям 

деревьев, а в населённых пунктах - под крышами домов 

(диаметром 10-15см). Распространена в широколиственных 

лесах Евразии. 

Техника: Судостроители во всем мире давно уже обратили 

внимание на грушеобразную форму головы кита, более 

приспособленную к перемещению в воде, нежели 

ножеобразные носы современных судов. 

  Продолжите, приведя свои примеры: 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 

Это слово означает «великан», 

Родилось оно в одной из древних стран. Это Греция. 

Вот там впервые появились предприятия большие, 

Здания громадные…Тогда 

И использовать все стали слово без труда. 

 

      
 

       Мы берём всё лучшее от природы: рельефы, контуры, 

принципы формообразования и взаимодействия с окружающим 

миром. 

Из каких материалов строят дома? 

 Какие необычные здания Вы видели, знаете? 

 В чём особенности их создания? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заставить роботов шагать – 

Задача не из лёгких. 

Необходимо понимать 

Процесс и тренировки! 

Устойчивость и чёткий шаг – 

Механику движения – 

Оптимизировать спешат, 

Познать без промедления. 

На самых быстрых на Земле 

Конечностях гепарда 

Учёным предстоит пройти 

От финиша до старта! 

Конфигурация ноги 

Как образец берётся. 

Бионика нужна и здесь – 

Да, результат найдётся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У кошки светят в темноте зелёным цветом, 

У крокодилов – красным, страшно всем! 

Для позвоночных, пауков, головоногих 

В устройстве аппарата есть пример. 

 

У канюка острее, чем у человека, 

А голубь может даже солнце укротить… 

Они нужны всем людям век от века, 

Без них, поверьте, очень трудно жить! 

 

 

       Принцип кошачьего зрения человек использовал при 

разработке приборов ночного видения. А ещё глаза у неё 

светятся в темноте, когда на них падает свет. И это свойство 

человек взял за основу ещё одного изобретения – 

светоотражателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У каждого города и государства, 

Сословия, рода, великого царства 

На флагах, монетах, печатях, бумагах 

Увидим эмблему особого склада. 

 

Добавим к ней пьесу вокала иль проще 

Хоть партию голоса в свадебной роще... 

Для инструментов в оркестре бывает… 

Только звук «а» из неё исчезает. 

 

И если хотите надолго оставить 

Придётся трудиться: сушить, всё расправить. 

Под пресс положить, «ждать у моря погоды», 

Но в памяти будет он долгие годы. 

 

        
 

  
 

 



Д 
          У деревьев, как и у всего живого, есть свои внутренние 

часы. Эти «живые часы» ощущают смену дня и ночи. 

 Назовите дерево:  

К последней букве алфавита 

Прибавьте Вы «траву сухую», 

Но только букву «О», заметьте, 

Заменим на совсем другую. 

И дерево зашелестит листвой,  

Ветвями закачает, зачарует, 

И песню вспомним мы о нём с тобой,  

И холодом осенним вновь подует. 

Догадались? Нарисуйте его. 

С восторгом произносим это междометие, 

Одна лишь буква в слове, но поверьте, 

Вы убедитесь сами, если дружно 

Всё слово назовёте, 

Только нужно 

Добавить ноту и предлог в придачу - 

Название дерева приносит всем удачу. 

Напротив стихотворения разместите Ваш рисунок. 

 

 



Е  
     Какие породы хвойных деревьев Вы назовёте? Изобразите 

их на данной странице. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       
  



     Ё 

      Какие насекомоядные зверьки живут в лиственных и 

смешанных лесах? Спина и бока их покрыты острыми 

иглами – это защитное приспособление от врагов. Иголки 

полые и для крепости снабжены хитроумными внутренними 

перегородками. «Защита» встаёт дыбом благодаря мощной 

кольцевой мышце. Их предки появились на земле 135 

миллионов лет назад, когда были ещё динозавры. Это одни 

из немногочисленных зверей, которые месяцами не 

прерывают зимнюю спячку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ж 
       

         Вы читаете старейший научно-популярный журнал для 

детей о живой природе «Юный натуралист»?! Если «нет», то 

советуем обязательно к нему обратиться. Он основан в 1928 

году. Мальчишки и девчонки разных поколений обращались к 

нему, писали и высылали на адрес редакции свои заметки и 

рисунки. Именно в этом журнале размещались интересные 

статьи о бионике в 70-е годы XX века.  

   Советуем прочесть статью Е. Сапариной «Как жук колесо 

изобретал» в №6 за 1971 год. Предлагаем разыскать в одном 

из выпусков журналов предыдущих лет материалы по теме 

«Бионика» и поделиться с друзьями своими находками. 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый «Юный натуралист»! Сейчас передо мною открыт номер 

журнала, который я читала много лет назад, когда училась в школе. А 

сегодня мы обращаемся к его содержательному материалу, потому что 

даже не только читаем, но и снимаем видеофильмы на тему «Бионика». В 

нашем учреждении есть музей с одноимённым названием. 

22.03.2018 Гость (Томашевич Татьяна Гарриевна) 
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Цифра «три» стоит в начале- 

Букву сходную встречаем! 

К ней раствор веществ добавим 

И поверхности поправим! 

Заблестят они на диво- 

Ногти рук и ног – красиво! 

А в итоге со стеблем 

Мы растение назовём! 

Колоски в нём созревают. 

Как культуру называют? 

    
 

- 

 

 

 

 

 



И            Изучая темы, заполняем таблицу: 

«Из истории науки бионики» 

Период истории, 

дата 

Событие 
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Возьмём один снежок, 

Передадим умело мяч – 

Так разрешаем несколько задач. 

Соединив слова, получим, что искали – 

Прибор, чьё предсказание многие познали. 

Ответ: 

      

 

      А теперь, друзья, найдите и запишите историю изобретения 

технического устройства, которое нравится Вам. Какие 

природные объекты «помогли» создать технику? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самый крупный из китов зубатых: 

Голова-прямоугольник у него! 

И подушка воска спермацета 

Уникальна!  Только и всего! 

 

«Прибор для измерения глубины» 

Поможет нам найти ответ, 

Да и не диво!  Когда аукцион – 

Услышим это слово мы… 

И в Библии звучит оно красиво! 

 

Если утром Вы съедите кашу, 

А потом добавьте слово «лот». 

Сможете ответ нам дать все сразу, 

Потому что это КАШАЛОТ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок на рубашке 

 

 

 

Цветок есть «крокус», 

«Ус убрав, добавь «один», 

Но в цифре замену буквы соверши 

Другой, сонорной в ритме. 

 

И вдруг – он, страшный монстр, 

Удар хвостом сбивает человека. 

Живут уж миллионы лет 

В озёрах, океанах, реках… 

 

До семи метров есть длина. 

Гребнистые – ужасны. 

Но не пугайся, ребятня, 

Для нас ведь не опасны. 

 

Под душем нам не страшен он, 

Но если австралийцы 

Рискнут купаться просто так, 

То встретятся с убийцей. 

 

И челюсти мощнее всех, 

И вид ужасен, страшен. 

Но на картинке просто смех – 

Он мил и не опасен! 
  

        
 

 

 

 



 

 

Там, где много голосов и птичье пение, 

Лес и чище, оживлённее и весел. 

Вот к звучанию песенки кукушки 

 Вы прибавьте город. Он чудесен. 

 

 Небольшой и молод. Расположен 

Близко от Москвы-столицы. 

А итогом будет зерновая, да с початком, 

И порадует людей своим достатком. 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метро, подземные жилища, 

Туннели, штольни – всё не ново! 

Жизнь под землёю как защита 

И для животного, хотя и не любого! 

Но только если инструменты 

Есть для того, чтобы копать. 

Тогда подземного жилища 

Постройку можно начинать. 

Кто под землёй копает, но не лапками, 

А превратившимися вместо них лопатками? 

Они все с длинными когтями 

Сооружают входы-выходы всё сами?! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почтовая марка. Возьмём один слог, 

Прибавь перед ним два предлога, 

Итог получим мы сразу: 

 Двукрылый пищит, 

А песенка эта в ушах всё звучит. 

 

 

 

 

 

Задание: Нарисуй ответ. 

     

 

 

 

 

     Поршневой шприц во многом имитирует кровососущий 

аппарат не только комара, но и блохи.  

 

 

 

 

 

 



 

Хвойное дерево, 

А перед ним 

Букву от «Флага» 

Соединим. 

Глобус иль карту 

 В начало поставим, 

И буквой «О»  

Эти части подправим. 

 А в результате – нельзя без неё! 

Любят её, наслаждение моё! 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       

 

  



 

 Вместо тесаного кирпича – лекальный, 

        Оперируя свободно им,  

        Мастера создали идеальный  

         Красоты кирпичной пилигрим… 

       Храм на купюре России номиналом 1000 рублей – 

Усекновения Главы Иоанна Предтечи (1671-1687). Жители 

слободы в Ярославле построили даже два кирпичных завода! 

Свободно оперируя разной конфигурацией, впервые 

использованного формованного красного кирпича, мастера 

создали удивительные пластические поверхности, поражающие 

предельным совершенством кирпичной кладки. Гладь стен 

дробится узором фигурных деталей. В кирпиче тонко 

воспроизведены мотивы деревянной резьбы, будто храм 

обернули в роскошный ковёр. 

         Фантастически красивая поверхность, 

         Где детали чередуются, соседствуют порой: 

         Мелкая дроблёная орнаментация – 

         Рядом крупные фрагменты встали в строй! 

          Посетите уникальную жемчужину русского зодчества. 

Культура кирпича как строительного и декоративного материала 

доведена зодчими до вершин архитектурного искусства. 

 

Задание: А что такое композит? 

 

 

 



 

Закричала ворона. 

Я поставила точку. 

А в итоге – кусочек 

Бумаги для строчек. 

Небольшой, 

Каталожный, 

Может, даже 

Визитный, 

Пусть картонный. 

Да прочный. 

Но полезный и видный. 

        
 

 Конкурс «Кто больше и правильнее»:  

     Запишите на одной стороне карточки название 

биологического объекта, а на другой – технический аналог, 

который создан человеком. Так мы систематизируем наши 

знания по бионике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В рабовладельческом строе есть тоже герои, 

Даже восстание было такое… 

Но речь не об этом сейчас, а предлог 

Всех вдохновить по-особому смог:  

Он впереди, а за ним этот класс, 

А в результате – ракообразный, известный у нас. 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 



Л 
 

Водяная «Виктория царственная» 

 

Буква «Я» стоит в конце, 

Два слога повторных найдёте в «лице». 

Зовётся «кувшинка», но часто порой 

Её величаем иначе, друг мой! 

     

 

 

      Останкинская телебашня в Москве – символ российского 

телевидения (её высота 540 метров). Автором проекта является 

советский инженер Николай Васильевич Никитин. По легенде, 

прообразом столь грандиозного сооружения стал перевернутый 

цветок лилии.  

     А какие природные объекты послужили прообразами для 

создания других изобретений человечества? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      Представьте, что перед Вами большая болотная 

территория, а как она называется? Вот подсказка: 

Пахучие весенние цветы! 

Они редки, законом охраняемы, прекрасны! 

От них возьми четыре буквы ты, 

А дальше мы используем твой шарфик! 

Но чтоб составить слово, 

Ты должна произвести замену небольшую: 

От слова «шарф» отнимем букву «р», 

А приплюсуем букву мы другую. 

 Ответ: 

        

Давайте внимательно изучим растительность болотной 

территории.  

 

 

 

 

 



 

Цветок один из самых древних на Земле. 

А лепестки обращены всегда к светилу! 

И в дельте Волги даже есть они, 

А цветоложе, схожее с воронкой 

Душа, так красиво!!! 

Хотя растёт цветок и в тине, 

Однако кажется всегда лучистым. 

Самоочистка для него необходима… 

Настурция и водосбор подобны в этом близко! 

И пусть растёт цветок и в тинистой воде, 

Но остаётся совершенно чистым. 

 Нам это растровый обычный микроскоп 

 Всё подтверждает ясно, точно, быстро! 

Оса осколия, что выползает из земли, 

 Всё также чистоплотностью сияет. 

Безукоризненно опрятна и она,  

 Как и цветок, который воспеваем!  

Ответ:   

     

 

          

 



   Дорогие ребята! Люпинчик – наш сказочный герой музея. 

Познакомьтесь с одним из его приключений.  

 

   Семья Лампочкиных – папа, мама, дочки и сын Люпинчик 

решили однажды отправиться в технопарк «Бионика».  Сын 

Лампочкина сразу обрадовался, он любил путешествовать. А 

папа поставил перед ним серьёзную задачу: «Люп, тебе нужно 

решить, какие представители мира природы послужили 

прообразами для создания видов техники».  

     Полететь в технопарк Люпинчик решил пораньше, тем более 

у него была такая возможность. Его подружка – Стрекоза-дереза 

охотно согласилась помочь своему другу. А папа, мама и дочки 

отправились в полёт позднее, ночью, маршрутами Летучих 

мышей. 

    Полёт для Люпинчика был очень занимателен. Ещё сверху он 

заметил большую по площади территорию, состоящую из пяти 

блоков. Каждый громадный по площади участок земли 

представлял одну из букв алфавита: Н, Г, С, П и К. «Что же они 

обозначают?! – произнёс вслух Люпинчик. – Надеюсь, что я 

справлюсь с этой задачкой!» 

   Когда он приземлился, у входа в технопарк никого ещё не 

было. Одному ребёнку без родителей вход был воспрещён. Он 

запрыгал от счастья, когда увидел приближающихся сестёр, 

маму и папу. И уже через несколько минут на самокате мчался 

по парку, а взрослые с двумя дочками задержали свои взгляды 

на первом же выставочном экспонате. 

    На первой громадной территории вслед за пультом 

управления были расположены предметы тематической буквы.           

Продолжите эту сказку. 

Придумайте свою сказочную историю. 



 

 

Укладывая малыша в кровать, 

Сестрёнки предлагают брату лечь поспать. 

 Ими используется в речи повеление, 

 На «ушки» шепчут детское стихотворение… 

 Брат засыпает быстро, 

Прижимаясь к уголку подушки, 

А речи сладкие щекочут ему ушки. 

 

 Попробуйте нарисовать из рода земноводных 

Тех, кто в ловле мух бывают так проворны! 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 
 



М 
 

 

Мой первый слог – мычание коровы, 

А от названия реки основу надо взять… 

А в целом это слово привлекает, 

И там я всем желаю побывать.      

 Ответ:  

     
 

 

Запишите историю создания нашего музея «Бионика»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

На дудочке играет мальчик: Ду-ду-ду». 

«За» ним я очень быстро так пойду. 

Но впереди коза шагает: 

И «Ме…» - меня предупреждает.  

 

В итоге – в океанах обитает, 

Разнообразных форм бывает. 

Способна засветиться, ядовита, 

Но это всё умело ею скрыто. 

 

Объедините слоги воедино, 

Загаданное слово знать необходимо!  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Два предлога, 

Но три слога, 

А в итоге – результат: 

Жёлтые цветы деревьев 

Долго радуют наш взгляд. 

Подарить спешим весной 

Их любимым и родным, 

А чудесное название акации 

В памяти мы с мамой сохраним. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Цветок из трёх букв», а 

К конечной прибавьте «сжатые пальцы», 

Но «К» оба раза не в счёт! 

Ещё слово «тур» припишите 

И сможете, братцы, грузить, 

Что собрали вторично в учет! 

Всё это основа, а полное слово 

Включает и букву, что первой стоит 

У нас в алфавите, но опасайтесь: 

В целом продукция быстро горит. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В высокогорье обитает, 

Млекопитающего знают 

Как вьючное животное, однако 

И шерстью, да и молоком богато! 

 

В конец поставьте эту часть загаданного слова, 

А впереди – любимый человек, основа 

Всей нашей жизни.  Это слово свято, 

Но только слог один используйте, ребята! 

 

 В итоге – безопасный курс похода, 

И так всю жизнь – от одного и до другого года. 

Ориентир всем кораблям и суднам, 

Поверьте, это всё не так и трудно!! 

 

    
 

 

 

 



Н 
        Насекомые. Где они встречаются? Обратив особое 

внимание на предлоги, которые со словами пишутся раздельно, 

расскажите. Для этого найдите и приведите примеры: 

 на земле 

 под землей 

 в воде   

 в безводных пустынях 

 в тёмных пещерах 

 за Полярным кругом 

 А ещё почти на голых скалах…. 

 Они отличаются по размеру, окраске, форме тела. 

Название группы 

насекомых 

Примеры 

Равнокрылые  

Жесткокрылые  

Двукрылые  

Чешуекрылые  

Прямокрылые  

Перепончатокрылые  

Бескрылые  

Крылатые  

  

 

 

 

 



 

Характерные признаки насекомых: 

1. Три пары ног. 

2. Все насекомые «составлены» из отдельных частичек -

сегментов: и голова, и грудь, и брюшко. Но и ноги, усики- 

антенны тоже состоят из таких сегментов.  

3. Дышат они с помощью трахеи, особых воздухоносных 

трубочек, некоторые – всей поверхностью тела.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос: у каких насекомых в окраске встречаются 

предупреждающие знаки? 



О 
 

 

Жизнь 

Зародилась там: 

Но указать непросто место: 

Восторг, предлог, соединительная гласная… 

А если, соединив два слога, приплюсуем третий- 

Получится простор, и там гуляет вольный ветер! 

Но вот заминка вышла с третьим слогом: подсказку сделаю, 

Клянусь, как перед богом, без первой буквы алфавита 

Всё будет выглядеть угрюмо и сердито. 

Но настоящая волна Вас обласкает, а буква «Н» то слово 

завершает. 

Вот цель достигнута, и слово называем! 

Все к берегу, друзья, спокойно доплываем!!! 

 

     
 

 

 

 

 

 



 

Океанический «оркестр» 

Весёлый оркестр под водою играет! 

Какой инструмент там и кто представляет? 

 

Для молота-рыбы нужны барабаны, 

Ни рук и ни ног, но есть без обмана 

Одна колотушка – его голова, 

Подводный охотник бьёт ею всегда! 

 

Ударит он так, что придётся вам туго, 

 Подальше в оркестре от этого друга! 

В оркестре ещё выступают дельфины, 

Они барабанят, и с бубеном ныне.  

 

Фагор и кларнет – всё посильно угрю! 

И он обвивает трубку свою 

И нажимает попеременно клавиши  

Врозь иль все сразу, мгновенно! 



 

Нырнув в глубину, кит готов выступать! 

 На тубе, трубе, волторне сыграть. 

 За ним кашалот – и хвостом, и смычком… 

 На контрабасе играет… крючком! 

 

Вот это оркестр под водою играет!! 

Но что за артист из него уплывает?! 

Да это же рыба-пила! Надоело пилить –  

На фортепиано клавиши бить! 

 

 Когда говорят: «Нем как рыба» - не правда! Почти вся морская 

фауна слышит в обычном звуковом диапазоне. Морские 

животные ведут «разговоры» в ультра- и инфразвуковых 

диапазонах. 

Продолжи начатую тему: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кто охотится умело, 

Присосавшись к 

Жертве смело? 

Щупальцами захватив, 

Все присоски закрепив? 

 

Даже скользкая поверхность 

 Осьминогу не страшна. 

Подражают повсеместно 

В ванне коврик и стена. 

 

Полотенце закрепилось 

На присоске и висит!! 

Коврик ровно постелила- 

Пол, поверьте, не скользит!! 

Угадали? 

– Осьминог! 

 У него есть «восемь ног»! 

 

 

 

 

 



         Осторожно откройте пакетики свёрнутой бумаги. Что Вы 

обнаружили в них? Попытайтесь подбросить находящийся там 

предмет. Какова траектория его полёта? Траектория падения?  

Что напоминает это Вам? Какие сравнения возникают? Какие 

появляются ассоциации? 

Семена растения летают! 

Ветерок играет, и порой  

Радуемся, 

 Если вдруг с друзьями 

 Задуваем семена, 

Произнося:  

«Лети, герой!»  

Это крошечное семя –парашютик 

Приземлится в почву, прорастёт. 

 Ждём мы… 

 Долгожданные минуты! 

Жёлтым станет луг – он зацветёт. 

А потом помчатся, улетая, 

Семена, созревшие с цветка, 

И наступит парашютная стихия! 

Всем она знакома и близка! 

         
 

 



П  
 

 

 

 

«Два однородных предмета» - вместе единое целое, 

Плюс «острослов, балагур», 

А в результате устройство, 

На землю с которым прыгаешь 

И не боишься бурь! 

Но это слово-исключение! 

Заменим «у» на «ю» без промедления! 

Ответ: 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жутковатый он на вид. 

И отличный аппетит. 

И пеленовать умеет –  

Этим мастерски владеет. 

Да, искусные узоры – 

Кружево плетёт так скоро! 

Серебристых нитей ряд 

Всем показывать он рад. 

Есть в цветах и в огородах, 

Дома есть под потолком… 

С этим «плетуном» известным 

Каждый точно был знаком! 

Ответ: 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

К предлогу «по» 

Прибавьте слово, 

Значения по лексике таково: 

Когда война или охота 

Снаряду есть всегда работа. 

Всего четыре буквы в слове, 

Вы назовёте быстро его вскоре. 

Последнее задание, да, малость, 

Добавить вам лишь – рный осталось. 

А получилось слово со значением 

«Общедоступный, ясный в изложении, 

вполне понятный всем по простоте». 

Кто это слово знает? Знают все! 

 

      Р н ы й 

 

 

     Назовите популярных обитателей речных водоёмов.  Собери 

интересные факты об условиях их жизни, выясните разницу в 

употреблении слов бобр и бобёр. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

К основе со значением «нагрею целиком», 

«согрею так, как следует» 

прибавьте лишь потом 

один предлог в квадрате, 

а в целом – в результате 

получите «движение» и даже 

«улучшение в процессе изучения». 

А по-другому иль в противовес 

Значение антонима «регресс». 

Ответ: 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первый слог – приказ напиться, 

За ним последует предлог, 

А на конце слова гнездится 

Лишь буква Ж – вот и итог. 

 Ответ: 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название роскошного цветка 

Из двух коротких слов соединяем: 

Три целых четырнадцать сотых берём 

Да личное местоимение добавляем. 

Ответ: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Знаете ли вы, что яйца кайр – птиц, живущих на побережье и 

островах Северного Ледовитого океана, - имеют грушевидную 

форму?! Это не позволяет им скатываться со скалистых 

площадок, на которых они откладываются без всяких гнезд. 

 

Продолжите заполнение таблицы: 

Название птиц Связь с бионикой 

 Веретенник Пинцет 

Куропатка    Специальные лыжи для горного 

туризма или снежные ботинки 

Ласточка Глиняная архитектура 

Орлан 

белохвост 

 Размагничивающий грейфер 

Скворец, 

голубь, канюк 

Аэродинамическая труба 

Колибри  Вертикальный взлет 

Синица Паруса 

Ястреб Телеобъектив  

  

  

  

  

  

 

 
 



р 
 

 

 

Когда рядом родные, мама, 

Конечно, точно – горы я сверну! 

«Скалистые подводные преграды» 

Умело и охотно обогну. 

Вот к этому коротенькому слову 

Прибавьте слог от «мамы», 

А итог Вам будет ясен: есть 

Мужская, женская, сквозная, точная – 

Созвучий диалог! 

 

 Ответ: 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



 
с  
 

 

 

 

Домашнее животное веками 

Для человека было верным другом – 

Не конь, да и не лошадь… 

Скажем прямо, есть и другие, 

Что не ходят с плугом. 

 

«Большой сосуд для жидкостей»,  

А перед ним, вначале – два предлога – 

Две разных буквы, как два друга… 

Добавим букву «а» в конец без промедления – 

Семейство псовых всем известно, без сомнения! 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Два важных слова – 

В этом «соль» и «суть». 

 Но мягкий знак будет не нужен, 

Это не забудь!  

«Сей» - вырастет культура снова, 

«Вей» - высохнет сполна… 

 А буква «О!» - 

 Соединительного пения полна. 

  Прошу назвать Вас птицу вдохновения, 

 Чьё пение восторгает слух и дарит наслаждение! 

 

 

       
 

 

 

 

 

 



Т 

 

 

 

 

Заменим букву в слове «ель» на «н», 

А перед этим словом – «игровой период». 

В итоге – рыба крупная, но хищная. Да!  Всем  

Её улов приятен, памятен, а иногда и зыбок.  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У 

К названию водоплавающей птицы, 

Взяв только первый слог, 

Добавьте краткое, из двух букв слово, 

А в целом – нужен бытовой прибор для дома и дорог! 

 

Чтобы решить задачу, проще предлагаю: 

 Я к слогу птицы одну из четырёх сторон соединяю.  

  Каких сторон?  

Опять подсказка: 

Конечно, света!  

Догадались? 

 Вот она, развязка! 

 «Кря-кря», - сказала утка.  

Лететь на юг – не шутка! 

                

 

 

 

 

 

 



     10 февраля — День рождения утюга. В качестве утюга 

люди в разные времена использовали различные 

приспособления. Первыми помощниками в этом деле выступали 

булыжники, между которыми укладывали вещь, нагретые камни 

и плоские пруты. Затем возникла более сложная конструкция – 

составное устройство из рифленой доски и скалки (валек и 

рубель). Чтобы прогладить белье, его наматывали на скалку и с 

усилием раскатывали доской по столу. Первое документальное 

упоминание об утюге датируется 10 февраля 1636 года. Запись 

нашли в царской книге регистрации расходов. Предок 

современного предмета первой необходимости был монолитным 

и весил 10 кг. В XVIII веке пользовались духовыми утюгами. 

Внутри прибора была полость, куда загружали горячие угли. В 

XIX веке некоторое время использовали газовый утюг, который 

присоединяли при помощи металлической трубочки к газовому 

баллону. С его появлением участились утечки газа и пожары. 

Поэтому на смену ему в начале XX века пришел спиртовой 

утюг. Из-за высокой стоимости прибор был труднодоступным 

для простых граждан. Первый электрический утюг запатентовал 

американец Генри Сили 6 июня 1882 года. 

Составьте «Календарь праздников» технических устройств, 

используемых человеком в быту. 

 

 

 



Ф 

Если вдруг по жеребьевке 

Вам задание дано, 

Обязательно то слово 

Будет употреблено. 

А к нему прибавьте дружно 

Все часть света и тогда, 

Слово главное узнаешь 

Ты, конечно, без труда. 

Но значения у слова не одно, 

А целых пять. 

Заглянув в словарь толковый, 

Мы их сможем прочитать. 

 

________– вещь, отдаваемая для жеребьевки участником игры. 

________________– часть света. 

      Издавна человек мечтал о полётах, а в своих сказочных 

фантазиях создавал ковёр-самолёт. Мечтал плавать под водой, 

как рыба. Мечтал летать в небе, как птицы. Это были 

вымыслы о нереальном, но страстно желаемом. Идея 

научиться делать то, что создала природа, постоянно 

будоражила умы человечества.  

 

 



 

К   одной из нот прибавьте вот 

Название озера, что знает весь народ, 

Находится оно вблизи Ростова-града. 

Уверена, подсказывать не надо! 

 

Но надо изменить у слова окончание, 

Тогда получится конкретное название. 

Вы правы: буква «А» стоит в конце загаданного слова, 

А в целом та «древесная» материя не нова! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Х 
          Коробочка плода вскрывается вдоль спинок 

составляющих её плодолистиков, то есть растрескиваются сами 

гнёзда. Примером растения с гнездоразрывной коробочкой 

является ________________ 

 

«Ударить, бить, рукоплескать». 

От этих слов и нужно взять частичку только, 

А потом лишь СМС послать тайком. 

И написать всего «ОК».  

И волокно у Вас в руках! 

 

 

Если ударение в слове падает на первый слог, то это 

____________. Если ударение поставим на второй слог, то это 

«отрывистый хлопающий звук». 

 

      
 

 



Ц 
                          Цветоводство - разведение цветов как отрасль 

растениеводства.  

         Цветок: 1. у растения – орган размножения с венчиком из 

лепестков вокруг пестика и тычинок. 2. Травянистое растение, в 

пору цветения имеющее яркую, часто ароматную, 

распускающуюся из бутона головку или соцветие. 

А что такое «Цветочные часы»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ч 
Всем известно: 

Буква «я» самая последняя. 

Только в этом слове так: 

Буква «А» встаёт впросак. 

Перед нею междометие – 

Восторг дарует взрослым, детям, 

В начале слова – часть скелета, 

А итог – ползёт всё где-то… 

В целом – рептилия или пресмыкающееся, 

Но нисколько не пугающееся. 

Мудрость, говорят, несёт, 

Хоть и медленно ползёт! 

Нарисуйте ответ. 

 

        

  

 



23 мая – Всемирный день черепах. 

       

Давайте порассуждаем: 

 Казалось бы, что может подсказать человеку медлительная и 

неуклюжая черепаха? Но люди обратили внимание на её 

удивительно прочный панцирь.  Как он «сделан»? Нельзя ли 

выведать у черепахи её секреты? Почему черепахи точно 

плывут к острову в Атлантическом океане, не сбиваясь с 

курса? То ли ветер и течение учитывают, то ли солнце и 

звёзды им помогают? 

 

 

 

 

 

 

  

Мой первый слог – цвет всем знакомый, 

Второй есть в слове «пианино», 

А третий в «лаке» ты найдёшь. 

А в целом – ягода лесная, 

С которой глаз не отведёшь.   

 

       
 

 

 



 

 

 

Язык, доступный тем, 

кто в технике силён! 

Его название всем знакомо! 

Он иностранным 

не зовётся языком – 

На нём во многих странах «говорят» 

и дома! 

Предмет-язык и в школах изучают, 

Его понять могли и могут знатоки! 

Его волшебным словом величаем… 

Узнали? Чертежей вы знатоки! 

 

 

 

 

 

 



 

Ш 

 

Перевёртыши 

 

 «Аты- баты!» - шли солдаты! 

«Хм!»- сказал в ответ юнец. 

«Ша» - мы букву называем – 

Вот заданию конец. 

 

 Разберитесь по порядку, 

Разложите всё подряд, 

И в логические игры  

Позовём играть ребят! 

 

Только «ША» в начало слова 

Вы поставьте в этот раз – 

В перевёртышах задача 

Разрешилась и у нас! 

       

 



Щ 

 

«Уха» бывает вкусной из неё, 

Но в этом слове букву нужно заменить. 

Добавить «Щ» в начало слова и тогда 

Басню Крылова можно повторить. 

 

«Лебедь, щука и рак» 

 

      Вам предлагается выполнить командную работу по теме 

«Бионические загадки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Э 

         Представьте, что Вам рекомендованы две темы: «Этажи 

океана» или «Этажи леса». Выберите любую из них и 

подготовьте сообщение, используя найденные материалы по 

теме «Бионика». Выполните зарисовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ю 

Юннат – это сокращённое слово. Участник кружка, группы по 

изучению природы. Полное название __________________ 

________________________________________. 

В День юнната приглашаем 

Всех в поход с душистым чаем!  

Приглашаем тех ребят, 

Кто принять участие рад 

В конкурсах и викторинах!  

У Природы - именины! 

 

 

 

 

 

 



Я 

 

 

*** 

Александр Александрович - 

Звали поэта. 

 Разместим в середине 

Фамилию эту. 

А в начало поставим 

 Местоимение. 

А в конец – наш восторг 

 И протяжное пение! 

 

 В результате - 

Любимейший плод детворы, 

 Что съедает тот фрукт от зари до зари. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Бионика поможет и найдёт 

Удачные и верные решения! 

И в технику открытия принесёт, 

А люди претворят без промедления! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Песенка о бионике 

 Мы живём в огромном мире, 

Где наук есть много разных. 

 Но в бионику влюбились,  

Для себя открыв однажды. 

Бионика, бионика – наука интересная, 

Бионика, бионика – наука неизвестная. 

  В океанах и на суше 

Всюду мы найдём проблемы. 

Но в решениях поможет  

Нам наука непременно! 

Бионика, бионика – наука интересная, 

Бионика, бионика – наука неизвестная. 

Мы живём в чудесном мире, 

Где наук есть много разных. 

 И в бионику влюбились,  

Для друзей открыв как праздник! 

 

Бионика, бионика – наука интересная, 

Бионика, бионика – наука всем известная! 
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