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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные УУД: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные УУД  

- строить монологи и участвовать в диалоге;  

- использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи 

своих чувств и впечатлений;  

- грамотно формулировать вопросы;  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные учебные действия:  

- определять роль в природе различных групп организмов; 

- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

- рассматривать биологические процессы в развитии; 

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение. 

- использовать биологические знания в быту; 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

- объяснять мир с точки зрения экологии; 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать основные группы живых организмов; 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов; 

– понимать смысл экологических терминов; 

– характеризовать методы экологической науки (наблюдение, описание, измерение, 

сравнение, эксперимент, моделирование) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые организмы своей местности  
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К концу учебного года ученики 4 класса научатся: 

Называть: 

 широко распространенные виды; 

 редкие виды; 

 биотопы 

 сообщества 

 экологические факторы. 

Приводить примеры: 

 природных и искусственных сообществ; 

 приспособленности растений и животных к среде обитания; 

 наиболее распространенных видов растений и животных своего региона. 

 хозяйственной деятельности и ее влияния на природную среду 

Характеризовать: 

 среды обитания организмов; 

 экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

 природные сообщества; 

 приспособленность организмов к совместной жизни в сообществах; 

 особенности природной среды, способствующие нарушению здоровья людей; 

 источники заболеваний, находящиеся в природной среде; 

 профилактические мероприятия, защищающие от заболеваний. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь организма и среды; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 

среду их обитания, последствия этой деятельности; (влияние антропогенного 

фактора на виды, экосистемы); 

 взаимосвязь здоровья людей с качеством природной среды; 

 роль заповедников, заказников, национальных парков в сохранении 

биологического разнообразия (меры сохранения биоразнообразия). 

Распознавать: 

 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона; 

 редкие виды флоры и фауны; 

 природные и искусственные сообщества. 

Сравнивать: 

 природные и искусственные сообщества; 

 степень воздействия на природную среду отраслей промышленности и отдельных 

предприятий в зависимости от природоохранных мер. 

Применять знания: 

 о видах, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 для проведения наблюдений и простейших исследований по определению 

состояния окружающей среды региона; 

 для характеристики (на элементарном уровне) влияния местного населения на 

окружающую среду; 

 по прогнозированию возможных экологических последствий (ситуаций); 

Делать выводы: 

 о необходимости охраны окружающей среды; 

 о тенденциях изменения биоценозов и путях их охраны. 

Наблюдать: 

 сезонные изменения в жизни растений и животных; 

 за состоянием окружающей среды. 

Соблюдать правила: 
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 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

 поведения в природе; 

 сохранения здоровья человека, формирования его взаимоотношений со средой. 

Получат возможность научиться:  

 эстетическому восприятию окружающего мира;  

 относиться к природе как универсальной ценности;  

 изучить народные традиции, отражающие отношение местного населения к 

природе;   

 устойчивому познавательному интересу к окружающему миру природы; 

 представлению о различных методах познания природы (искусство как метод 

познания, научные методы); 

 элементарным умениям, связанным с выполнением учебного исследования; 

 деятельности по изучению и сохранению ближайшего природного окружения. 

 

 

Тема, 

количество 

часов 

Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

О сложных 

системах, 

маленьком 

гвозде и 

хрупком 

равновесии 

(15 ч) 

Характеризовать: 

 среды обитания организмов; 

 экологические факторы 

(абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества; 

 приспособленность организмов к 

совместной жизни в сообществах; 

 особенности природной среды, 

способствующие нарушению 

здоровья людей; 

 источники заболеваний, находящиеся 

в природной среде; 

 профилактические мероприятия, 

защищающие от заболеваний. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь организма и среды; 

 влияние деятельности человека на 

многообразие видов растений и 

животных, на среду их обитания, 

последствия этой деятельности; 

(влияние антропогенного фактора на 

виды, экосистемы); 

 взаимосвязь здоровья людей с 

качеством природной среды; 

 роль заповедников, заказников, 

национальных парков в сохранении 

биологического разнообразия (меры 

сохранения биоразнообразия) 

 устойчивому 

познавательному интересу к 

окружающему миру природы; 

 представлению о различных 

методах познания природы 

(искусство как метод 

познания, научные методы); 

 элементарным умениям, 

связанным с выполнением 

учебного исследования; 

деятельности по изучению и 

сохранению ближайшего 

природного окружения 

В сетях жизни  

(12 ч) 

Называть: 

 широко распространенные виды; 

 редкие виды; 

 устойчивому 

познавательному интересу к 

окружающему миру природы; 
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 биотопы 

 сообщества 

 экологические факторы. 

Приводить примеры: 

 природных и искусственных 

сообществ; 

 приспособленности растений и 

животных к среде обитания; 

 наиболее распространенных видов 

растений и животных своего региона. 

 хозяйственной деятельности и ее 

влияния на природную среду 
 

 представлению о различных 

методах познания природы 

(искусство как метод 

познания, научные методы); 

 элементарным умениям, 

связанным с выполнением 

учебного исследования; 

деятельности по изучению и 

сохранению ближайшего 

природного окружения 

Общий дом — 
общие 
проблемы  
(7 ч) 

 

Применять знания: 

 о видах, природных сообществах для 

обоснования мер их охраны; 

 для проведения наблюдений и 

простейших исследований по 

определению состояния окружающей 

среды региона; 

 для характеристики (на элементарном 

уровне) влияния местного населения 

на окружающую среду; 

 по прогнозированию возможных 

экологических последствий 

(ситуаций); 

Делать выводы: 

 о необходимости охраны 

окружающей среды; 

 о тенденциях изменения биоценозов и 

путях их охраны. 

Наблюдать: 

 сезонные изменения в жизни 

растений и животных; 

 за состоянием окружающей среды. 

Соблюдать правила: 

 бережного отношения к организмам, 

видам, природным сообществам; 

 поведения в природе; 
сохранения здоровья человека, 

формирования его 
взаимоотношений со средой 

 устойчивому 

познавательному интересу к 

окружающему миру природы; 

 представлению о различных 

методах познания природы 

(искусство как метод 

познания, научные методы); 

 элементарным умениям, 

связанным с выполнением 

учебного исследования; 

деятельности по изучению и 

сохранению ближайшего 

природного окружения 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

4 класс 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

О сложных системах, 

маленьком гвозде и хрупком 

равновесии (15 ч) 

Система — одно из ключевых 

понятий экологии. Система как 

множество закономерно 

связанных друг с другом 

элементов (предметов, явлений 

и т. п.). Элемент — составная 

часть системы. Разнообразие 

систем. Биологические сис-

темы: системы органов расте-

ний, животных, человека. 

Организм как система. Понятие 

«экосистема». Природные 

(естественные) и искусст-

венные экосистемы. Различие 

между естественными и 

созданными человеком 

экосистемами. Моделирование 

экосистем. Аквариум — модель 

природной экосистемы. Типы 

природных экосистем: 

наземные и водные экосисте-

мы. Лес —один из наиболее 

распространённых типов 

наземных экосистем. Водоём 

как природная система. Болото 

— переходный тип между 

водными и наземными эко-

системами. Тундра и пустыня 

— экосистемы, сложившиеся в 

сложных климатических 

условиях; их сходство и 

различие. Природа как 

источник различных ресурсов, 

необходимых для удов-

летворения потребностей 

человека. Материальные и 

духовные потребности. 

Влияние человека на 

природные экосистемы. 

Положительные и отрица-

тельные примеры изменений в 

природе, вызванных 

деятельностью человека. 

- формирование  

представление  об  экологии  

как системы    со    

множеством    закономерных    

связей элементов   друг   с   

другом,   разнообразие   

систем, биологические 

системы; 

- моделировать экосистемы; 

- знать,   как   человек   

влияет   на   природные 

экосистемы; 

- называть    положительные    

и    отрицательные примеры     

изменений     в     природе,     

вызванных деятельностью 

человека. 

Познавательная 

беседа 

Наблюдения 

Практические работы 

Игры  
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В сетях жизни  

(12 ч) 

Биологическая экология — 

наука, изучающая 

взаимозависимость и 

взаимодействие организмов 

(или их совокупностей — 

популяций, сообществ и т. п.) и 

окружающей их среды. 

Простейшая классификация 

экологических связей: связи 

между живыми существами и 

неживой природой; связи 

между организмами (внутри 

одного вида и между 

различными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. 

Растения — производители 

органического вещества. 

Травоядные и хищники. 

Всеядные животные. 

Животные-падальщики. Цепи 

питания. Сети питания. 

Элементарные представления о 

пищевой пирамиде. Роль 

грибов и почвенных 

микроорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. 

Временные и постоянные 

группы животных: семьи, стаи, 

стада, колонии и т. п. 

Взаимопомощь в группе: 

совместные поиски корма, 

защита от врагов, забота о 

потомстве, о больных и 

раненых. Взаимовыгодные 

отношения и сотрудничество 

между различными видами: 

муравьи и тля; рак-тшельник, 

актиния и многощетинковый 

червь; мёдоед и мёдоуказчик и 

др. Общение животных. 

Способы передачи 

информации: окраска, звуковые 

сигналы, запахи, язык поз и 

движений. 

Передача информации от 

взрослых животных потомству. 

Подражание и обучение 

- знать простейшую 

классификацию 

экологических связей; 

- иметь элементарные  

представления  о  пищевой 

пирамиде; 

- иметь   представления   о   

способах   общения 

животных; 

- оформлять выполненные  

наблюдения  в  виде 

сообщения, проекта.  

Занятие -  

исследование 

Наблюдения 

Практические работы 

Игры 

Общий дом — общие 
проблемы  
(7 ч) 

-  иметь представление о 

глобальных экологических 

проблемах человечества и 

Занятие -  

исследование 

Наблюдения 
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Увеличение численности 

населения планеты. 

Необходимость производства 

всё большего количества 

продовольственных и 

промышленных товаров. Рост 

потребностей человека. 

Экологические проблемы 

становятся глобальными — 

«всеобщими», охватывающими 

весь земной шар. Глобальные 

экологические проблемы: 

сокращение многообразия 

видов живых организмов; 

истощение природных 

ресурсов; загрязнение 

окружающей среды; 

продовольственная проблема. 

Пути решения экологических 

проблем (на примере борьбы с 

загрязнением окружающей 

среды бытовыми отходами). 

Переработка и повторное 

использование бытовых 

отходов. Охраняемые 

природные территории и 

объекты: заповедники, 

заказники, национальные 

парки, памятники природы. 

Десять основных правил 

разумного отношения к 

окружающей среде. 

 

пути решения экологических 

проблем; 

- иметь  представление,  что  

такое  заповедники, 

заказники, национальные 

парки, памятники природы; 

- знать   охраняемые   

государством   природные 

территории своего родного 

края; 

- знать и применять правила 

разумного отношения к 

окружающей среде;  

- составлять план 

исследования;  

- оформлять  выполненные  

наблюдения  в  виде 

сообщения, проекта.  

Практические работы 

Игры 

 

 

Тематическое планирование  

4 класс   

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 О сложных системах, маленьком гвозде и 

хрупком равновесии  
 15 13 2 

2 В сетях жизни  12 9 3 

3 Общий дом — общие проблемы  7 4 3 

 ИТОГО 34 26 8 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ Плановые 

сроки 

прохождения 

Тема занятия Содержание деятельности Воспитательная работа 

план факт Теоретические занятия Практические 

занятия 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии (15 ч) 

1 
05.09  

Система. Разнообразие систем  Система. Разнообразие 

систем 

 • формирование целостного 

представления о природном 

и социальном окружении 

как среде обитания и 

жизнедеятельности человека 

(Земля – наш дом), 

воспитание ценностных 

ориентаций и отношений к 

ней;  

 • воспитание эстетического 

и нравственного отношения 

к окружающей среде, 

умения вести себя в ней в 

соответствии с 

общечеловеческими 

нормами морали, активное 

присвоение нравственных 

запретов и предписаний в 

отношениях с природой; 

 • воспитание 

ответственности за и 

экологическое благополучие 

окружающей среды; 

 • становление начального 

опыта защиты природной 

2 12.09  Организм как система  Организм как система  

3 

19.09  

О том, что общего между тобой, 
механическими часами и 
Солнечной системой 

Основные понятия: 

элемент, система, 

биологические системы, 

факторы окружающей 

среды.  

 

4 

26.09  

От кочки до оболочки Систематизировать 

представления учащихся о 

разнообразии экосистем. 

Основные понятия: 

экосистема, природные 

экосистемы, искусственные 

экосистемы, модель 

экосистемы.  

 

5 
03.10  

Моделирование экосистем  Моделирование 

экосистем 

6 

10.10  

Аквариум – модель природной 
экосистемы 

Аквариум – модель 

природной экосистемы. 

Основные понятия: водные 

растения и животные 

 

7 

17.10  

Под пологом леса Закономерности 

распределения лесных 

систем на планете. 
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Выявляются общие для 

всех лесов признаки. 

Основные понятия:  

лесные экосистемы, ярусы 

леса, тропические леса, леса 

умеренной зоны, тайга. 

среды и своего здорового 

образа жизни. 

 

8 

24.10  

«Всяк кулик своё болото хвалит» Раскрыть значение болот 

для поддержания 

равновесия в природе. 

Основные понятия: 

верховые болота, низинные 

болота, переходные болота. 

 

9 

07.11  

Тундра – природная экосистема Тундра – природная 

экосистема. Основные 

понятия: вечная мерзлота, 

суровый климат 

 

10 

14.11  

Для кого пуста пустыня? Экосистемы пустынь 

включают все основные 

компоненты экосистемы, 

здесь действуют общие для 

всех экосистем законы. 

Основные понятия: 

песчаная пустыня, 

каменистая пустыня, оазис, 

ночной образ жизни. 

 

11 

21.11  

О белых куропатках, полярных 
совах и маленьких леммингах, 
удививших учёных 

Занятие строится по 
принципу сравнения 
экстремальных 
природных условий в 
пустыне и в тундре. 
Основные понятия: 
тундра, вечная 
мерзлота.  
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12 

28.11  

Влияние человека на природные 
экосистемы 

 Диспут «Кто создаёт 

экологические 

проблемы» 

13 

05.12  

Кто живёт рядом с нами? В ходе занятия учащиеся 

устанавливают, почему 

город является экосистемой.  

Устанавливаются основные 

компоненты городских 

экосистем. Расширяются 

представления школьников 

о животном мире городов. 

Основные понятия: 

животный мир городов 

 

14 

12.12  

«И кормилица, и 
вдохновительница» 

На занятии расширяются 

представления учащихся о 

роли природы в жизни 

человека. Основные 

понятия: потребности 

человека, духовные 

потребности, материальные 

потребности. 

 

15 

19.12  

Там, где ступала нога человека Систематизируются 

представления школьников 

о положительном и 

отрицательном влиянии 

человека на природу. 

Основные понятия: 

разрушение природных 

экосистем, исчезнувшие 

виды, исчезающие виды. 

 

В сетях жизни (12 ч) 

16 
26.12  

Соседи по планете Виды биологического 

разнообразия (видовые и 

  • воспитывать 

положительное отношение к 
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экосистемные). Основные 

понятия: биоэкология, 

биосфера, 

приспособленность. 

миру природы 

 • воспитывать начальные 

экологические навыки и 

умения – поведенческие, 

познавательные, 

преобразовательные, 

 • воспитывать 

познавательную, 

творческую, общественную 

активность школьников  

17   

09.01  

О нитях, сплетающихся в сети Цепи питания. Основные 

понятия: травоядные, 

хищники, всеядные 

животные, цепи питания, 

сети питания. 

. 

18 

16.01  

Пищевые связи в экосистемах  Моделирование 

взаимоотношений 

видов в экосистеме 

19 

23.01  

Травоядные и хищники. 

Всеядные. Животные-

падальщики 

Травоядные и хищники. 

Всеядные. Животные-

падальщики 

 

20 
30.01  

Составление цепей питания  Составление цепей 

питания 

21 

06.02  

Роль грибов и почвенных 

микроорганизмов в экосистеме 

Роль грибов и почвенных 

микроорганизмов в 

экосистеме 

 

22 

13.02  

Вместе безопаснее  Одно из правил 

взаимодействия в природе 

— взаимовыгодные 

отношения внутри одного 

вида. Основные понятия: 

группа, взаимопомощь. 

 

23 

20.02  

«И вместе не тесно, и врозь - не 

скучно» 

На занятии анализируются 

примеры взаимовыгодного 

сотрудничества между 

различными видами. 

Основные понятия: 

взаимная польза, 

сотрудничество. 
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24 

25 

27.02 

05.03 
 

«Информатика» для волка На занятии расширяются 

представления учащихся о 

способах обмена 

информацией между 

живыми организмами. 

Основные понятия: 

общение, обмен 

информацией, способы 

передачи информации. 

 

26 

12.03  

Школа под открытым небом Знакомствос примерами 

обучения молодняка у 

некоторых животных. 

Выясняется, какое это имеет 

значение для выживания 

потомства и вида в целом. 

Основные понятия: 

обучение, игра, урок. 

            

 

27 

19.03  

 Моделирование отношений в 

птичьей стае 

 Моделирование 

отношений в птичьей 

стае 

 
Общий дом — общие проблемы (7 ч) 

 

28 

02.04  

Глобальные экологические 

проблемы 

Понятие «дом» 

рассматривается в 

глобальном значении — 

наша планета как дом всех 

жителей Земли. 

Раскрывается основной 

тезис: общий дом — общие 

проблемы. Основные 

понятия: глобальная 

экология, глобальные 

  • воспитание 

ответственности за и 

экологическое благополучие 

окружающей среды; 

 • становление начального 

опыта защиты природной 

среды и своего здорового 

образа жизни. 
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экологи-ческие проблемы. 

29 
09.04  

Пути решения экологических 

проблем 

Пути решения 

экологических проблем 

 

30 

16.04  

Переработка и повторное 

использование бытовых 

отходов. 

Знакомство с основными 

способами утилизации и 

переработки отходов. 

Основные понятия: 

бытовые отходы, 

промышленные отходы, 

повторное использование, 

вторичная переработка.  

 

31 
23.04  

Охраняемые природные 

территории и объекты 

 Конкурс презентаций 

32 

 30.04  

 Десять основных правил 

разумного отношения к 

окружающей среде 

 В ходе занятия создаются 

условия для того, чтобы 

школьники могли сделать 

вывод о необходимости 

личного участия каждого 

жителя нашей планеты для 

сохранения нашего общего 

дома — планеты Земля.  

Составляются правила, 

которым необходимо 

следовать в повседневной 

жизни, чтобы не наносить 

ущерба природе. 

Основные понятия: 

экологически грамотный 

образ жизни, 

экологические движения. 
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33 

07.05  

Выявление наиболее 

замусоренных территорий 

вокруг  школы.  

 Экологический рейд  

34 
14.05  

Итоговый контроль 

Тестирование 

 Тестирование 

Всего  часов: 

 

 

34   
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Итоговое тестирование 

Ф.И._________________________________________________________ 

 

1. Что будет, если в цепи питания «рожь – мышь – лисы» люди уничтожат лис? 

а) станет больше мышей, уменьшится урожай ржи 

б) станет больше мышей, увеличится урожай ржи 

в) сначала станет больше мышей, а затем уменьшится урожай ржи, что повлечет за 

собой уменьшение количества мышей 

 

2. Определи, верны ли высказывания. Отметь правильные выражения знаком «+», 

неправильные знаком «-«. 

 Растения способствуют разрушению почвы. 

 Деятельность дождевых червей разрушает верхний слой плодородной почвы. 

 Зимой на полях нельзя проводить снегозадержание. 

 Пахотные поля, имеющие даже небольшой наклон, необходимо распахивать 

поперёк склона. 

 Нельзя вносить в почву в больших количествах химические удобрения. 

 Осенью следует сжигать опавшие листья. 

 Вокруг полей нельзя сажать лесные полосы. 

 Во время прогулок нельзя разрушать слой нападавших листьев, уничтожать 

насекомых, рвать охапками цветы. 

 Добывающие предприятия обязаны, закончив работу, восстановить земли, 

пригодные для сельскохозяйственных работ. 

 Торфяные и болотные почвы следует уничтожать и осушать. 

 

3. Определи, что правильно, а что неправильно. 

 Придя в лес, ты видишь много красивых цветов. Нужно собрать огромный 

букет и подарить маме. 

 Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много в 

нашей местности! 

 Когда срываешь цветок, то обязательно нужно вырвать его с корнем, чтобы 

не портить поляны! 

 Не ломай ветви деревьев и кустарников! Не повреждай кору деревьев! Через 

повреждённую кору легче проникнуть микробам и паразитическим грибам. 

 Не собирай берёзовый сок, это вредит дереву! 

 

4. Прочитай рассказ, найди экологические ошибки, подчеркни их. 

 

ОСЕНЬ В ЛЕСУ 
Хорошо дышится в осеннем лесу! Просторно и светло. Среди увядающей травы можно 

найти много грибов: груздей, сыроежек, сморчков, опят. Цветущих растений совсем мало, 

но и над ними продолжают кружиться насекомые: жуки, бабочки, пауки, комары. 

Особенно их привлекают своим ароматом медуницы и клевер. Птиц почти нет, лишь 

изредка услышишь стук дятла да кукование кукушки. Растения и животные леса готовятся 

к зиме. Со всех деревьев опадают последние листья, белка и ёж делают запасы, медведь и 

крот засыпают до весны, все насекомые погибают, многие звери линяют. Скоро придет 

суровая и длинная зима. 

(9 ошибок: сморчки, пауки, медуница, клевер, кукушка, со всех деревьев, ёж, крот, все 

насекомые.) 

 

5 . Реши экологическую задачу: 
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Многие растения раскрывают и закрывают свои венчики по определенному расписанию. 

К 8-9 часам утра расправляют лепестки желто-коричневые бархатцы и оранжевые 

ноготки. А белые цветки душистого табака в это время еще закрыты, а открываются 

только ночью (и запаха нет). Чем объяснить такую разницу?    

(Бархатцы и ноготки опыляются дневными насекомыми, а душистый табак  -ночными. 

Белые цветки душистого табака хорошо видны в сумраке ночи, а сильный аромат в ночное 

время направляет насекомых по верному пути. ) 

 

 


