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ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА!

Вы держите в руках руководство для учителя по преподаванию предмета «Естествознание». 
Данная книга является частью учебно-методического комплекса. Руководство содержит под-
робные рекомендации по проведению уроков во втором классе. Над его созданием трудились 
лучшие учителя-практики и методисты Казахстана, воплотившие самые яркие идеи и подходы, 
позволяющие достичь высоких результатов в обучении младших школьников. 

Естествознание – это совокупность наук о явлениях и закономерностях природы. Через дан-
ный предмет второклассники будут открывать для себя тайны окружающего мира. Наша за-
дача – сделать этот процесс увлекательным. Мир наук о природе должен познаваться только 
через активную поисково-исследовательскую деятельность. Тогда знания, полученные на этих 
уроках, станут прочным фундаментом для изучения физики, химии, биологии, астрономии и ге-
ографии в старших классах.

Главной целью преподавания предмета «Естествознание» является мотивация учащихся 
заниматься наукой. Надеемся, что проведение уроков с применением наших рекомендаций 
и Вашего педагогического опыта поможет нам сохранить в учениках природную любознатель-
ность, стремление задавать вопросы и искать   на них ответы. Пусть процесс обучения будет 
увлекательным!

 С уважением, авторы

Естественно-научное образование млад-
ших школьников способствует развитию науч-
ного понимания и целостного видения окру-
жающего мира. Материалы, представленные 
в данном учебно-методическом комплексе, 
подобраны согласно возрастным особенно-
стям учащихся второго класса.

Учебно-методический комплекс (далее – 
УМК) по предмету «Естествознание» разрабо-
тан на основе Государственного общеобяза-
тельного стандарта начального образования, 
утвержденного Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан № 327 от 25 апреля 
2015 года, соответствует учебной программе 
по предмету «Естествознание» (в рамках об-
новления содер жания среднего образования) 
для начальной школы (1-4-е классы).

Данный предмет введен в программу на-
чальной  школы по нескольким причинам:

• его последовательное изучение спо-
собствует формированию и развитию перво-
начальных представлений об устройстве окру-
жающего мира, телах и явлениях;

• предмет направлен на развитие навы-
ков научного исследования: ставить вопросы 
и  находить способы ответить на них; готовить 
планы исследований и строить гипотезы, про-
водить исследования для нахождения ответов 
на вопросы; собирать, обрабатывать и объяс-
нять различные данные, полученные в резуль-
тате исследования;

• изучение естествознания в начальной 
школе, направленное на овладение научными 

знаниями и формирование умения мыслить 
нестандартно, должно подготовить учащихся   
к решению вопросов, связанных с обуслов-
ленной современными реалиями необходи-
мостью постоянно приспосабливаться к стре-
мительно меняющейся действительности.

Материалы, представленные в данном 
УМК, соответствуют принципам научности 
и досто вер ности и основаны на методах актив-
ного обучения.

Цели предмета 

Целью предмета является подготовка уча-
щихся начальных классов к дальнейшему изу-
чению предметов естественно-научного цик-
ла (биологии, химии, физики) и формирование 
умений применять полученные знания для 
объяснения и описания природных тел, про-
цессов и явлений, наблюдаемых в повседнев-
ной жизни (дома, в школе, в природе).

Предмет «Естествознание» в началь-
ной шко  ле направлен на формирование 
и разви тие исследовательских, мыслительных 
и коммуника тивных навыков. Как будущие 
граждане, учащиеся смогут оценить и обосно-
вать важность научных знаний в обществе.

УМК по предмету «Естествознание» спо-
собствует:

• развитию естественного любопытства 
учащихся;

• расширению знаний об окружающей 
среде;

Введение
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• развитию научного понимания и виде-
ния мира;

• расширению знаний о том, как нужно 
заботиться о Земле (включая вопросы воздей-
ствия дея тельности человека на окружающую 
среду, важность охраны природы).

Содержание

На изучение данного предмета выделяет-
ся один час в неделю, всего 34 часа в учебном 
году. Во втором классе будут изучаться восемь 

разделов. Уроки соответствуют очередности 
тем и разработаны в соответствии с разделами 
и подразделами учебной программы по дан-
ному предмету.

Учебно-методический комплекс обеспе-
чивает содержание каждого урока и состоит 
из:

• учебника, содержащего красочные 
и увле кательные уроки;

• рабочей тетради – учебного пособия, 
имеющего особый дидактический аппарат, 
способствующий самостоятельной работе 

Цели обучения 
на каждый урок, 
сформулированные 
на доступном языке.

Список ключевых слов, специфичных 
для данного урока.

Короткий проблемный
вопрос, направленный 
на углубление знаний 
через развитие 
критического 
мышления.
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учащегося над закреплением учебного пред-
мета. Рабочая тетрадь выполнена в черно-бе-
лом формате для удобства работы цветными 
маркерами, карандашами или красками. Ра-
бочая тетрадь состоит из рабочих листов с за-
даниями, которые могут быть использованы 
в качестве заданий для оценивания;

• руководства для учителя, которое 
включает в себя рекомендации по организа-
ции и прове дению данного курса в начальной 
школе и содер жит примечания к урокам.

Учебник сфокусирован на развитии по-
нимания категорий, заложенных в учебной 
программе. Каждый раздел учебника начи-
нается с вводной страницы. Ее целью являет-
ся общее знакомство учащихся с тематикой 
раздела и его основными вопросами. Ознако-
мившись с данной страницей, учащиеся смо-
гут в общих чертах представить, о чем пойдет 
речь в данном разделе, на какие вопросы они 
смогут найти ответы в процессе изучения раз-
дела. Данные вопросы предлагаются учащим-

Интересный 
и занимательный факт,
связанный с темой
урока.

Памятка для учащихся, 
основной вывод урока.

Герои учебника – 
Негеш и Эврика. Они 
сопровождают учащихся
из урока в урок.

Задание 
исследовательского 
харак тера, позволяющее 
учащимся практиковать 
разнообразные навыки 
научного исследования.

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



8

Цели обучения Соответствуют учебной программе по предмету «Естествозна-
ние»   (в рамках обновления среднего образования). В основе 
программы лежит принцип сотрудничества учителя и учащегося, 
который предполагает, что учитель создает условия для обучения 
учащихся, мотивирует их на самостоятельный поиск решения за-
дач, направляет каждого учащегося в процессе обучения, позво-
ляя самостоятельно сделать правильный вывод.

Ключевые слова Список ключевых слов, с которыми школьники будут знакомить-
ся на уроке.

Перекрестные ссылки Короткие ссылки на страницы учебника и рабочей тетради, соот-
ветствующие данному уроку.

Ресурсы Список общих ресурсов для проведения урока.
Подготовка к уроку Рекомендации по подготовке помещения (или особых ресурсов) 

для урока в случае, если для этого следует предусмотреть больше 
времени.

Фактический материал Содержит всю важную справочную информацию, необходимую 
учителю для раскрытия темы.

ся с целью развития навыков целеполагания 
и прогнозирования.

Каждый разворот учебника начинает-
ся с целей урока, написанных для учащегося 
и соот вет ствующих учебной программе по 
предмету «Естествознание». Гармоничное со-
четание иллюст раций, основных текстов и за-
даний является важным условием достижения 
целей урока.

Каждую новую тему урока учащимся помо-
гают изучать герои учебника Негеш и Эврика.

Они отличаются любознательностью, 
живым инте ресом к секретам окружающе-
го мира. Негеш и Эврика вовлекут учащихся 
в мир науки, помогут сформулировать гипо-
тезу, провести эксперимент или опыт, приот-
крыть тайны тех или иных физических и при-
родных явлений.

Активизации познавательного интереса 
учащихся к овладению учебным материалом 
способствуют учебные рубрики.

Предмет «Естествознание» способству-
ет развитию навыков научного исследова-
ния, которые имеют ключевое значение для 
успешного преподавания, так как они разви-
вают методы познания и обучения на основе 
фактических данных. Навыки основаны на эм-
пирическом подходе – знания расширяются, 
и понимание происходит в  процессе прове-
дения наблюдений и  экспериментов.

Навыки организации и проведения научно-
го исследования интегрированы в уроки и раз-
виваются при работе с рубрикой «Исследуй».

Учебник содержит дополнительный раз-
ворот «Я – исследователь» о том, что такое 

эксперимент, как его планировать и прово-
дить, оформлять полученные результаты. 

Каждый раздел завершается заключитель-
ной страницей. Задания на странице даны 
в виде закрытых тестов. Цель данной страни-
цы – помочь учащимся определить свой уро-
вень понимания учебного материала и прове-
рить свои знания по той или иной теме.

Рабочая тетрадь является набором рабо-
чих листов, сопровождающих каждый урок. 
Цели заданий, расположенных на рабочих 
листах:

– закрепление знаний, полученных на ка-
ждом уроке;

– углубление/расширение навыков и по-
нимание целей обучения каждого урока.

Задания рабочей тетради могут исполь-
зоваться в качестве составной части текуще-
го формативного оценивания. На полях ра-
бочего листа помещена «ракета успеха», по 
которой учащиеся смогут самостоятельно 
оценить свою работу. Учителю следует обра-
щать внимание детей на данную иллюстрацию 
и предлагать отметить свои достижения в за-
висимости от уровня расположения звезд по 
отношению к  ракете: низкий (Мне было слож-
но), средний (Нужно повторить) и высокий 
(У меня всё получилось).  

Иллюстрации в тетради двухцветные, что-
бы учащиеся при выполнении заданий могли 
рисовать, писать и раскрашивать их.

Руководство для учителя сопровождает 
каждый разворот учебника. Структура руко-
водства представляет собой пошаговую ин-
струкцию проведения урока.В
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Примечания к уроку Содержат инструкции для учителя: как организовать учебный 
процесс по той или иной теме урока; в какой форме и последова-
тельности следует выполнять задания, предлагаемые в учебнике; 
как использовать дифференциацию.

Ответы Точные ответы к заданиям представлены вместе с возможными 
ответами учащихся во время проведения учебных дискуссий.

Исследуй инструкции по организации и выполнению заданий исследова-
тельского характера.

Развитие языковых компе-
тенций

Рекомендации по вводу ключевых слов для включения в актив-
ный словарь учащихся и практические приемы, направленные 
на отработку четырех навыков коммуникации в контексте урока.

Рекомендации по работе 
с рабочей тетрадью

Инструкции по выполнению заданий, представленных в рабочей 
тетради.

Оценивание Результаты обучения, которые объединяют навыки, знания и по-
нимание; примеры элементов текущего оценивания для урока.

Дополнительные задания Идеи по организации и проведению дополнительных заданий 
и упражнений дифференцированного характера.

Несмотря на то, что руководство для учите-
ля представляет подробный курс преподавания 
предмета, оно не написано как обязательное 
к выполнению предписание, а, напротив, носит 
рекомендательный характер.

Управление классом на уроке

Одной из составляющих успешного препо-
давания предмета «Естествознание» является 
эффективное управление классом, когда он 
становится гибкой и активной средой обуче-
ния. В  этих целях следует избегать разме щения 
учащихся по рядам и поощрять их стрем ление 
работать в группах и парах. Например, распо-
ложение мебели в кабинете должно обеспе-
чить достаточно пространства для свободно-
го перемещения учащихся при проведении 
экспериментов или игр; для книжных шкафов 
и стендов, для выставок работ школьников как 
результатов их деятельности. Изменение ди-
намики работы и состава малых групп являет-
ся непременным условием достижения целей 
обучения на уроке.

Коммуникативные навыки

Одной из целей учебной программы явля-
ется социализация личности, т. е. воспитание 
граждан, способных эффективно взаимодей-
ствовать в различных сообществах. Через со-
здание стимули рующей среды предмет «Есте-
ствознание» способствует развитию четырех 
коммуникативных навыков: письма, чтения, 
аудирования и говорения. В ходе проведения 

уроков следует поощрять школьников общать-
ся с одноклассниками, учителями, уверенно 
выражать свое мнение, используя академиче-
ский язык предмета.

Педагогические подходы, 
используемые при обучении

Предмет «Естествознание» во втором 
классе реализует следующие педагогические 
подходы. 

Активное обучение. Активное обучение 
представляет собой метод обучения, кото-
рый вовлекает школьников в учебный про-
цесс с помощью ситуаций из реальной жизни 
и воображаемых ситуаций. Приемы метода 
активного обучения (выполнение заданий на 
чтение и письмо, обсуждение и решение за-
дач) способствуют развитию навыков анализа, 
синтеза и оценивания. Все разделы учебни-
ка предполагают использование различных 
стратегий преподавания и обучения, которые 
включают в себя:

• стимулирующее и развивающее обу-
чение учащихся с помощью тщательно подо-
бранных заданий и видов деятельности;

• моделирование стратегий решения 
проблем   на примерах, понятных второкласс-
никам;

• индивидуальные и совместные задания 
с привле чением всего класса;

• выслушивание индивидуального мне-
ния каждого учащегося и признание важности 
использования уже имеющихся знаний с це-
лью их развития;
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• поощрение исследовательской дея-
тельности учащихся;

• оказание поддержки в обучении 
школьников посредством формативного оце-
нивания.

Формативное оценивание. Рекоменду-
ется проводить внутреннее оценивание регу-
лярно. В руководстве для учителя представ-
лены многочисленные примеры и способы 
оценивания, которые можно успешно инте-
грировать в каждый урок.

Коммуникативные навыки 
и академичес  кий язык. Ценным и значимым 
является развитие коммуникативных навыков 
и увеличение словарного запаса учащихся.

Специфические педагогические подходы 
к преподаванию предмета во втором классе 
включают в себя:

• создание атмосферы доверия меж-
ду учителем и уча щимися и между самими 
школьниками;

• планирование и использование совмест-
ных и само с тоятельных методов исследования 
для поиска решений научных проблем;

• разработку дифференцированных за-
даний с  учетом индивидуальных и возрастных 
особен ностей учащихся;

• организацию индивидуальной и груп-
повой работы по исследованию научных про-
блем;

• создание условий для работы в груп-
пах, в которых каждый ребенок может выпол-
нять различные роли и оказывать взаимопо-
мощь для достижения успеха;

• моделирование проблемных ситуаций, 
спо собствующих развитию навыков выраже-
ния своих идей и мнений, а также умения их 
обосновывать;

• создание проблемных ситуаций, моти-
вирующих на выдвижение гипотез и предло-
жений для поиска ответов на поставленные 
вопросы;

• проведение «мозгового штурма» по 
опре деленной теме для решения проблемы;

• использование проблемных ситуаций, 
при кото рых требуется проведение исследо-
ваний и/или экспериментов.

Оценивание

Модель критериального оценивания на-
правлена на оценку работы учащегося. Она 
основана на принципе взаимосвязи препода-
вания, обучения и оценивания. Результаты ис-
пользуются для эффективного планирования 
и организации учеб ного процесса, оказания 
необходимой помощи каждому школьнику 
в процессе обучения.

Процесс критериального оценивания 
включает в себя формативное и суммативное 
оценивание. 

Безопасность на уроке

Следует обратить особое внимание на 
соблю дение техники безопасности на уроках 
в классе. Необходимо проинструктировать 
школьников о правилах обращения с учебны-
ми приборами и принадлежностями во вре-
мя проведения экспериментов, особенно во 
время проведения исследований в парах или 
в группах. Следует регулярно объяснять уча-
щимся необходимость соблюдения правил 
безо пасности в классе до начала каждого ис-
следования и на улице во время проведения 
экскурсий.
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Я – исследователь
Цели обучения:

• определять ведущие признаки эксперимента 
(цель, гипотеза, ресурсы, план, сроки, результат);

• объяснять понятие «источник информации» 
и  его важность для проведения исследований;

• определять условия и личностные качества 
исследователя, необходимые для изучения явлений, 
процессов и объектов окружающего мира.

Учебник: 
Я – исследователь, с. 6-8.

Фактический материал к уроку

Современная наука представляет опыт 
и знания, которые человечество накопило за 
всю свою историю. Проведение научного ис-
следования имеет несколько обязательных 
этапов. Большое значение занимают информа-
ционная подготовка, сбор и изу чение фактов, 
исследованных ранее по данной теме. Источ-
ником получения информации могут служить 
книги, данные, полученные в ходе экспери-
мента. Признаками эксперимента являются: 
постановка цели (что я хочу узнать?), выдви-
жение гипотезы (если…, то... ), использование 
ресурсов (что я собира юсь использовать?), 
планирование действий (что я буду изме-
рять?), определение сроков (сколько времени 
потребуется для проведения исследования на 
различных этапах?), фиксирование результа-
та (в виде таблиц, схем, рисунков), формули-
рование вывода (что я узнал?), обязательная 
интерпретация данных (где или как можно 
использовать?). Исследование подразумевает 
проведение эксперимента, подтверждающего 
или опровергающего гипотезу. Эксперимен-
тальные исследования, выполняемые в науке, 
предполагают измерение и обработку полу-
ченных данных с последующим анализом. Для 
точного определения параметров применяют 
измерительные инструменты. Данные, полу-
ченные экспериментальным путем, обязатель-
но фиксируют. Последующая интерпретация 
данных позволит сделать выводы, подтверж-
дающие, либо опровергающие гипотезу.

Примечания к уроку

1. Подумай. Настройте учащихся в начале 
года на то, что изучение предмета «Естествоз-
нание» является увлекательным процессом: им 
потребуется творческое решение многих во-

просов. Расскажите, что люди не всегда могли 
проследить связь между явлениями и факта-
ми, происходящими в природе, и причинами, 
вызывающими их. Поиски ответов на вопрос 
«Почему так происходит?»  побудили челове-
чество к изучению причин и следствий разных 
явлений. Спросите: «Кто чаще всего задает 
много вопросов?» Учащиеся, у которых есть 
младшие братья и сестры, смогут ответить, что 
обычно много вопросов задают маленькие 
дети. «Как вы считаете, есть ли ответы на все 
детские «почему»?» Подведите учащихся к вы-
воду, что на многие вопросы ответить нелегко.

Организуйте работу в группах. Предложи-
те каждой придумать по одному интересному 
вопросу и записать его на листе бумаги. Да-
лее группы должны обменяться листами с во-
просами (например, передать друг другу по 
часовой стрелке). Дайте детям возможность 
прочитать полученные вопросы, но попроси-
те их не торопиться с ответом, а подумать, где 
можно найти нужную информацию. (Спросить 
у взрослых, прочитать в энциклопедии, посмо-
треть передачу по телевизору, узнать у других 
учащихся.) Наблюдайте за ходом обсуждения, 
используйте результаты для проведения фор-
мативного оценивания. Чтобы учащиеся смог-
ли представить этот про цесс, предложите им 
подумать, какие вопросы интересовали лю-
дей в древности. (Как происходит смена дня 
и ночи? Какую форму имеет Земля?) Как были 
получены ответы? (В результате наблюде-
ний.) Предложите вспомнить из курса первого 
класса, как изменялись представления людей 
о форме Земли.

2. Источники информации. Спроси-
те, что в сов ре менном мире может служить 
источником информации. (Специалист, име-
ющий необходимые знания – ученый, книги, 
данные измерений.) Сообщите, что для обо-
значения источников информации и резуль-
татов исследования используют пиктограммы 
– упрощенные рисунки. Предложите учащим-
ся подумать, что изображено на пиктограм-
мах в учебнике. Задайте вопросы: «Почему 
вы так решили? В каких случаях нужно так 
упрощать рисунки?» (Схематичные рисунки 
позволяют быстро донести информацию.  В 
пиктограммах не важны мелкие детали, в них 
рисуют самые узнаваемые черты предмета.)
Предложите учащимся в группах схематич-
но изобразить часы. Сравните результаты. 
(Доста точно нарисовать в круге стрелки.) 
Предложите также составить пиктограммы 
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Я – исследователь

открытой книги, линейки, рычажных весов, 
лупы. Обсудите все варианты, уточните, мож-
но ли их называть пиктограммами.

3. Методы исследования. Продолжи-
те работу в группах. Спросите: «Можно ли 
утверждать, что учащиеся проводят исследо-
вание? Почему? Для чего ученые проводят 
исследование?» (Для получения доказатель-
ства идеи.) В первом фото дети наблюдают 
и измеряют, во втором - мальчик проводит 
эксперимент. Проведение исследования по-
могает в изучении природы и явлений окру-
жающего мира.

Спросите: «Какими личными качествами 
должен обладать исследователь? (Аккурат-
ность, внимательность, любознательность, 
организованность, умение задавать вопросы, 
настойчивость.) Почему исследователь дол-
жен быть настойчивым? (Не всегда сразу мож-
но получить требуемый ответ. Настойчивость 
и любознательность помогут в достижении ре-
зультата.)». Можно предложить в парах попро-
бовать рассказать друг о друге как об уче ном, 
выделить какие-то важные качества.  

Акцентируйте внимание учащихся на не-
обходимости соблюдать правило измеритель-
ной части эксперимента – менять лишь одну 
величину, остальные оставляя без изменений. 
Главная цель эксперимента – получить пра-
вильный ответ на вопрос.

Поинтересуйтесь, какой измерительный 
прибор используют в изображенном экспери-
менте.

4. Ресурсы. Предложите работу в парах. 
Обратите внимание на рисунки. Предложите 
учащимся выбрать ресурсы, а некоторых из 
них попросите опре делить, для какого экс-
перимента нужны эти предметы. Например, 
для проведения исследования условий роста 
растений. (Для про ведения эксперимента ис-
следователям могут понадобиться блокнот 
для записей наблю дений, лупа и часы, объект 
исследования: в данном случае – растение.) 
Предложите по картинке составить список 
ресурсов, назвать изображенные предметы. 
В течение учебного года учащимся предстоит 
неоднократно работать с некоторыми при-
борами и инструментами. Выясните, с какими 
им уже приходилось работать, для чего их ис-

пользуют ученые. (Они позволяют произво-
дить измерения.)

5. Этапы исследования. Продолжите ра-
боту в группах. Спросите детей: «Можете ли 
вы объяснить, почему важно соблюдать по-
рядок проведения эксперимента? Какой этап 
можно пропустить в планировании?» Выслу-
шайте все варианты.

Пусть учащиеся в парах выяснят, чем на-
блюдение отличается от эксперимента. Затем 
пары могут объединиться в группы, обменять-
ся мнениями и составить план проведения на-
блюдения или эксперимента. Сравните с уча-
щимися работы групп между собой. Затем 
учащиеся изучать этапы наблюдения и экспе-
римента, предложенные в учебнике. 

В результате учащиеся смогут прийти к вы-
воду, что в эксперименте важны следующие 
этапы: гипотеза, источники информации, ре-
сурсы, следование плану, получение результа-
тов, формулирование вывода.

Возможности для оценивания

Предложите план эксперимента с недо-
стающими пунктами. Спросите: «Каких эта-
пов в нем не достает?» Предложите список 
в нарушенной последовательности, которую 
учащимся пред стоит восстановить. Спросите: 
«Чем можно объяснить необходимость со-
блюдать строгую последовательность экспе-
римента? Почему необ ходимо сразу вносить 
в  таблицу результаты изме рений?»

Предложите лист оценивания успешности 
проведения эксперимента:

1. Я могу планировать эксперимент; сде-
лать выводы. 

2. У меня есть предположение.
3. У меня есть список ресурсов.
4. Я написал, как собираюсь проводить ис-

следование. 
5. Я получил результат.
6. Я записал свои наблюдения в таблицу.
7. Я сделал вывод из результата и связал 

его с моим предположением. 
8. Я использовал термины.
Данная работа позволит учащимся в даль-

нейшем правильно планировать исследова-
ние, находить ответы на вопросы.
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13

Растения

Цели раздела
По окончании изучения раздела «Растения» уча-

щиеся будут знать и понимать:
• как сравнивать группы растений в зависи-

мости  от среды обитания;
• функции основных частей растений;
• важность ухода за почвой;
• что растение удерживается в почве благо-

даря корням;
• что поглощение воды осуществляется через 

корень;
• что стебель выполняет опорную функцию 

и про водит воду и питательные вещества;
• как исследовать возможность произрастания 

растений в различных условиях;
• какие бывают сезонные изменения у расте-

ний;
• группы растений своей местности;
• важность ухода за почвой;
• условия и личностные качества, необходи-

мые для изучения явлений, процессов и объектов 
окружающего мира;

• главные признаки эксперимента (цель, ги-
потеза, ресурсы, план, сроки, результат);

• как проводить наблюдения согласно состав-
ленному плану и формулировать выводы;

• как использовать личный опыт для ответа  
на вопрос при наблюдении;

• важность бережного отношения к растениям.
Изучение раздела «Растения» должно бази-

роваться на знаниях о растениях, их частях, видах, 
полученных в первом классе. Цели обучения во 
втором классе позволяют расширить и углубить 
имеющиеся представления учащихся о жизнедея-
тельности растений и их значении  для человека. 

Каждая тема включает разнообразные зада-
ния: работу в классе (в группах, парах, индивиду-
ально); наблюдения, проведение экспериментов. 
Задания в учебнике позволяют развивать такие на-
выки научного исследования, как постановка гипо-
тезы, планирование, наблюдение, запись и анализ 
результатов. Учащиеся имеют возможность самос-
тоятельно планировать эксперимент. 

Наша повседневная жизнь тесно связана с рас-
тениями, что повышает интерес к их изучению. По-
этому аутентичность преподаваемого мате риала, 
связь урока с реальной жизнью и раз витие функ-
циональной грамотности имеет большое значение. 
Учащиеся работают вместе с роди телями в саду, 
огороде, они бывают в парках, дома выращивают 

комнатные растения и т. д. Используйте их опыт, 
жизненные наблюдения как дополнительную мо-
тивацию к изучению раздела. 

В ходе изучения будут проводиться практиче-
ские работы, во время которых необходимо соблю-
дать технику безопасности при работе с почвой 
и инструментами. Обращайте внимание на соблю-
дение учащимися правил личной гигиены. Обрати-
те внимание, что при изучении классификации рас-
тений  в начальной школе предлагается не вводить 
термины «класс», «вид», «подвид» и т. д., а исполь-
зовать слово «группа».

Внимание! В данном разделе проводятся 
опыты, результаты которых определяются не 
сразу. Учителю необходимо заранее (за 3 дня,  
за неделю) самостоятельно провести этот опыт 
и принести в класс готовый результат, чтобы 
учащиеся смогли подвести итог работы и после 
сравнить свои результаты с образцом.

Дополнительная литература
• детские энциклопедии;
• иллюстрированная энциклопедия «Расти-

тельный мир Казахстана»;
• Красная книга растений Казахстана.

Задумайся
1. Где могут жить растения? 
Растения могут жить в разных условиях: в пу-

стыне, во влажной среде, в болотах, реках, условиях 
среднего увлажнения. 

Здесь могут быть разные ответы учащихся, так 
как растения могут жить практически везде, где есть 
почва. 

2. Зачем растениям нужен корень? 
Корень закрепляет растение в почве, всасывает 

воду и питательные вещества.
3. Какие изменения происходят с растениями 

в разные времена года? 
Весной: у растений появляются почки, листья, 

цветы.
Летом: вместо цветов появляются плоды, у мно-

гих растений поспевают плоды. 
Осенью: листья желтеют и опадают, созревают 

семена, и растения их отбрасывают, многие растения 
увядают.

Зимой: у растений рост прекращается, их голые 
ветки укрываются толстым слоем снега.  
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1. Части растения и их 
значение
Цели обучения:

• описывать функции основных частей растений; 
• определять ведущие признаки эксперимента 

(цель, гипотеза, ресурсы, план, сроки, результат).
Ключевые слова:

• проводить 
• закреплять 
• поглощать

Учебник:
Части растения и их значение, с. 10-12.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 1. Какие функции выполняет сте-

бель растений, с. 3.
Рабочий лист 2. Какие функции выполняет ко-

рень растений, с. 4.
Ресурсы:

• стаканы;
• растение с корнями, сельдерей;
• пищевая пленка, пищевые красители, пипетка;
• маркер, лупа;
• рисунки растений.

Подготовка к уроку
Заранее (за 4–5 дней) подготовьте и проведи-

те опыты, описанные в рубрике «Исследуй», чтобы 
показать готовый результат на уроке.

Фактический материал к уроку 
Каждая из частей растения выполняет опре-

деленные функции. Но все они обеспечивают 
работу растения как целостного организма.

Корень  –  часть растения, которая служит 
для закрепления растения в почве, всасыва-
ния из нее воды и растворенных минеральных 
веществ. Также у некоторых растений корень 
выполняет запасающую функцию, т. е. являет-
ся местом хранения питательных веществ. 

Стебель обеспечивает наиболее благо-
приятное расположение листьев по отноше-
нию к солнечному свету, а также осуществляет 
проведение воды и питательных веществ. 

Лист занимает боковое поло жение на сте-
бле и осуществляет процессы фото синтеза, 
транспирации (испарения воды расте нием) 
и дыхания растения. 

Цветки растений – орган полового раз-
множения. Здесь осущест вляется процесс 
оплодотворения с последую щим образовани-
ем плода и семян.

В ходе урока учащиеся будут использовать 
ключевые слова «поглощать», «закреплять», 

«проводить». Объясните их значение, исполь-
зуя следующие определения: поглощать – вби-
рать в себя, впитывать; закреплять – делать 
устойчивым, чтобы предмет не упал; прово-
дить – пропускать через себя. 

Примечания к уроку  
1. «Блиц-турнир». Для актуализации зна-

ний о растениях и их частях, изученную в пер-
вом классе объедините детей в небольшие 
группы. Группы будут обсуждать и готовить 
ответы на вопросы в учеб нике. «Какие части 
есть у растений?» (корень, стебель, лист, цветок, 
плод и семена.) «Что образуется на месте цвет-
ка?» (плод).  «Что находится в плодах?» (семена). 
Для развития беседы можете задать вопросы: 
«Какую часть растения мы обычно не видим? 
Зачем он нужен? Кто видел корень? Каким мо-
жет быть сте бель? Где расположе ны листья?»

2. Рассмотри и сравни. Обратите внима-
ние уча щих ся на иллюстрацию. Попросите опи-
сать ее. «Как дерево удерживается при сильном 
ветре? Что бы про изошло, если бы у растений 
отсутствовали корни?» 

Можно продемонстрировать учащимся 
фото гра фии деревьев, поваленных сильным 
ветром. Рас ска жите, что иногда сила ветра 
может быть настолько большой, что корень не 
способен удержать растение. 

Обратите внимание на рисунок рядом. 
Спросите: «Куда льют воду, когда поливают 
рас тения? Что происходит с ней потом?» Объ-
ясните, что вода и растворенные питательные 
вещества проникают в почву, всасываются 
корнем, поступают в стебель и по нему про-
водятся ко всем частям растения. Расскажите, 
что они передвигаются по маленьким трубоч-
кам, которые находятся в стебле.

Исследуй. Разделите класс на группы, поста-
райтесь, чтобы в каждой из них были учащиеся 
разного уровня подготовки.

Необходимо: растение с корнями, стаканы, 
маркер, стебель сельдерея с листьями, пипет-
ка, чернила разных цветов или пищевая краска, 
лупа. Важно, чтобы все этапы работы были вы-
полнены самостоятельно, можно их разделить 
между членами группы, например, один капает 
краску, второй размешивает и т. п.
Инструкция по проведению

1-й этап
• Налить в стакан воды, поместить расте-

ние с корнем. Отметить уровень воды в стакане 
маркером, стикером или записать значение де-
ления. 
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• Накрыть стакан вокруг растения пище-
вой пленкой для предотвращения испарения 
воды.

• Предложить подумать, что произойдет 
через три дня.

• Ежедневно отмечать уровень воды 
в стакане, записывать результаты.

2-й этап
• Капнуть в стакан с водой немного чер-

нил или пищевого красителя. Разным группам 
предложить различные цвета.

• С помощью лупы необходимо рассмо-
треть осно вание стебля сельдерея, чтобы най-
ти маленькие трубочки. Поместить сельдерей 
в стакан.

• Через день понаблюдать, что произой-
дет. Разрезать стебель сельдерея примерно на 
два сантиметра от основания и рассмотреть 
с помощью лупы.

В ходе работы учащиеся должны прий-
ти к вы воду, что одной из основных функций 
корня является поглощение воды и питатель-
ных веществ из почвы, стебля – проведение их 
к другим частям растения.

3. Дополни предложения. Предложите 
учащимся для чтения деформированный текст. 
В тексте названия частей растения заменены 
картинками. Читая текст, ученики дополнят его 
пропущенными словами и познакомятся с ос-
новными функциями частей растения.

4. Обобщи информацию. Попросите на-
звать изображенные растения, описать корни 
и указать их различия. Объясните, что у одуван-
чика можно разглядеть один крупный корень, 
от которого отходят мелкие (стержневая корне-
вая система).  У пшеницы от основания стебля 
отходит множество мелких корней (мочковатая 
корневая система).  У моркови корень значи-
тельно толще, чем у одуван чика (корнеплод). 
Попросите назвать растения со схожими кор-
нями. Можно показать рисунки или фотографии 
свеклы, петрушки и т. д. и разложить их на груп-
пы: как у одуванчика, пшеницы или моркови.

Поясните, что растения могут расти в разных 
местах. Чтобы выполнять функцию всасывания, 
корень у некоторых (например, пустынных) рас-
тений – очень длинный, растениям, растущим 
около водоёма достаточно короткого корня.

5. Определи по схеме. Обратите внима-
ние уча щихся на фотографии. Предложите 
сравнить их. Спросите: «Зачем нужны листья? 
У всех ли одинаковая форма? На стебле есть 
цветки. Зачем они нужны?» Учащиеся смогут 
понять, что на месте цветков появляются пло-
ды с семенами.

Возможности для оценивания
Когда будут получены результаты исследова-

тельской работы, предложите сравнить их с ра-
нее выдвинутыми предположениями. Необхо-
димо отме тить группу, которая наиболее точно 
угадала остав шееся в стакане количество воды. 
Таким образом, учащиеся будут развивать уме-
ние определять главные признаки эксперимента 
(цель, гипотеза, результат).

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 1. Какие функции выполняет 
стебель растений

1. Нарисуй. Для дифференциации по-
просите некоторых учащихся провести само-
стоя тельно опыт, используя другие расте ния, 
и после зарисовать результаты.

Ответ
Роза и ромашка окрасятся в цвет красителя.

2. Верно – неверно. Учащиеся определят 
вер ные и неверные утверждения, характери-
зующие функции стебля. 

Ответы
1. Неверно. 2. Верно. 3. Неверно. 4. Верно.

Рабочий лист 2. Какие функции выполняет 
корень растений

1. Корни. Учащиеся нарисуют корни, кото-
рые могли увидеть, например, на фотографиях 
или выкопав сорняки во дворе.

2. Чего не хватает? Учащиеся смогут до-
рисовать рисунок, подписать функции корня. 
В целях диф ференциации некоторым детям 
можно предло жить описать каждую функцию 
более подробно.

Ответ
Дорисовать корень. Функции: закреплять, по-
глощать.

Дополнительные задания
Если позволят погодные условия, предло-

жите выйти на школьную площадку, выкопать 
несколько сорных растений, сравнить их кор-
ни, стебли.

Цифровой образовательный ресурс
Данный ресурс  «Какие функции выпол-

няют части растений?» находится на сайте: 
https://smk.edu.kz/ (ЦОР. Web-версия)  
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2. Как заботиться 
о растениях в разные 
сезоны
Цели обучения:

• описывать сезонные изменения у растений;
• объяснять важность ухода за почвой; 
• проводить наблюдения согласно составлен-

ному плану и формулировать выводы.
Ключевое слово:

• изменение
Учебник:

Как заботиться о растениях в разные сезоны, 
с. 13-15.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 3. Уход за растениями, с. 5.
Рабочий лист 4. Инструкции, с. 6.

Ресурсы:
• фотографии (рисунки) хвойных и лиственных 

растений в разные времена года;
• пластиковые пакеты;
• семена фасоли;
• вата;
• стаканчики с соком, трубочки.

Подготовка к уроку
Заранее проведите опыт, описанный в рубрике 

«Исследуй», чтобы показать готовый результат  на 
уроке.

Фактический материал к уроку
Времена года – промежутки времени, на 

которые условно разделен год. Каждое время 
года характеризуется определенными погод-
ными и температурными условиями. В услови-
ях умеренного климата границы между време-
нами года хорошо различимы и проявляются 
в природных явлениях и  изменениях в жизни 
растений. Времена года, прежде всего, разли-
чаются следующими признаками: длиной све-
тового дня, температурой. Изменения в окру-
жающей среде отражаются на растениях.

Снегозадержание на полях – система 
меро приятий по задержанию снега на полях, 
чтобы утеп лить озимые, удлинить период ве-
сеннего таяния. Для этого ставят невысокие 
живые изгороди или пропахивают снежное 
поле для создания валиков.

Озимые растения сеют осенью, они зиму-
ют под снегом. Такую характеристику имеют 
только некоторые злаковые.

В ходе урока дети будут использовать клю-
чевое слово «изменение». 

Предложите назвать те ситуации,  в кото-
рых с растениями происходят изменения. На-
пример, приходит осень; вместо цветов появ-
ляются плоды и т. д.

Примечания к уроку
Вводное задание. Объедините класс в че-

тыре группы, каждой дайте название, соответ-
ствующее определенному времени года. По 
очереди, начиная с зимы и далее по порядку, 
разные представители каждой группы называ-
ют приметы своего времени года.

1. Проведи наблюдение. Предложите 
учащимся выйти на улицу, если позволит по-
года. В случае, если это невозможно, можно 
понаблюдать из окна или рассмотреть фото-
графии растений зимой, летом. Спросите, по 
каким признакам можно определить время 
года. Учащиеся могут назвать продолжитель-
ность дня, температуру. Но они должны по-
нять, что одним из признаков, определяющих 
тот или иной сезон, являются растения, их 
внешний вид. 

2. Придумай рассказ. Рассмотрите рису-
нок. Спросите: «Какое растение изображено? 
(Яблоня.) Почему яблоня выглядит по-разно-
му? Какого обычно цвета листья? Когда они 
меняют свой цвет? Когда деревья в снегу?»

3. Сравни. Задайте вопрос: «Какие листья 
изменяют зимой окраску, а какие – нет? Все ли 
деревья сбрасывают листья на зиму?» Расска-
жите о  лиственных и хвойных растениях. Мож-
но вспомнить новогоднюю ель. Предложите 
учащимся рассмот реть рисунки других видов 
хвойных растений. Попросите сравнить их друг 
с другом. Обратите внимание на густоту, длину 
иголок. Попросите назвать эти растения, если 
учащиеся их знают, или назовите  их сами.

Исследуй. Данный опыт предложите про-
вести  в группах.
Инструкция по проведению

• В два пластиковых пакета положить на 
хорошо смоченную вату семена фасоли. 

• Подписать пакеты «№ 1» и «№ 2», по-
местить один в теплое место, можно на шкаф. 
Второй пакет положить в холодильник или 
в другое холодное место. Можно измерить 
с помощью термометра температуру в обоих 
местах. 

• Попросите детей через неделю зафик-
сировать результаты наблюдения.

• Предложите подумать, что произойдет 
через не делю. Можно записать предполагае-
мые результаты.
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Через неделю учащиеся сравнят то, что 
у них получилось, с тем, что должно было по-
лучиться. Они увидят, что семена, помещен-
ные в холодильник,  не прорастут, а другие 
дадут ростки.

Подумай. Спросите, почему человек вспа-
хивает землю весной. С чем это связано? (По-
тому что растениям необходимы тепло, свет.) 
Почему нельзя семена сеять зимой? Некото-
рые учащиеся могут сказать: «Мешает снег, 
земля мерзлая». Расскажите, что современные 
технологии вполне могут со всем этим спра-
виться. Важно понять, что для проращивания 
семян необходимо тепло. Для проверки про-
ведите опыт. 

Знаешь ли ты? Предложите каждому взять 
стаканчики с соком и трубочки. Если втянуть 
сок резко, сильно, что получится? (В рот по-
падет сразу много сока.) Если приложить уси-
лий меньше? (Сока будет мало.) Если втянуть 
сок вяло, без особых усилий? (Не попадет.) Так 
и у растений: зимой движение сока в стебле 
замедляется, листья становятся не нужны. 

4. Объясни по фотографиям. Попросите 
определить время года на каждой фотографии. 
Кто из учащихся знает названия изображенных 
машин? (Трактор, комбайн, трактор с плугом.) 
Объедините  класс в команды. Предложите 
каж дой назвать как можно больше мероприя-
тий по уходу за растениями в разные времена 
года. Например, весной нужно вспахивать зем-
лю, удобрять, сажать растения. Обратите вни-
мание на снегозадержание. Расскажите о нем, 
используя фактический материал к уроку.

Возможности для оценивания
Учащиеся в ходе исследовательской ра-

боты будут учиться проводить наблюдения 
согласно составленному плану и формулиро-
вать выводы. Проверяйте последовательность 
пунктов, правиль но ли учащиеся выполняют 
работу. 

При выполнении задания в рабочей тетра-
ди наблюдайте за тем, как учащиеся рисуют. 
Если оба рисунка одинаковы, или в теплом ме-
сте изображены непроросшие семена, значит, 

ученик не умеет предоставлять результаты на-
блюдений, следует с  ним дополнительно ра-
ботать.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 3. Уход за растениями

1.  Опыт. Попросите объяснить, что прои-
зошло  в ре зуль тате опыта. Учащиеся должны 
нарисовать, как выглядят через неделю семе-
на в теплом месте (проросли) и семена в хо-
лодном месте (не проросли).

2. Дерево. Можно перед выполнением 
обсудить каждый рисунок. Учащиеся смогут 
понять, что дерево, с которого часть листьев 
опала, – это осенний пейзаж, там, где только 
появляются почки, – весенний, с пышной кро-
ной – летний, где голые ветки, снег – зимний. 
После все рисунки необходимо раскрасить. 
Рабочий лист 4. Инструкции

1. Дополни описания. Данное задание 
можно предложить выполнить некоторым 
учащимся в  классе. Выполняя задание, уча-
щиеся познакомятся с правилами ухода за 
некоторыми комнатными растениями и пой-
мут, насколько каждое из  растений нуждается 
в поливе, впишут пропущенные предложения.

Ответ
Азалию поливать нужно ежедневно. Кактус – 
один–два раза в месяц. Герань необходимо 
поливать раз в три–четыре дня.

2. Уход за почвой
Нужно отметить слова, которые обознача-

ют способы ухода за почвой 

Ответ
Разрыхлять, удобрять, поливать.

Дополнительные задания
Учащиеся могут продолжить опыт по 

проращива нию семян в разных условиях. Для 
этого семена, не проросшие в холодном месте, 
можно будет поместить в теплое место и по-
наблюдать, что будет дальше.  
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3. Группы растений
Цели обучения:

• исследовать возможность произрастания 
растений в различных условиях;

• сравнивать группы растений в зависимо-
сти от среды обитания и способов приспособления 
к различным условиям среды обитания (влага).
Ключевые слова:

• засухоустойчивые 
• влаголюбивые

Учебник:
Группы растений, с. 16-18.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 5. Как разделить растения по груп-

пам, с. 7.
Рабочий лист 6. Влаголюбивые и засухоустой-

чивые растения, с. 8.
Ресурсы:

• энциклопедии;
• фотографии разных растений вашей мест-

ности: травы, кустарники, деревья;
• фотографии или рисунки засухоустойчивых 

и влаголюбивых растений (кувшинки и клевера, пше-
ницы и риса, яблони и сосны, незабудки и  ковыля 
и т. д.);

• кактус (растение или фотография);
• листы формата А1 по числу групп.

Подготовка к уроку
Заранее подготовьте фотографии или рисунки 

растений, перечисленные в рубрике «Ресурсы». Раз-
делите листы формата А1 на два столбца: «влаголю-
бивые», «засухоустойчивые».

Фактический материал к уроку
Растения приспосабливаются к условиям 

среды обитания по-разному. В зависимости от 
потребляемой воды бывают засухоустойчивые 
(растения полу пустынь, пустынь) и влаголюби-
вые (растения водое мов). Засухоустойчивые 
приспособились к усвоению и сохранению 
воды. У одних растений корневая система мощ-
ная и для поглощения грунтовых вод, может до-
стигать 15–30 метров. У других растений корне-
вая система распространена вширь и собирает 
влагу с большой площади. Растения засушливых 
жарких мест имеют очень маленькие листья. 
Это позволяет им испарять меньшее количество 
воды. Засухоустойчивость – это способность 
организма выживать в условиях засухи (при сни-
жении воды  и высокой температуре воздуха).

Если один и тот же вид растений выращи-
вать в разных условиях, то можно заметить 
внешние различия: размеры и цвет листьев, 
расположение, форма и толщина стебля.

В ходе урока учащиеся будут использовать 
ключевые слова «засухоустойчивые», «влаго-
любивые». В ходе исследования предложите 
составить  словосочетания, например: «неза-
будка – влаголюбивое растение».

Примечания к уроку
Вводное задание. Задайте вопрос, на какие 

группы можно разделить растения. (Деревья, 
кустарники, травы; дикорастущие и культурные.) 
Объедините класс в несколько команд. Устройте 
соревнование: попросите привести как можно 
больше примеров растений для каждой группы. 
Затем можно продемонстрировать фотографии 
разных деревьев, кустарников и трав, командам 
необходимо определить группу.

1. Назови. Учащиеся рассматривают фото-
графии и задумаются о том, где побывали Негеш 
и Эврика во время летних каникул. Они могут 
дать такие ответы: горы, пустыня, река. А также 
некоторые учащиеся могут узнать и назвать Заи-
лийский Алатау, гору Актау, реку Иртыш. Попро-
сите учащихся назвать узнаваемые места своего 
края. Спросите учащихся: «Какие растения растут 
в нашем крае? Могли бы вы узнать нашу мест-
ность по растениям, произрастающими в ней?»

2. Найди соответствие. Обратите вни-
мание учащихся на фотографии в учебнике. 
Предложите в группах составить небольшие 
рассказы на тему «Каникулы Негеша и Эври-
ки». Как можно озаглавить каждый рассказ? 
Почему именно так? Что помогло определить 
местность? (Пейзаж, лес, водоем, растения.) 
Чем различаются растения? (Длиной стебля, 
формой листьев.) Выслушайте ответы. Учащие-
ся придут к выводу, что растения можно разде-
лить на группы в зависимости от местности: пу-
стыни, луга или степи и водной среды. Где еще 
могут расти растения? (В горах, в лесу, на берегу 
водоемов и т. д.). Почему эти растения разные? 
(Они приспосабливаются к условиям той мест-
ности, где растут).

3. Собери пазлы. Предложите учащимся 
определить пары пазлов с изображением расте-
ний и названием группы. Спросите: «Какие внеш-
ние особенности растений помогли определить 
их вид? Какие из них растут в Казахстане? (По-
дорожник, перекати-поле, кувшинка.) Зачем кув-
шинке такие плотные листья на длинных стеблях? 
(Чтобы свободно передвигаться на воде, плот-
ные – чтобы не впитывать слишком много воды.) 
Травянистые растения, произрастающие в степ-
ных или пустынных местах, к осени высыхают 
и, вырванные ветром из земли, перекатываются 
по степи, образуя перекати-поле. Как вы думаете, 
почему одни растения растут в лесу, но не могут 
расти в пустыне? (Потому что они приспосабли-
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ваются к тем условиям, где живут.)» Сообщите, 
что по количеству потребляемой воды растения 
бывают влаголюбивые и засу хоустойчивые. По-
кажите фотографии или видео с влаголюбивыми 
и засухоустойчивыми растениями.
Ответ
Растение пустыни - перекати-поле; 
водное растение - кувшинка; 
растение степи - подорожник.

Подумай. Покажите кактус. Если есть 
возмож ность, раздайте кактусы каждой группе. 
Преду предите учащихся о технике безопасно-
сти. Уча щиеся смогут убедиться, что игла у как-
туса – его видоизмененный лист. Попросите 
каждую группу подумать, почему листья этого 
растения такой формы. Напомните, где растут 
кактусы. (В пустыне.) Учащиеся смогут прийти 
к выводу: чтобы не тратить лишнюю воду, ли-
стья видоизменились в иглы.

Исследуй. Исследование проводится 
в группах. Каждой группе раздайте заранее 
подготовленные листы формата А1. Всем уча-
щимся необходимы иллюстрации двух расте-
ний из разной среды оби тания.
Инструкция по проведению

• Каждому учащемуся необходимо рас-
смотреть полученные иллюстрации.

• Необходимо по внешнему виду расте-
ния опре делить: засухоустойчивое оно или вла-
голюбивое.

• Прикрепить фотографию в соответству-
ющий столбец на листе.

• Обсудить в группе, привести доказа-
тельства.

• Сравнить результаты всех групп.
Учащиеся смогут понять, что растения рас-

тут в  той местности, к которой приспособлены. 
4. Изучи таблицу. Учащиеся изучат ин-

формацию, подберут по описанию растение 
своей местности и сверят свои ответы с други-
ми источниками. Влаголюбивые растения имеет 
широкие листья и короткий корень, засухоустой-
чивые растения - узкие листья и длинные корни.

Знаешь ли ты? Предложите учащимся рас-
смотреть и сравнить иллюстрации. Спросите: 
«От чего зависит рост растений? Почему сосны 
выглядят по-разному?» Учащиеся смогут по-
нять, что растения иногда приспосабливаются 
к  природным условиям той местности, в кото-
рой они произрастают. Например, если сосне 
недостаточно  пространства, она не раскидыва-
ет ветки, а тянется вверх.

Возможности для оценивания
В ходе урока учащиеся смогут понять, что 

растения имеют способность приспо сабли-

ваться к внешним условиям среды. Они долж-
ны знать, что растения бывают влаголюбивые 
и засухоустойчивые, поэтому живут в разных 
местах – в лесу, в  водоемах, в степи и пусты-
нях. В ходе выполнения исследовательской ра-
боты спросите: «Что произойдет с кувшинкой, 
если ее посадить в степной зоне? Где живут эти 
растения? Попробуйте описать эту местность. 
Сравните поверхности листьев этих растений. 
Как вы думаете, что произойдет, если расте-
ния пересадить, поменяв их природную среду 
обитания».

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 5. Как разделить растения 
по группам

1. Дополни схему. Учащиеся смогут впи-
сать пропущенные слова в схему. После нари-
совать любое известное им растение и опи-
сать его.

Ответ
По форме: деревья, травы. По отношению 
к воде: влаголюбивые.

Рабочий лист 6. Влаголюбивые и засу-
хоустойчивые растения

1. Заполни таблицу. Учащиеся смогут рас-
пределить изображенные растения по внеш-
ним признакам на две группы: влаголюбивые 
и засухоустойчивые, и впишут названия в  соот-
ветствующие строки таблицы.

Ответ
Влаголюбивые Засухоустойчивые
шалфей солодка
одуванчик саксаул
ива чий

Дополнительные задания
Блиц-опрос. Предложите учащимся от-

ветить на предложенные вопросы «Да» или 
«Нет». В случае затруднений ответ нужно будет 
найти в  энциклопедиях.
1. Береза – растение пустыни?  
2. Эдельвейс – растение гор? 
3. Кувшинка желтая – водное растение?
4. Мак – растение леса? 
5. Ковыль – растение степи?

Ответы
1. Нет. 2. Да. 3. Да. 4. Нет. 5. Да.
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4. Как сохранить мир 
растений
Цели обучения:

• объяснять важность бережного отношения 
к растениям;

• описывать группы растений своей местности;
• определять условия и личностные качества 

исследователя, необходимые для изучения явле ний, 
процессов и объектов окружающего мира.
Ключевые слова:

• бережно
• продукт

Учебник:
Как сохранить мир растений, с. 19-21.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 7. Хорошо – плохо, с. 9.
Рабочий лист 8. Цветы и травы, с. 10.

Ресурсы:
• игровое поле любой игры-ходилки;
• набор фишек разных цветов;
• кубик;
• набор карточек «хорошо – плохо».
Интернет-ресурсы:
• видео о том, как сажают деревья;
• видео, как делают ткань.

Подготовка к уроку
Необходимо подготовить игровое поле любой 

настольной игры-ходилки, разноцветные фишки по 
количеству команд, кубик. Заранее нужно сделать 
набор карточек «хорошо – плохо», на которых опи-
саны/нарисованы ситуации, где растениям наносит-
ся вред или приносится польза. В верхнем правом 
углу каждой карточки необходимо написать оценку 
вреда/пользы по трехбалльной шкале.

Фактический материал к уроку
Растения, возделываемые человеком, яв-

ляются источником пищи, технического сырья. 
Сельское хозяйство дает разнообразный спектр 
продуктов питания: крупы, масла, мука, напит-
ки. Иногда растения обрабатывают с целью 
получения веществ, которые в них содержатся 
(сахар, извлекаемый из сахарной свеклы).

Леса занимают примерно пятую часть 
площади Казахстана. В них растет множество 
таких трав и цветов, как пижма, шалфей 
мускатный, прострел (сон-трава).

Выезжая на природу отдыхать, необходи-
мо помнить, что после себя нужно собрать 
и вывезти мусор, погасить разведенные ко-
стры. Нельзя вмешиваться в экосистему при-
роды.

Вытаптывание – антропогенный фактор, 
под действием которого уплотняется верхний 
слой почвы, погибают растения. 

В Казахстане принят Закон об охране 
окружаю щей среды, где говорится, что каж-
дый житель страны обязан заботиться обо 
всем живом, что его окружает. 

Рубка леса приносит пользу, если произ-
водится с целью оздоровления, удаления ста-
рых, больных, близкорасту щих, мешающих 
солнечному свету деревьев.

На данном уроке изучаются клю чевые 
слова «бережно» и «продукт». Объясните зна-
чения этих слов. 

Проведите игру, показывая по очереди 
карточки. Если на карточке растениям наносят 
вред, учащиеся молчат, если приносят пользу 
– произносят слово «бережно».

Примечания к уроку
Вводное задание. Продемонстрируйте 

фото гра фии красивых мест: лесов, гор. Мож-
но исполь зовать картины известных худож-
ников-пейзажистов. Для создания соответ-
ствующего настроя используйте музыку. По 
возмож ности продемонстрируйте звуковое 
видео леса или гор. Попросите детей опи-
сать то, что они увидели и  услышали (пение 
птиц, шум травы и леса, звуки горного ручья 
и т. д.), какие испытали чувства. В  целях диф-
ференциации предложите некоторым из уча-
щихся составить по картинкам рассказ.

1. Четвертый лишний. Данную работу 
лучше выполнять в парах. Поощряйте тех уча-
щихся, кто выполнит задание быстро и точно. 
Учащиеся скажут, что оставшиеся слова объе-
диняет понятие «растение». Предложите дру-
гие четверки слов, например:

• малина, дуб, жасмин, сирень;
• лопух, шиповник, пион, ромашка.
Спросите: «Какими словами можно допол-

нить строки? Чем отличаются дикорастущие 
растения от культурных? Приведите приме-
ры». После попросите учащихся вспомнить 
чувства, испытанные при просмотре фото-
графий, в парах или группах подумать: зачем 
нужны растения. В случае затруднения, задай-
те вопрос от противного: «Что будет, если рас-
тения исчезнут?» 
Ответы
1. Сирень. Остальные – деревья.
2. Ель. Остальные – части растения.
3. Телевизор. Остальные – инструменты.

2. Найди связь. Обратите внимание на 
рисун ки. Стрелки показывают, что из чего про-
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изводится. Возможно, учащимся будет трудно 
понять, что из хлопка можно изготовить ткань. 
Поэтому можно объяснить технологический 
процесс обработки растений или рассказать, 
как хлеб попадает на стол. Используйте простые 
слова: сажают пшеницу, собирают, обмолачива-
ют, перема лывают, пекут. Можно перечислить 
связанные с этим профессии. По возможности 
покажите видео. Спросите, что еще можно по-
лучить из растений. (Ткань, лекарства, бумагу.)

Ответы
Мука – пшеница, масло – подсолнечник,  ру-
башка – хлопчатник,  сахар – сахарная свекла.

3. Сравни. Спросите, поступал ли кто-ни-
будь из детей так, как дети, изображенные на 
рисунке слева. Почему погибли растения? Рас-
скажите о вреде вытаптывания: гуляя по траве, 
человек приминает ее, ломает и давит стебли 
цветов. Почва в тех местах, где ходят очень ча-
сто, уплотняется, в ней трудно прорасти новым 
расте ниям. Попросите составить список того, 
что нельзя делать в лесу. В чем польза действий 
людей, изображенных на рисунке рядом? Уча-
щиеся должны понять, что отдыхать на природе 
можно, но нужно соблюдать правила. Заранее 
попросите при нести фотографии и подготовить 
рассказ о том, как дети помогали миру растений: 
сажали деревья и цветы, убирали сухие ветки. 
После можно создать презен тацию из фотогра-
фий на тему «Вклад моего класса в защиту рас-
тений».

Исследуй. Данную работу нужно выпол-
нять  в классе, разделенном на команды. Ис-
пользовать нужно подготовленное игровое 
поле и карточки.
Инструкция по проведению

• Учащийся одной команды должен бро-
сить кубик, взять выпавшую карточку и изучить 
пред ложенную ситуацию.

• Если изображенные/описанные на кар-
точке люди наносят природе вред, то баллы, 
написанные в верхнем правом углу карточки, 
вычитаются из числа, выпавшего на кубике. 
Если растениям приносят пользу, то баллы при-
бавляются.

• Сделать ход.
• Передать ход игрокам из другой команды.
• Выиграет команда, которая первой достиг-

нет финиша.
4. Составь правила поведения на при-

роде. Предложите учащимся рассмотреть пик-
тограммы. Второклассники смогут определить, 
что эти пиктограммы относятся к запрещаю-
щим знакам, так как изображение занесено 

в красный круг и перечеркнуто красной линией. 
Спросите, где детям приходилось видеть подоб-
ные знаки. Выслушайте ответы учащихся. Если 
дети будут испытывать затруднения, расскажи-
те о том, что такие знаки обычно размещаются 
в местах отдыха на природе. Их цель – предупре-
дить отдыхающих о правилах поведения, кото-
рые запрещено нарушать. Например, разводить 
костер, рвать цветы. А также такие знаки могут 
быть размещены на улицах. Например, знак, за-
прещающий ходить по газонам. В завершении 
предложите учащимся объединиться в группы 
и создать свои пиктограммы о правилах поведе-
ния на природе. Проведите презентацию и  об-
суждение детских работ.

Возможности для оценивания
В ходе исследовательской работы учащи-

еся смогут понять, как важно бережно отно-
ситься  к миру растений. Для этого необходимо 
обсуждать различные ситуации, выпавшие на 
карточке. Уточните, что изображено. Спросите 
детей: «Чего хотят добиться своими действи-
ями персонажи? Они наносят природе вред 
или приносят пользу? Почему вы решили, что 
баллы в этом случае нужно вычитать (склады-
вать)? Что именно делает человек на рисунке? 
Как вы считаете , часто ли так поступают ваши 
знакомые?» 

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 7. Хорошо – плохо

1. Отметь знаками. Учащиеся смогут оце-
нить изображенные на рисунках ситуации: вред 
или пользу приносят люди растениям.
Возможные ответы
1. Мальчик бьет по кусту сирени в лесу. Минус.
2. Лесорубы спиливают сухую ель. Плюс.
3. Девочка тушит костер. Плюс.
4. Дети вытаптывают поляну. Минус. 
5. Дети сажают ель. Плюс.
6. Девочки собирают ландыши. Минус.

Рабочий лист 8. Цветы и травы
1. Создай плакат. Учащиеся рассматривают 

предложенные знаки. Далее они придумывают 
тексты к каждому знаку, записывают их в пустой 
графе напротив каждого знака. 

Дополнительные задания 
В целях дифференциации предложите уча-

щимся найти и составить описания некоторых 
цветов и трав Казахстана. 
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Контрольный перечень результатов 
обучения

К концу изучения раздела «Растения» уча-
щиеся знают и понимают, что:

• с растениями происходят сезонные из-
менения;

• существуют способы приспособления 
растений к различным условиям среды обита-
ния (влага);

• важно ухаживать за почвой;
• корень удерживает растение в почве 

и поглощает воду из нее; 
• стебель поддерживает растение и про-

водит воду и питательные вещества;
• все части растений выполняют опреде-

ленные функции;
• растения делятся на группы в зависи-

мости от среды обитания.

Проверь себя!

Ответы
1. Верно.
2. Верно.
3. Неверно.
4. Неверно.
5. Неверно.
6. Верно.

Дополнительные задания
1. В ходе изучения темы «Как сохранить 

мир растений» предложите учащимся прове-
сти соревнование на тему «Кто посадит боль-
ше всего растений?». Для этого можно раздать 
им саженцы, предложить посадить их, процесс 
сфотографировать, составить презентацию. 
Высокомотированным учащимся можно пред-
ложить подготовить информацию об этих рас-
тениях.

2. Организуйте мини-исследование на 
темы: «Семена каких растений проращива-
ются быстрее?» или «Растут ли растения под 
электрическим светом?»
Предложите учащимся выбрать тему и стать 
исследователями. На заключительном уроке 
можно оценить результаты.

3. Для следующего задания необходимы:
• муляжи плодов и овощей;
• детская кухня с посудой, плитой.
Предложите учащимся при изучении тем 

об уходе за растениями «приготовить» неко-
торые блюда из овощей, которые выращи-
вают в вашем регионе. Можно это сделать 
в виде соревнования между группами. Также 
по возможности можно посетить пекарню, 
мельницу.
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Животные

Цели раздела
По окончании изучения раздела «Животные» 

учащиеся будут знать и понимать:
• на какие группы делятся животные;
• представителей групп животных: насекомых, 

рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млеко-
питающих; 

• как развиваются и размножаются животные;
• роль окраски и поведения животного в вы-

живании в окружающей среде;
• как животные приспосабливаются к опре-

деленным условиям обитания;
• важность сохранения разнообразия живот-

ных;
• как провести эксперимент и зафиксировать 

его результаты в виде таблицы;
• как фиксировать результаты наблюдения 

с по мощью условных знаков;
• условия и личностные качества, необходи-

мые для изучения явлений, процессов и объектов 
окружающего мира;

• как составлять план проведения наблюде-
ния.

Изучение раздела «Животные» должно бази-
роваться на знаниях, полученных в первом классе. 
Учащиеся уже знают, что животные бывают дикими 
и домашними, они приспосабливаются к сезонным 
изменениям. Изучение раздела во втором классе 
позволяет расширить эти знания.

Каждая тема включает разнообразные задания: 
работу в классе (в группах, парах, индивидуально); 
наблюдения, инсценировки, просмотр фотографий, 
чтение информации в Интернете и энциклопедиях. 

Используйте опыт, жизненные наблюдения уча-
щихся как дополнительную мотивацию  к изучению 
раздела. 

Обратите внимание, что при изучении класси-
фикации животных в начальной школе предлагается 
не вводить термины «класс», «вид», «подвид» и т. д., 
а использовать слово «группа».
Дополнительная литература

• энциклопедии о животных;
• рассказы и сказки о животных.

Задумайся
1. Каких животных можно отнести к птицам? 

Здесь учащиеся могут перечислить любых птиц. 
2. Как могут передвигаться насекомые?  Насе-

комые могут ползать, летать, прыгать, ходить.
3. Как поведение животных помогает им вы-

жить в  природе? Некоторые животные, например, 
заяц, очень осторожны. Другие могут часами сидеть 
в  засаде. Также животные научились использовать 
защитную окраску для выживания. Некоторые  с на-
ступлением холодов мигрируют в теплые края.
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5. Такие разные 
животные
Цели обучения:

• различать представителей классов живот-
ных: насекомых, рыб, земноводных, пресмыкаю-
щихся, птиц и млекопитающих;

• уметь фиксировать результаты наблюдения 
с помощью условных знаков.
Ключевые слова:

• рыбы
• пресмыкающиеся
• земноводные

Учебник:
Такие разные животные, с. 24-26.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 9. Обитатели водоемов, с. 11. 
Рабочий лист 10. Части тела животных, с. 12.

Ресурсы:
• карточки с подписями («обитают в воде», 

«обитают вбли зи водоемов», «живут на суше», «кожа 
сухая», «кожа ну ждается в постоянном увлажнении», 
«кожа покрыта роговыми чешуйками», «имеют пан-
цирь», «имеют голову/туловище/конечности/хвост», 
«имеют плавники», «ползают», «могут плавать», «мо-
гут выходить на сушу», «есть чешуя»); 

• листы формата А3;
• энциклопедии;
• картинки с изображением представителей 

пресмыкающихся, земноводных, млекопитающих, 
насекомых, птиц и рыб.

Интернет-ресурс:
• видео о головастиках и мальках.

Подготовка к уроку 
К данному уроку подготовьте как можно больше 

фотографий и информации о животных: о земновод-
ных, пресмыкающихся, рыбах, характерных для ва-
шей местности.

Фактический материал к уроку
Пресмыкающиеся откладывают яйца на 

суше, дышат с помощью легких. Ныне живу-
щих пресмыкающихся делят на четыре отряда: 
чешуйчатые (ящерицы, хамелеоны и змеи); че-
репахи; крокодилы; клювоголовые.

Земноводные представляют собой первых 
наземных позвоночных. Они дышат легкими 
и  кожей. К бесхвостым земноводным относятся 
лягушки и  жабы, к хвостатым – тритоны и на-
земные саламандры. Земноводные схватывают 
все, что движется, и не берут вполне пригодный 
в пищу неподвижный корм. Постоянное испа-
рение влаги с кожи делает их зависимыми от 
влажности окружающей среды. Земноводные – 

животные, которые могут жить на суше, но так-
же они не расстались с водной стихией. Но все 
земноводные размножаются в  воде, отклады-
вая икру, похожую на икру рыб. Даже наземные 
земноводные обитают в  очень влажной среде. 

Тело рыбы состоит из головы, туловища, 
хвоста и плавников. На голове расположены 
рот, носовые и жаберные отверстия, глаза. 
Плавники бывают парные (грудные и брюш-
ные) и непарные (спинной, хвостовой, аналь-
ный). Грудные и брюшные плавники поддер-
живают равновесие тела. Хвостовой плавник 
является органом движения. Туловище боль-
шинства рыб покрыто чешуей.

Примечания к уроку
Вводное задание «Отгадай, кто это». 

Предложите учащимся вспомнить разных жи-
вотных и показать их друг другу в парах или 
небольших группах при помощи пантомимы. 
Далее предложите рассказать все изученное 
о животных.

1. Рассмотри фотографии. Попросите пе-
речислить изо бра женных на фотографиях жи-
вотных. Предложите уча щим ся (работа в парах) 
распределить животных на группы. Скорее все-
го, учащиеся смогут выделить представителей 
диких и до маш них животных. (Лошадь, петух; 
сайгак, ласточка, волк, лягушка, бабочка, змея, 
ящерица, рыба.) Спросите, какие еще группы 
можно выделить. Учащиеся могут разделить жи-
вотных на млекопитающих, птиц, земноводных, 
рыб, пресмыкающихся, насекомых, не называя 
этих терминов. (Лошадь, сайгак, волк; ласточка, 
петух; бабочка; лягушка; ящерица, змея; рыба.) 
Сообщите, что проверить свою работу учащи-
еся смогут в  конце урока. В случае, если кто-то 
допустил ошибки, он сможет их исправить. 

2. Опиши животных. Далее предложите 
описать внешний вид крокодила, змеи, яще-
рицы и черепахи. Как они передвигаются? 
(Ползают.) Если условия класса позволяют, 
предложите некоторым учащимся продемон-
стрировать способ передвижения змеи. После 
обсудите, что заметили остальные и что по-
чувствовал тот, кто демонстрировал. Учащие-
ся смогут сделать вывод, что ползая, как змея, 
задевают животом поверхность. Спросите, кто 
еще так передвигается. Учащиеся могут вспом-
нить черепаху и крокодила. 

Кожа пресмыкающихся покрыта чешуйка-
ми. Расскажите, что они линяют. У крокодилов 
и черепах линька частичная, проходит не на 
всех частях тела не одновременно. Змеи как 
бы выползают из старой кожи.

3. Сравни фотографии. Спросите, кто изо-
бражен на иллюстрациях. (Лягушка, тритон и са-
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ламандра). Сравните. Что общего? (Животные 
внешне кажутся похожими.) В чем разница? 
Объедините учащихся в группы, предложите 
каждой группе самостоятельно или с помо-
щью энциклопедий найти ответы на вопросы: 
«Какая кожа у тритона и у лягушки? Где могут 
жить саламандры?» Лягушка и другие предста-
вители земноводных не могут жить долго без 
воды, так как их кожа нуждается в постоянном 
увлажнении.

4. Рассмотри схему. Уточните, какие бы-
вают водоемы. (Река, озеро, море, пруд.) Есть 
ли водоем в  вашей местности? Если есть, 
попросите назвать его. Спросите: «Кто мо-
жет жить в водоеме?» Предложите обсудить 
в парах, выслушайте варианты, запишите на 
доске. В итоге должен получиться большой 
список обитателей водоемов, например: 
моллюски, рыбы, ондатры, водомерки, раз-
личные земноводные. Спросите, кто видел 
живого карася. Расскажите, что в  Казахстане 
водится серебряный карась. Рассмотрите ри-
сунок в учебнике. Разделите класс на группы, 
предложите каждой обсудить, какие части 
выделены, зачем они нужны, у всех ли рыб 
есть  эти части. 

После обсуждения учащиеся назовут 
главные отличия рыб от других животных 
(тело покрыто чешуей). Некоторые мотиви-
рованные учащиеся могут сказать, что орга-
нами дыхания у рыб являются жабры, при-
крытые жаберными крышками.

Исследуй. Разделите учащихся на груп-
пы. Каждой группе необходимы: листы А3, 
где изобра жены круги Эйлера-Венна, подпи-
санные «Земноводные», «Пресмыкающиеся», 
«Рыбы», кар точки с надписями, перечислен-
ными в рубрике «Ресурсы». Перед проведе-
нием исследования напомните, что диаграм-
ма Венна – это схематичное изобра жение 
множеств. В пересечение помещают те пред-
меты, которые относятся к нескольким мно-
жествам.
Инструкция по проведению

• Каждый учащийся в группе выбирает 
одну карточку и читает. 

• Если описание подходит нескольким 
группам животных, то карточку нужно поме-
стить в соответствующее пересечение кругов. 
Если содержание карточки подходит только 
для одной группы – в круг. 

• Обсудите и проверьте результат (диа-
грамму). 

• Сравните с результатами других групп. 
• Сформулируйте выводы.
Учащиеся могут сделать следующие вы-

воды. Тело земноводных и пресмыкающихся 
состоит из головы, туловища, четырех конеч-
ностей и хвоста. У некоторых земноводных 
отсутствует хвост. Тело рыбы состоит из го-

ловы, туловища, хвоста. У них бывают парные 
и непарные плавники. Тело рыб покрыто чешу-
ей, а тело пресмыкающихся – роговыми чешуй-
ками, щитками или панцирем. Кожа у пресмы-
кающихся сухая, а у земноводных нуждается 
в увлажнении (слизистая).

Возможности для оценивания
При проведении исследовательской ра-

боты учащиеся смогут понять отличительные 
и сходные признаки земноводных, пресмыка-
ющихся и рыб.

Понаблюдайте за заполнением диаграммы 
Венна. Уточните, особенно в случаях пересече-
ния двух или трех кругов, почему учащиеся так 
решили, задайте вопросы, например: «Могут 
ли рыбы быть бесхвостыми?» Все результаты 
наблюдений учащиеся должны фиксировать 
в блокнотах наблюдений. Предложите сначала 
придумать условный знак для каждой группы 
животных и изобразить его рядом с  предло-
женными признаками.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 9. Обитатели водоемов

1. Таблица. Учащиеся смогут заполнить 
таблицу и нарисовать любое из указанных жи-
вотных.

Возможные ответы 
Животные Где оби-

тают?
Как выглядят?

Лягушки На суше  
и в воде

Кожа нуждается в по-
стоянном увлажнении.

Рыбы Только 
в воде

Туловище покрыто че-
шуей.

Черепахи На суше  
и в воде

Тело покрыто сухой ко-
жей и панцирем.

Рабочий лист 10. Части тела животных
1. Заполни пропуски. Учащиеся впишут 

пропущенные названия частей тела разных жи-
вотных.

Ответы 
У хамелеона – ноги и хвост, у крокодила – го-
лова и туловище, у лягушки – ноги, у рыбы – 
туловище и хвост.

Дополнительные задания
Предложите учащимся по очереди 

продемонст рировать с помощью пантомимы 
загаданное животное. Остальные должны отга-
дать и опре делить, к какой группе оно относится. 
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6. Многообразие 
животного мира
Цели обучения:

• различать представителей классов живот-
ных: насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающих-
ся, птиц и млекопитающих;

• определять условия и личностные качества 
исследователя, необходимые для изучения явлений, 
процессов и объектов окружающего мира.
Ключевые слова:

• млекопитающие
• птицы
• насекомые

Учебник:
Многообразие животного мира, с. 27-29.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 11. Многообразие животных, с. 13.
Рабочий лист 12. Найди насекомых, с. 14.

Ресурсы:
• фотографии, описания и названия разных 

животных на карточках;
• энциклопедии;
• пластилин, карандаши.
Интернет-ресурсы:
• видео о жизни утконоса;
• видео полета стрекозы.

Подготовка к уроку
Подготовьте фотографии животных – предста-

вителей всех шести групп.

Фактический материал к уроку
В мире существует огромное количество 

разных жи вотных.  Всех можно разделить на 
диких и домашних. Отличаются они не толь-
ко местом обитания, но и по внешнему строе-
нию. По внешним признакам и особенностям 
жизни живот ных можно распределить на мле-
копитающих, птиц, земноводных, пресмыкаю-
щихся, насекомых, рыб. 

Млекопитающие – это класс позвоночных 
животных, которые выделяются по основному 
признаку: их детеныши вскармливаются моло-
ком. Тело млекопитающих покрыто шерстью 
или волосами (за редким исключением). Мож-
но выделить несколько характерных особен-
ностей млекопитающих:

• высокоразвитую нервную систему;
• почти все млекопитающие – живородя-

щие;
• у них отличная система теплообмена 

и тепло регулирования, которая обеспечивает 
постоян ную температуру организма.

Внешний облик млекопитающих разно-
образен, они приспо соблены к разным услови-
ям обитания – воде, воздуху, поверхности земли 
и кронам деревьев, грунту. 

Тела птиц приспособлены к полету: они 
покрыты перьями, верхние конечности видо-
изменены в  крылья. У них есть клюв. У боль-
шинства птиц отлично развито зрение.

Главными отличиями насекомых от других 
животных являются наличие насечек на теле, 
шесть ног; тело разделено на три отдела: голо-
ву, грудь и  брюшко.

Примечания к уроку
1. Сходства и отли чия. Задайте вопрос: 

«Кто изображен на фотографиях? К какой группе 
животных относится ласточка? Лошадь? Сколь-
ко ног у лошади? У ласточки? Чем покрыто тело 
каждого животного? Есть ли у них детеныши? 
Как они появляются?» Предложите заменить 
лошадь обезьяной, а ласточку – галкой. Все ли 
ответы на вопросы будут такими же? Если есть 
возможность, предоставьте для устного срав-
нения два чучела, например, кошки и голубя. 
Учащиеся должны прийти к выводу, что у всех 
млекопитающих и птиц есть ноги, голова, шея. 
Но у птиц еще есть клюв, они умеют летать.

2. Восстанови описания. Организуйте ра-
боту в парах. Предложите учащимся прочи-
тать описания групп животных, данные на от-
дельных стикерах, и рассортировать их таким 
образом, чтобы получились полные описания 
групп животных. В итоге у учащихся получатся 
описание птиц и описание млекопитающих.

Ответы 
Птица: имеет крылья, тело покрыто перьями.
Млекопитающее: тело покрыто шерстью, вы-
кармливает детенышей молоком.

Подумай. Спросите, что дети знают 
о дельфинах. Некоторые учащиеся могут ска-
зать, что дельфины - млекопитающие. Расска-
жите, что они выкармливают своих детенышей 
молоком, у них нет чешуи, от чего и относятся 
именно к млекопитающим.

3. Опиши по схеме. Учащиеся смогут по-
знакомиться с частями тела, характерными для 
всех насекомых. Предложите сравнить рисун-
ки. Организуйте обсуждение в парах, есть ли, 
например, у мухи, комара такие же части тела. 
Предложите посчитать количество ног. Учащие-
ся смогут прийти к выводу, что у всех насекомых 
есть усики, шесть ног, голова, грудь и брюшко. 
Обратите внимание на полоски на теле муравья, 
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которыми оно словно поделено на кусочки. Эти 
части названы «членики», а полоски – «насечки». 
Объясните, что термин «насекомые» появился 
от слова «насечки». Спросите, относятся ли пау-
ки к насекомым. Выслушайте учащихся. Попро-
сите перечислить как можно больше насекомых.

4. Докажи свой выбор. Попросите уча-
щихся внимательно рассмотреть фотографии 
и сгруп пировать изображенных животных. 
Спросите, по каким внешним признакам они 
будут ориентироваться. Предложите выпол-
нить задание в парах. В случае затруднений 
задайте вопросы: «Может ли лягушка долго 
прожить без воды? Можно ли пингвина отне-
сти к птицам, если он не летает?»

Ответы 
Насекомые – муравей, пчела; рыбы – белуга, 
золотая рыбка; земноводные – тритон, лягуш-
ка; пресмыкающиеся – крокодил, змея; пти-
цы – беркут, пингвин; млекопитающие – тигр, 
корова.

Исследуй. Произвольно организуйте уча-
щихся в три группы. Необходимо подготовить 
источники информации (видеоматериал, эн-
циклопедии, книги, короткие тексты и т. д.), 
картинки или названия животных (кит, пинг-
вин, летучая мышь) на листе А3. 
Инструкция по проведению

• Найдите информацию о ките (пингвине, 
летучей мыши). 

• Запишите признаки животного на лист 
бумаги А4.

• Определите, к какой группе животных от-
носится кит (пингвин, летучая мышь).

• Зафиксируйте результаты (информация 
записывается на лист бумаги. Затем вывеши-
вается на доску, в  общую таблицу).

• Сделайте вывод. 
Учащиеся вместе обсуждают вопрос: «Ка-

кие из этих животных обитают в Казахстане?» 
(Летучая мышь). Учитель может задать вопрос: 
«Почему кит и  пингвин не могут обитать в на-
ших краях?»

После подведения итогов исследования 
можно продолжить работу в группах. Учащи-
еся будут составлять вопросы и предлагать 
одноклассникам определить к какой группе 
относится то или иное животное своего края. 
Также можете предложить учащимся поиграть 
в игру «Что это за животное?» Для этого необ-
ходимо написать на доске как можно больше 
названий животных, относящихся к разным 
группам. Пригласите одного учащегося выйти 
к доске и посадите спиной к надписям. Укажи-
те на одно животное из списка.

Учащийся находит загаданное животное 
с помощью уточняющих вопросов, на которые 
можно ответить только «Да» или «Нет». На-
пример: «Это млекопитающее? Оно зеленого 
цвета? Живет около воды? Это лягушка?»

Учащиеся должны прийти к выводу, что 
в мире большое разнообразие животных, ко-
торых можно разделить на группы по опреде-
ленным признакам.

Возможности для оценивания
В начале исследования можно спросить, 

знает ли кто-нибудь точно, сколько в мире 
животных. Зачем нужно делить их на группы? 
Учащиеся смогут понять необходимость клас-
сификации. Перед началом игры «Что это за 
животное?» спросите, что необходимо сде-
лать, чтобы точнее и быстрее отгадать назва-
ние. Таким образом, дети будут определять 
условия и личностные качества, необходимые 
для изучения явлений, процессов и объектов 
окружающего мира.
Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 11. Многообразие живот ных

1. Определи и впиши номера. Ученики 
смогут распределить животных по группам, 
выписать номера рисунков в правильные гра-
фы таблицы.

Ответы 
Млекопитающие 2 6 9
Птицы 4 8 15
Пресмыкающиеся 3 5 11
Земноводные 1 10
Рыбы 14 16
Насекомые 7 12 13

Рабочий лист 12. Найди насекомых
1. Найди. Из всех рисунков учащиеся вы-

делят насекомых.

Ответ 
Жук колорадский, муха, пчела, термит, комар.

Дополнительные задания
Устройте соревнование между командами: 

кто больше назовет представителей каждой 
изученной группы.
Цифровой образовательный ресурс

Данный ресурс «Такие разные животные» 
находится на сайте: https://smk.edu.kz/ (ЦОР. 
Web-версия)
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7. Как животные 
появляются на свет
Цели обучения:

• объяснять способы размножения животных;
• объяснять важность сохранения разнообра-

зия животных;
• проводить эксперимент и фиксировать его 

результаты в таблицу.
Ключевое слово:

• икра
Учебник:

Как животные появляются на свет, с. 30-32.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 13. Как появляются на свет жи-
вотные, с. 15.

Рабочий лист 14. Загадки, с. 16.
Ресурсы:

• картинки с изображением коровы, лягушки, 
лошади, утки, рыбы, утконоса, кошки, пингвина, со-
баки, крокодила, ехидны;

• листы формата А3.
Интернет-ресурсы:
• сказка о происхождении домашних животных.

Подготовка к уроку
Подготовить картинки, перечисленные в рубри-

ке «Ресурсы».

Фактический материал к уроку 
В процессе эволюции у животных сформи-

ровались разные способы размножения. Одни 
животные размножаются с помощью откла-
дывания яиц (икры), а другие являются живо-
родящими.

Яйцерождение. Многие животные 
размно жаются, откладывая яйца. Это многие 
морские беспозвоночные, насекомые, боль-
шинство рыб, земноводные, пресмыкающие-
ся, птицы и некоторые млекопитающие.

Живорождение. Часть животных относится 
к живородящим. Это значит, что у них оплодот-
воренное яйцо развивается в теле самки, полу-
чая от нее питание до самого рождения дете-
ныша. В эту группу входят все млекопитающие 
(кроме утконоса и ехидны), некоторые пресмы-
кающиеся, а также человек. 

На данном уроке изучается одно ключе-
вое слово «икра». Предложите провести игру, 
в ходе которой ведущий будет перечислять 
названия разных животных, учащиеся должны 
будут хлопнуть, если эти животные мечут икру. 
Дети должны составить предложение с назва-
нием данного животного.

Примечания к уроку
Вводное задание. Задайте вопрос: «Что 

дают человеку домашние животные?» Орга-
низуйте игру: покажите изображение продукта 
питания и предложите учащимся отгадать, от 
какого животного его получают. Напомните, как 
появились домашние животные. Можно прочи-
тать сказку Редьярда Киплинга «Кошка, которая 
гуляла сама по себе». Или показать фрагмент 
мультфильма. Спросите, каких животных можно 
было бы еще приручить. Предложите пофанта-
зировать, что могло бы пригодиться людям в бу-
дущем. Учащиеся должны понять, что без диких 
животных не было бы и домашних.

1. Опиши. Предложите учащимся назвать 
животных, изображенных на фотографиях. 
(Змея, рыба, курица и одногорбый верблюд.) 
Спросите, к какой группе животных они отно-
сятся. (Пресмыкающиеся, рыбы, птицы, мле-
копитающие.) Животные каких групп не пред-
ставлены на иллюстрации? (Земноводные, 
насекомые). Попросите назвать их признаки. 
Спросите, что будет, если все животные станут 
выглядеть одинакого, питаться одним и тем 
же кормом, жить в одних и тех же условиях. 
Учащиеся смогут предположить, что все это 
приведет к изменениям в животном мире: жи-
вотным станет тесно в местах их обитания, не 
будет хватать корма, многие виды начнут ис-
чезать. От однообразия животных пострадает 
природа и человек. Учащиеся придут к выво-
ду, что животный мир разнообразен и красив. 
Человек должен беречь животный мир. Важ-
ное значение в сохранении разнообразия жи-
вотных имеет их способ размножения. Спро-
сите, знают ли учащиеся, как размножаются 
животные. 

Ответы 
Змея откладывает яйца, рыбы мечут икру, 
птицы откладывают яйца, верблюд – живо-
родящее животное, его детеныша называют 
верблюжонком. 

2. Ответь на вопросы. Предложите рас-
смотреть фотографии. Спросите: «Кто из дете-
нышей на фотографиях мог появиться из яйца? 
(Крокодильчик, черепашонок, цыпленок.) Ка-
кие еще животные вылупляются из яиц? Назо-
вите их. (Птицы, ящерицы и т. д.).

3. Приведи примеры. Предложите уча-
щимся привести примеры животных, не откла-
дываю щих яйца или икру. Поясните, что они 
называются живородящими. В случае затруд-
нения предложите oбратить внимание на фо-
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тографии. Кого из детенышей еще не называ-
ли? (Теленок и козленок.) Как они появились 
на свет? Какие еще животные производят на 
свет живых детенышей? Выслушайте все отве-
ты, обратите внимание на правильные называ-
ния животных.

4. Сравни. Спросите: «Как вы думаете, кто 
мог появиться из икринок? (Рыбы.) Что вы зна-
ете о животных, которые мечут икру? На что 
похожа икринка?» В результате учащиеся смо-
гут понять, что икра – это масса из яиц некото-
рых животных.

Исследуй. Объедините учащихся в группы 
произ вольным способом. 

Раздайте каждой группе картинки 
с изобра жением живородящих и откладываю-
щих яйца или икру животных (например, ко-
ровы, лягушки, лошади, утки, рыбы, утконоса, 
кошки, пингвина, собаки, крокодила, ехидны); 
клей; лист формата А3, разделенный на две ча-
сти, первая подписана «откладывающие яйца 
или икру», вторая – «живородящие». 
Инструкция по проведению

• Каждому учащемуся нужно взять по 
одной карточке.

• По очереди переложить карточку 
с изображе нием животного в нужную часть 
листа.

• Объяснить группе свой выбор, обсу-
дить.

• Записать результаты в блокноте иссле-
дователя.

• Сравнить результаты каждой группы, 
обсудить, сравнить с вариантом, предложен-
ным учителем.

Подумай. Спросите, где рыбы обитают 
и хранят икру. Используйте энциклопедии. 
В ходе работы учащиеся смогут понять, что 
икру никто не охраняет, часто ее съедают ры-
бы-хищники или выносят на берег. Поэтому 
икры должно быть много, чтобы потомство 
все же появилось на свет.

Возможности для оценивания
В процессе исследовательской работы 

учащиеся будут приводить примеры живоро-
дящих животных и животных, откладывающих 
яйца или икру. Понаблюдайте за тем, как они 
сравнивают одних животных с другими, по-
слушайте, как объясняют свой выбор. Работа 

направлена на развитие умения проводить 
сравнения и объяснять проведенные наблю-
дения, сравнивая группы животных, находя их 
сходства и отличия, объясняя свои решения. 
Попросите некоторых учащихся доказать, что, 
например, крокодил должен относиться к жи-
вотным, откладывающим яйца. Другим уча-
щимся можно предложить перечислить как 
можно больше животных из  каждой группы.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 13. Как появляются на свет 
животные

1. Распредели животных. Учащиеся смо-
гут распределить всех животных на две груп-
пы – рождающих потомство и откладывающих 
яйца, икру.  

Ответы 
Живородящие –  лисица, овца, волчица, ло-
шадь, медведица. 
Откладывают яйца или икру – индюк, кроко-
дил, лягушка, курица, черепаха, гусыня, рыба.

Рабочий лист 14. Загадки
1. Отгадай загадки. Учащиеся смогут со-

единить рисунки-отгадки с загадками. После 
они смогут выписать номера загадок в таблицу 
в соответствии с выбранной группой. 

Ответы 
1. Крокодил.
2. Козел.
3. Страус.
4. Черепаха.
5. Медведь.
6. Змея.
7. Щука.
8. Лошадь.
Откладывают яйца или 
икру

1 3 4 6 7

Живородящие 2 5 8

Дополнительные задания
Высокомотивированным учащимся мож-

но предложить составить загадки-описания 
разных животных, а после распределить их на 
две группы по способу появления детенышей 
на свет.

В
се

 п
ра
ва

 п
ри
на
дл
еж

ат
 А
О
О

 "Н
аз
ар
ба
ев

 И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
ш
ко
лы

"



30

8. Где обитают 
животные
Цели обучения:

• описывать способы приспособления живот-
ных к условиям среды обитания;

• проводить наблюдения согласно составлен-
ному плану и формулировать выводы.
Ключевые слова:

• приспособление
Учебник:

Где обитают животные, с. 33-35.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 15. Среда обитания животных, 
с. 17.

Рабочий лист 16. Любимое животное, с. 18.
Ресурсы:

• энциклопедии;
• деревянная чашка, деревянный кубик, сте-

клянная тарелка, стеклянная лошадка (или можно 
заменить схожими предметами);

• рисунки или фотографии различных живот-
ных. 

Интернет-ресурс:
• видео о среде обитания животных.

Подготовка к уроку
Подготовьте фотографии животных, приспосо-

бившихся к разным средам обитания.

Фактический материал к уроку
Среда обитания – часть природы, окру-

жающая животных и оказывающая на них и их 
жизнедеятельность воздействие. 

В водной среде обитает множество живот-
ных. Они могут иметь разную массу тела: от ак-
вариумной рыбки до синего кита. Однако в ос-
новном все животные, обитающие в водной 
среде, имеют обтекаемую форму тела.

Почва как среда обитания отличает-
ся очень высокой плотностью и отсутствием 
солнечного света. Здесь животным не нужно 
видеть. Поэтому органы зрения у них слабо 
развиты. Там обитают многие черви, личинки 
насекомых, муравьи. Также есть почвенные 
обитатели-млекопитающие: кроты, слепыши, 
роющие норы животные.

В наземно-воздушной среде обитает 
больше всего видов животных. Для назем-
но-воздушной среды характерно большое раз-
нообразие условий обитания (леса, луга и сте-
пи, пустыни, тундры и многое другое). Поэтому 
для животных этой среды характерно большое 
многообразие форм и окрасок. Многие виды 

животных этой среды способны к полету, высо-
ко подвижны, у многих хорошее зрение.

Ключевым словом данного урока явля ется 
слово «приспособление». В ходе исследова-
тельской работы предложите составить как 
можно больше предложений с этим словом.

Примечания к уроку
1. Распредели на группы. Расскажите, что 

Негеш и Эврика отправились в гости к учено-
му. У него для детей много загадок. Предложи-
те учащимся помочь их отгадать. Расскажите, 
что в зависимости от признака одни и те же 
предметы можно сгруппировать по-разному. 
Например, деревянная чашка, деревянный 
кубик, стеклянная тарелка, стеклянная лошад-
ка. Покажите эти предметы, предложите по-
думать, как и по каким признакам их можно 
сгруппировать. (По назначению – «игрушки» 
и «посуда», по материалу изготовления – «де-
ревянные» и «стеклянные»). 

После предложите учащимся рассмотреть 
рисунки в учебнике и попытаться разделить 
данное множество животных на группы по 
различным признакам. Учащиеся могут выде-
лить: 1) домашние и дикие животные (лошадь, 
утка; дельфин, орел, божья коровка, лиса, стре-
коза, сазан, крот, дождевой червь); 2) группы 
животных: млекопитающие (лошадь, дельфин, 
лиса), птицы (орел, утка), насекомые (божья 
коровка, стрекоза), рыбы (сазан). Некоторых 
учащихся может затруднить вопрос: «К какой 
группе можно отнести дождевого червя?» Тог-
да можете предложить учащимся попробовать 
объединить  животных в группы по месту оби-
тания. Теперь учащиеся определяют наземных 
животных (лошадь, божья коровка, лиса, стре-
коза, орел, утка), водных обитателей (дельфин, 
сазан) и животных, которые обитают под зем-
лей или в почве (дождевой червь, крот). 

Возможно, учащиеся смогут сгруппировать 
животных по внешним признакам. Например, 
по количеству и наличию лап, хвостов или кры-
льев. Поддержите беседу и направьте учащихся 
к выводу, что внешние особенности животных 
во многом связаны со средой их обитания. 

2. Сравни. «Узнали ли вы этих птиц? Чем 
они отличаются? Что вы можете о них расска-
зать?» (Орел, пеликан, голубь). Учащиеся могут 
назвать отличия птиц друг от друга, в том чис-
ле, и форму клюва. Если они не назовут клюв, 
попросите обратить внимание на клювы птиц 
и описать их. Спросите, зачем птице нужен 
клюв определенной формы. Если учащиеся 
будут затрудняться с ответом, предложите эту 
особенность птиц связать с приспособлени-
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ем к среде обитания. Форма птичьего клюва 
— показатель среды, в которой обитает птица, 
и особенностей способов добычи пищи. По 
форме можно узнать, как и чем питаются пти-
цы. Например, хищная птица орел долго парит 
над землей и высматривает добычу. Затем орел 
зависает в воздухе, камнем падает вниз, хватает 
мощными когтями добычу и уносит ее, чтобы 
затем разорвать своим крючкообразным клю-
вом. Затем учащиеся могут выдвинуть предпо-
ложения о том, что случится, если птицы поме-
няются клювами.

Исследуй. Данное исследование следует 
проводить в парке или на школьной площадке. 
Проведите инструктаж по технике безопасно-
сти. Предложите составить план наблюдения.
Инструкция по проведению

• Каждому учащемуся необходимо найти 
как можно больше животных на площадке.

• Выписать название или зарисовать най-
денных животных в блокнот исследователя.

• Распределить их в по внешним призна-
кам (наличие или отсутствие каких-либо ча-
стей тела, форма, размер).

• В классе обсудить полученные резуль-
таты. Уточните, во всем ли учащиеся следова-
ли составленному плану наблюдений.

Если по погодным условиям невозможно 
провести исследование на школьной площад-
ке, организуйте работу в классе.

• Раздайте фотографии или рисунки раз-
ных животных.

• Необходимо распределить их по внеш-
ним признакам.

• Выделить тех, кого можно увидеть во 
дворе, в парке.

• Выписать названия в блокнот исследо-
вателя.

• Сделать выводы. 
После обсуждения учащиеся смогут сде-

лать вывод, что животные приспосаблива ются 
к среде своего обитания и в одной среде могут 
обитать животные разных групп.

3. Определи. Предложите учащимся пере -
числить изображенных животных. В слу чае за-
труднения подскажите. (Заяц, улитка¸ тигр, соро-
ка, жук, пчела, бабочка, суслик, рыба, кузнечик.)

Предложите учащимся определить по 
внешнему виду места обитания данных живот-
ных. Проведите обсуждение. Учащиеся смогут 
сделать вывод о том, что животные могут обитать 
на суше, под землей, в воде и в воздухе. Многие 
животные могут менять свою окраску в зави-
симости от времени года. Таким образом жи-
вотные приспосабливаются к среде обитания.

Подумай. Покажите фотографии яиц кур 
и перепелов. Спросите, чем похожи и чем 
отличаются данные яйца, с чем это связано. 
Учащиеся смогут предположить, что перепел-
ки, обитающие в условиях живой природы, 
вынуждены оберегать свои яйца от разных 
хищников. Поэтому яйца имеют такую окра-
ску, что делает их менее заметными в гнезде 
среди травы. Куры, живущие в домашних усло-
виях и находящиеся под защитой человека, не 
нуждаются в таком приспособлении, и  поэто-
му скорлупа яиц однотонная.

Возможности для оценивания
Перед началом исследования предложите 

составить план наблюдения. Определите по-
рядок работы, ее этапы. В ходе исследования 
спрашивайте, следуют ли дети составленно-
му плану. В конце работы спросите, к какому 
выводу пришли учащиеся, как помогли на-
блюдения понять суть их исследования. Та-
ким образом, ученики будут развивать умение 
проводить наблюдения согласно составленно-
му плану и формулировать выводы.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 15. Среда обитания животных

1. Распредели. Учащиеся смогут опреде-
лить среду обитания животных и записать их 
названия в таблицу.

Ответы 
Вода: кит, медуза.
Земля-воздух: орел, стрекоза, заяц, лошадь, 
собака.
Почва: дождевой червь, крот.

Рабочий лист 16. Любимое животное
1. Описание. В данном задании ученики 

смогут описать свое любимое животное, за-
полнив блок-схему по плану:

• нарисовать это животное;
• написать, где оно обитает;
• написать, чем питается;
• указать основные биологические ха-

рактеристики;
• привести интересный факт об этом жи-

вотном.
Можно пользоваться энциклопедиями.

Цифровой образовательный ресурс
Данный ресурс «Как выживают живот-

ные?» находится на сайте: https://smk.edu.kz/ 
(ЦОР. Web-версия)
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Контрольный перечень результатов 
обучения

По окончании изучения раздела «Живот-
ные» уча щиеся знают:

• как классифицировать животных по 
разным группам;

• что одни животные откладывают яйца 
(икру) для продолжения своего потомства, 
а другие являются живородящими;

• как различать представителей классов 
животных: насекомых, рыб, земноводных, пре-
смыкающихся, птиц и млекопитающих;

• важность сохранения разнообразия 
животных;

• какие есть способы приспособления 
животных  к условиям среды обитания.

Проверь себя!
1. Змеи, ящерицы, черепахи относятся 

к группе:
 в) пресмыкающихся.
2. У этих животных три пары ног, они мо-

гут летать, прыгать, бегать, ползать:
 б) насекомые.
3. К какой группе животных относятся ля-

гушка и тритон:
 а) земноводные.
4. Вскармливают детенышей моло ком:
 в) млекопитающие.

Дополнительные задания
Перед началом изучения раздела и по 

окончании попросите учащихся написать не-
большое сочинение на тему «Что я знаю о жи-
вотных, и что я хочу узнать о них». Проведите 
сравнительный анализ: изучили ли учащиеся 
то, что хотели, или нет, довольны ли они ре-
зультатами. 

Предложите учащимся отгадать животных, 
определить, к какой группе они относятся.
Хитрая, рыжая, с пушистым хвостом.  
(Лиса.)
Зимой впадает в спячку и спит в берлоге.  
(Медведь.)
Всю ночь летает, днем в дупле обитает.  
(Сова.)
Добывает насекомых из-под коры деревьев 
с помощью длинного крепкого клюва.
(Дятел.)
Большеглазая красавица с тонкой талией.  
(Стрекоза.)
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33

Человек

Цели раздела
К концу данного раздела учащиеся будут знать  

и понимать:
• что скелет является опорой тела человека; 
• функции опорно-двигательной системы че-

ловека;
• важность сохранения правильной осанки;
• роль сокращения мышц в движении;
• роль личной гигиены для сохранения здо-

ровья;
• важность ухода за зубами для сохранения 

здоровья.
В разделе «Человек» второклассники полу-

чат общее представление о строении и функ-
ционировании организма человека, по наблюдают, 
как строение организма человека связано с функ-
цией скелета. Они познакомятся  с необ ходимостью 
соблюдения правильной осанки. Следует провести 
обзор правил ухода за телом.

Уроки раздела научат ориентироваться в жиз-
ненных ситуациях и принимать разумные реше-
ния, способствующие профилактике забо леваний. 
Учащимся предстоит исследовать условия для со-
хранения правильной осанки, построить модель 
работы мышц, понять причины появления и раз-
вития кариеса. 

В результате изучения тем раздела учащиеся 
научатся: 

• проводить наблюдения согласно составлен-
ному плану и формулировать выводы;

• представлять результаты наблюдения в виде 
записей, рисунков, таблиц;

• объяснять полученные результаты, исполь-
зуя термины, и делать выводы.

Дополнительная литература
• Афонькин, С. Ю. Анатомия человека. Школь-

ный путеводитель. – СПб: БКК, 2007. 
• Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология 

чело века. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Фе-
никс, 2003. 

• Шубин, Н. Вселенная внутри нас. Что общего 
у камней, планет и людей. – Москва: АСТ, 2013.

Для большей наглядности учебного материала 
учитель может использовать видеоролики, демон-
стрирующие взаимосвязь строения органов и их 
функций. Например, можно использовать видео-
ролики следующей тематики:

• анатомия человека: скелет; 
• мышцы; 
• уход за зубами; 
• гигиена тела. 

Задумайся
1. Как ухаживать за своим телом?
Необходимо регулярно мыть лицо, шею, голову 

(волосы), ноги, все тело, очищая его от грязи, пота, 
следов деятельности сальных желез, вредных ми-
кробов.

2. Как сохранить правильную осанку?
Улучшить осанку помогут простые правила. 

Старайся сидеть за столом прямо, слегка наклонив 
голову вперед, спать на жестком матрасе, выполнять 
специальные упражнения.

3. Почему человек может стоять, двигаться?
Человек может стоять и двигаться с помощью 

мышц и скелета.
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9. Скелет человека
Цели обучения:

• определять функции опорно-двигательной 
системы человека;

• объяснять важность сохранения правильной 
осанки;

• определять ведущие признаки наблюдения 
(цель, объект, план, сроки, результат).
Ключевые слова:

• скелет
• кости
• осанка

Учебник: 
Скелет человека, с. 38-40. 

Рабочая тетрадь: 
Рабочий лист 17. Из чего состоит скелет, с. 19. 
Рабочий лист 18. Секрет осанки, с. 20. 

Ресурсы:
• демонстрационная таблица «Скелет чело-

века»;
• рисунки отдельных частей скелета и таблич-

ки с их названиями;
• любая энциклопедия о теле человека;
• таблица «Как правильно сидеть/стоять/ле-

жать». 
Интернет-ресурсы:
• видео о строении скелета человека;
• видео о правильном положении тела за сто-

лом при работе за компьютером.

Фактический материал к уроку
Скелет – костный остов тела человека. Его 

образуют кости, которые являются твердой опо-
рой для мягких тканей. Скелет взрослого чело-
века состоит из более 200 костей. У детей скелет 
состоит примерно из 300 костей, некоторые из 
них позже срастаются. Все кости разделяют на 
две группы: осевой скелет (кости черепа, груд-
ной клетки и позвоночника) и добавочный. Осе-
вой скелет защищает жизненно важные органы: 
головной и спинной мозг, сердце, легкие, под-
держивает кости конечностей. Ключица соеди-
няется с грудиной и лопаткой, может двигаться 
вверх и вниз, вперед и назад. Лопатка – плоская 
кость треугольной формы. Суставная впади-
на лопатки служит для соединения с плечевой 
костью. Таз — расположенная в основании по-
звоночника часть скелета человека (и других 
позвоночных), обеспечивающая прикрепление 
к  туловищу нижних конечностей.

Осанка – поза человека (сидящего, стоя-
щего, лежащего) без излишнего напряжения 
мышц. При правильной осанке голова и бедра 

расположены на одной линии, грудная клетка 
несколько выдвинута вперед, плечи отведены 
назад. Для контроля необходимо прислониться 
к стене, тогда затылок лопатки, ягодицы, пятки 
будут ее касаться. Важно соблюдать правиль-
ное положение тела при ходьбе, письме, сидя 
за столом. Нарушение осанки может приве-
сти к возникновению различных заболеваний: 
повышенной утомляемости, падению зрения, 
нару шению кровообращения, болям в спине, 
мигрени. Правильную осанку можно вырабо-
тать, выполняя спе циальные упражнения.

Примечания к уроку
1. Опиши юрту. Обратите внимание на 

рисунок юрты. Предложите учащимся вместе 
с вами назвать основные части юрты.  Спроси-
те: «Зачем юрте нужен кереге /каркас? (При-
дает форму строению, является его опорой.) 

2. Назови части тела. Спросите: «Какие ос-
новные части тела человека вы знаете? (Голова, 
туловище, конечности.) Назовите части руки. 
(Кисть, предплечье, локоть, плечо.) Какую рабо-
ту выполняют руки? Какие вам известны части 
ноги? (Бедро, колено, голень, стопа.)» Предло-
жите учащимся прощупать пальцы, голову, ло-
коть. Что можно ощутить? (Внутри есть твердая 
основа.) Что в теле человека выполняет такие 
же функции, как кереге в юрте? (Прочность 
и форму телу придает скелет.  Кости являются 
твердой опорой для мягких тканей.) Кто видел 
скелет человека или животного? Где? (В кино, 
по телевизору, в книге, в музее.) 

3. Изучи рисунок. Предложите вниматель-
но рассмотреть части скелета на рисунке. Спро-
сите, что напоминает череп. Ученики могут 
предположить, что он похож на шлем. Расска-
жите, что все кости черепа срослись. Задайте 
вопросы: «Почему природа позаботилась о та-
кой жесткой конструкции? Что защищает че-
реп?»  В случае затруднения поясните, что че-
реп оберегает головной мозг, а позвоночник, 
грудина и ребра, соединяясь вместе, образуют 
грудную клетку. Спросите, могут ли учащиеся 
объяснить это название. (Пересечение костей 
похоже на клетку, функция грудной клетки: за-
щита сердца и легких.) Расскажите, что особое 
соединение позвонков позволяет принимать 
разные позы, поворачивать туловище, накло-
нять его. Обратите внимание учащихся на то, 
как соединены кости конечностей. Предложите 
повращать рукой в локтевом суставе, в плече-
вом, ногой в голеностопе, выполнить несколько 
поворотов и наклонов туловища. 

Организуйте работу в группах. Раздайте 
рисун ки разрезанного скелета, предложите 
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собрать пазл и подписать названия частей 
скелета.

Подумай. Продолжите работу в группах. 
Предложите для сравнения рисунки взрослого 
и детского скелетов. Задайте вопрос: «Как дол-
го могут расти кости скелета?» Учащиеся вы-
скажут разные пред положения, в итоге придут 
к выводу, что дети рож даются крошечными, 
а кости взрослых больше по размеру, значит, 
скелет растет. К 25-30 годам, как правило, кост-
ный скелет формируется полностью. Девушки 
в среднем растут до 18-20 лет, юноши — до 30 
лет, но надо учитывать, что это происходит 
у каждого индивидуально.

Знаешь ли ты? Предложите учащимся по-
делиться опытом: ломали они сами кости (или 
видели) и как долго у них кости срастались. По-
беседуйте о соблюдении правил  безопасности 
для профилактики возникновения переломов. 

Исследуй. Организуйте работу в парах. 
Инструкция по проведению

• Одному учащемуся необходимо встать, 
прислонившись спиной к стене. Затылок, пле-
чи, ягодицы, пятки должны обязательно ка-
саться стены. Понять, удобна ли эта поза.

• Второй учащийся должен понаблюдать. 
Если одноклассник испытывает неудобства, 
значит, правильное положение тела для него 
нехарактерно, его осанка неправильная. Зафик-
сировать результаты в блокноте исследователя. 

• Поменяться ролями.
• Разработать в парах упражнения для 

сохранения правильной осанки.
• Показать комплекс упражнений классу.
Учащиеся поймут, что правильную осанку 

можно выработать при помощи упражнений 
и постоян ного контроля.

Расскажите, как правильно ходить: дер-
жать спину прямо, смотреть перед собой.

4. Проведи наблюдение. Учащиеся долж-
ны рассмотреть детей на картинке и указать 
тех из них, кто сидит правильно. Затем учитель 
может предложить понаблюдать за однокласс-
никами, сидящими за партой. По просьбе учи-
теля учащиеся могут провести самонаблюдение 
и определить, правильно ли они сами сидят за 
партой. Затем учащиеся в группах или парах 
должны записать советы по сохранению пра-
вильной и красивой осанки. Можно выработать 
единый сигнал или знак для предупреждения 
сохранения правильной осанки для всего класса. 

Возможности для оценивания
Задайте вопросы: «Что придает форму 

телу человека? Какую работу выполняет ске-

лет? Что защищает грудная клетка? Череп?» 
Таким образом можно понять, насколько хо-
рошо второклассники распознают части ске-
лета и их функции.

В ходе исследовательской работы учащи-
еся будут развивать умение определять веду-
щие признаки наблюдения (цель, объект, план, 
сроки, результат). Для этого перед началом 
исследования выясните, за чем надо наблю-
дать, на что обращать внимание, какой дол-
жен быть результат. Спросите: «Как выяснить, 
правильная ли у человека осанка? Сколько 
времени может понадобиться, чтобы ее ис-
править?» Данная работа позволит сравнивать 
правильную и неправильную осанку, указы-
вать на сходство и различия, находить ответы 
на вопросы, используя наблюдения для объ-
яснения.  

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 17. Из чего состоит скелет

1. Отделы скелета. В этом задании уча-
щиеся подпишут названия частей скелета на 
рисунке. 

Ответ
Череп, ребра, позвоночник, кости верхних 
конечностей, кости нижних конечностей, 
грудина.

2. Функции скелета. Нужно вставить про-
пущенные слова так, чтобы получился текст.

Ответ
Форму голове придают кости черепа. Груди-
на, ребра и позвоночник образуют грудную 
клетку. Руки и ноги получили форму благо-
даря костям верхних и нижних конечностей.

Рабочий лист 18. Секрет осанки
1. Осанка. Необходимо раскрасить только 

те рисунки, которые демонстрируют правиль-
ное положение тела.

Ответ
2, 4, 6.

Дополнительные задания
Предложите ученикам взять интервью 

у учителя физкультуры на тему, почему дети, 
которые занимаются спортом, часто выше 
своих ровесников и шире их в плечах.
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10. Как человек двигается
Цели обучения:

• объяснять роль сокращения мышц в дви-
жении;

• проводить наблюдения согласно составлен-
ному плану и формулировать выводы.
Ключевые слова:

• мышцы
• сокращение

Учебник:
Как человек двигается, с.41-42. 

Рабочая тетрадь: 
Рабочий лист 19. Работа мышц, с. 21. 
Рабочий лист 20. Мышцы в движении, с. 22.

Ресурсы:
• демонстрационная таблица «Мышцы»; 
• карточки со словами «сокращается», «рас-

слабляется» по количеству групп;
• листы картона формата А3; 
• 70 см тонкой резинки (можно шляпной);
• 5 см толстой мягкой проволоки для подвиж-

ного соединения деталей; 
• соломинки для коктейля: 4 отрезка по 2 см;
• узкий скотч; 
• ножницы.
Интернет-ресурс:
• видео о мышцах человека.

Подготовка к уроку
Необходимо заранее отметить статьи о мышцах 

в различных энци клопедиях. Подготовьте рабочую 
модель руки для показа на исследовании.

Фактический материал к уроку
В теле человека около 600 мышц. Они со-

стоят из упругой мышечной ткани. Мускульная 
сила приводит в движение тело, способству-
ет его деятельности. Все мышцы можно раз-
делить на три группы: сердечная, скелетные 
и гладкие. Их основная функция за ключается 
в приведении в движение тела человека. Ра-
ботая, мышечные волокна сокращаются и рас-
слабляются. Скелетные мышцы вместе с костя-
ми скелета формируют опорно-двигательную 
систему человека. Они отвечают за передви-
жение и манипуляции тела в пространстве, по-
зволяют быстро реагировать на раздражители. 
Многие мышцы работают группами. Улыбаясь, 
человек задействует около 17 мышц, хмурясь – 
пример но 46. 

При сокращении мышечное усилие пере-
дается костям через один или несколько суста-
вов. Недостаток движения приводит к осла-
блению мускулатуры.

Примечания к уроку
Вводное задание. Урок рекомендуется на-

чать с мини-соревнования. Пусть учащиеся со-
ставят вопросы на тему, изученную на преды-
дущем уроке. Например, «Из чего образован 
скелет?», «Какую функцию выполняет грудная 
клетка?», «Что такое осанка?» Поинтересуй-
тесь, как правильно ходить, сидеть, лежать. 

1. Понаблюдай за собой. Попросите уче-
ников обхватить пальцами левой руки пра-
вое плечо. Согнуть и разогнуть левую руку 
несколько раз. Спросите: «Что вы ощущаете? 
(Можно почувствовать напряжение.) Что по-
могает поддер живать осанку? Выполнять раз-
нообразные движе ния?» Расскажите, что дви-
жение тела происходит за счет работы мышц, 
которые они почувствовали, сгибая и разги-
бая руку. Спросите: «Какие другие части тела 
можно согнуть, чтобы почувствовать работу 
мышц?» (Можно наклониться, выпрямиться, 
приподняться на носки, опуститься на пятки, 
согнуть спину, ноги в колене, потянуть носок 
на себя.)

2. Изучи рисунок. Предложите в парах 
рассмотреть рисунок: «Как выглядят мышцы? 
(Как веревки, нитки, канаты, пояс.) Где распо-
лагаются? (По всему телу, вокруг туловища, на 
руках, ногах, лице.)» Расскажите, что мышцы 
словно одевают скелет. Они позволяют совер-
шать разные движения.

Предложите поиграть в мимов – артистов, 
передающих эмоции (радость, удивление) ми-
микой, без слов. Задайте вопросы: «Что вы 
почувствовали? Как происходит движение? 
(Растянулась улыбка на лице; удивляясь, под-
нимаем, тянем брови вверх)». 

Предложите медленно повернуть голову, 
потянуться всем телом, с силой прижать со-
гнутые в локтях руки к груди. Поинтересуйтесь, 
что происходит с мышцами. (Мышцы напряга-
ются, становятся толще и короче.)

Подумай. Предложите для работы в парах 
простые физические упражнения: несколько 
раз поднять и опустить руки. Вытянуть руки 
в стороны и подержать так некоторое время, 
считая медленно до 20. Спросите, что дети 
при этом ощущают. (Усталость, напряжение 
в мышцах.) Расскажите, что от однообразной 
работы мышцы устают уже примерно через 30 
секунд. Спросите, что можно сделать, чтобы 
они не уставали долгое время. (Если будут ра-
ботать по очереди.)

Исследуй. Разделите класс на малые груп-
пы сменного состава. 

Для каждой пары в группе необходимо 
подготовить листы картона формата А3, 70 см 
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тонкой резинки (можно шляпной), 5 см тол-
стой мягкой проволоки для подвижного со-
единения деталей, 4 соломинки для коктейля 
длиной по 2 см, узкий скотч, ножницы, карточ-
ки со словами «сокращается», «расслабляет-
ся».
Инструкция по проведению

• Приложить руку к картону. Обвести 
сначала часть руки от плечевого сустава до 
локтевого, затем – предплечье вместе с ки-
стью. Вырезать.

• При помощи петельки из мягкой про-
волоки соединить детали на месте локтевого 
сустава.

• Прикрепить скотчем отрезки соломи-
нок вдоль предплечья и плеча, по две на ка-
ждой детали. 

• Приготовить модель для наблюдения. 
Развернуть детали по прямой. Протянуть сквозь 
соломинки тонкую резинку и закрепить скотчем 
конец резинки на предплечье модели. Противо-
положный конец закрепить на месте плеча.

• Потянуть за резинку между соломинка-
ми  на плече. Вернуть модель в исходное по-
ложение.

• Ответить на вопросы: «Как движется 
рука? Как изменилась длина резинки?»

Учащиеся смогут понять, что, работая, 
мышца становится короче и толще.

Знаешь ли ты? Расскажите, что в теле 
человека для разной работы существуют 
специальные мышцы. Для тяжелой и грубой 
– большие, для тонкой – маленькие. Попро-
сите предположить, где какие мышцы распо-
ложены. Предложите нескольким учкеникам 
прочитать в энциклопедии интересные факты 
о мышцах и рассказать остальным.

Возможности для оценивания
Перед проведением исследования пред-

ложите составить план работы. В ходе работы 
можно задать вопросы, например: «Что при-
водит тело в движение? Работают ли мышцы, 
когда человек стоит или сидит, не двигаясь? 
Что происходит с мышцами в процессе дви-
жения? Как они позволяют телу двигаться?» 
Обратите внимание на тех учащихся, кто отве-

тил неверно. Проверьте, следуют ли учащиеся 
плану. Спросите, заметили ли они, что нужно 
что-то изменить. Уточните, почему они приня-
ли такое решение.

Данная работа позволит развить умение 
проводить наблюдения согласно составленно-
му плану и формулировать выводы.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 19. Работа мышц

1. Мышцы в работе. Учащиеся соединят 
рисунок и фразу, объясняющую работу мышц.

Ответы
1. б) Тянется руками к полу;
2. в) сгибает руку в локте;
3. д) сгибает ногу в колене;
4. г) поднимается на носки;
5. а) выпрямляет спину;
6. е) наклоняет туловище.

Рабочий лист 20. Мышцы в движении
1. Движение. Учащиеся  вставляют пропу-

щенные слова, чтобы получить связный текст.

Ответ
Выдерживать физические нагрузки нам по-
зволяют мышцы. Они прикреплены к костям. 
Работая, наши мышцы сокращаются. Они 
становятся короче и толще. Расслабляясь, 
мышцы удлиняются, становятся тоньше. Так 
они позволяют телу человека двигаться.

2. Четвертый лишний. Учащиеся прочтут 
анаграммы: череп, бедро, позвоночник, мыш-
цы.

Ответ
Мышцы, позвоночник, череп, бедро. Ис-
ключением является слово «мышцы»,  т. к. 
остальные слова называют части скелета.

Дополнительное задание
Предложите учащимся провести мини-ис-

следование «Почему спортсмены такие вы-
носливые?»
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11. Как ухаживать 
за своим телом
Цели обучения:

• определять роль личной гигиены в сохране-
нии здоровья;

• определять важность ухода за зубами для 
сохранения здоровья;

• составлять план проведения наблюдения.
Ключевые слова:

• чистота
• зубы
• кариес

Учебник:
Как ухаживать за своим телом, с. 43-45.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 21. Виды зубов, с. 23. 
Рабочий лист 22. Нужно быть чистым, с. 24.

Ресурсы:
• макет челюсти;
• плакат алгоритма чистки зубов;
• зеркало;
• листы бумаг А3, А4, маркеры. 
Интернет-ресурс: 
• видео о причинах необходимости мытья  рук.

Фактический материал к уроку
Гигиена (с греческого «приносящий здо-

ровье») – наука об улучшении и сохранении 
здоровья человека. 

Личная гигиена касается вопросов ухода 
за телом, обувью, одеждой, жилищем, правил 
отдыха, питания, закаливания и т. п.

Купаться нужно не реже одного раза 
в  неделю в  ванне или под душем – главное, 
делать это правильно. Чтобы хорошо смыть 
с кожи накопившиеся загрязнения, нужны 
вода, мыло и  хорошая мочалка.

Ноги нужно мыть ежедневно, перед сном. 
Голову – по мере загрязнения, 1–2 раза в не-
делю. Носки, чулки, нижнее белье следует ме-
нять ежедневно. Руки необходимо мыть после 
посещения туалета, улицы, после уборки, поре-
зов, перед едой, по мере загрязнения. Для этого 
нужно: намочить руки, нанести мыло до образо-
вания густой пены, растереть с обеих сторон ла-
дони, смыть пену большим количеством теплой 
воды, насухо промокнуть руки полотенцем.

Зуб – это орган человека. По форме и на-
значению различают резцы, клыки, коренные 
зубы (моляры и премоляры). 

Резцы – передние зубы, функция которых 
заключается в откусывании пищи. Резцы от-

носительно острые и расположены в перед-
ней части челюсти.

Клыки – конусовидные зубы, которые 
служат для разрывания и удержания еды.

Коренные зубы служат для механиче-
ской обработки пищи, отличаются сложно-
стью строения. 

Основной причиной разрушения зубной 
эмали является деятельность бактерий, оби-
тающих в ротовой полости. Они вырабатыва-
ют кислоты, разъедающие зуб.

Уход за полостью рта необходимо осу-
ществлять ежедневно, чистить зубы утром 
и вечером перед сном. После каждого при-
ема пищи следует тщательно полоскать рот 
для удаления остатков пищи между зубами.

Примечания к уроку
1. Поделись своим мнением. Узнайте, ка-

кие ассоциации вызывает у учащихся понятие 
«гигиена». Записывайте названные ими слова, 
а затем предложите составить из них опреде-
ление данного понятия. Спросите, что такое 
личная гигиена, какие правила гигиены нужно 
соблюдать.  

2. Расскажи. Предложите каждому уче-
нику рассмотреть свои руки и описать их. 
Спросите, почему они загрязняются. (Касаются 
грязных поверхностей, на них оседает пыль.) 
Что может их очистить? (Вода с мылом.) В ка-
ких случаях руки необходимо мыть? (Во время 
приготовления пищи, перед едой, после по-
сещения общественных мест, туалета, после 
контакта с больными, домашними животными, 
после уборки.) Можно продемонстрировать 
соответствующее  видео. Попросите показать, 
как учащиеся моют руки. Можно сделать одно-
временную пантомиму. Расскажите этапы пра-
вильного мытья рук, используя фактический 
материал к уроку. Предложите учащимся в па-
рах рассмотреть рисунки и составить рассказ 
о том, как человек ухаживает за собой, чтобы 
содержать тело в чистоте. Учащиеся должны 
понять, что необходимо регулярно мыть лицо, 
шею, голову (волосы), все тело, очищая его от 
грязи, пота, следов деятельности сальных же-
лез, вредных микробов. Обратите внимание на 
рисунок, где изображен процесс чистки зубов.

3. Объясни. Спросите «Зачем нужно со-
хранять чистоту/гигиену?». Затем организуй-
те учебный диалог и предложите учащимся 
объ яснить смысл пословицы «Чистота – залог 
здоровья». Актуализируйте знания учащихся 
о средствах и мерах гигиены.

Создай модель. Объедините учащихся 
в группы. Каждой дайте предметы, перечислен-
ные в рубрике «Ресурсы».
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Инструкция по проведению
Группы создают пиктограммы по теме: 

«Здоровый образ жизни»: 
• здоровое питание; 
• соблюдение правил гигиены; 
• спорт и физкультура; 
• прогулки и ак тивные занятия на свежем 

воздухе; 
• здоровый сон;
• хорошее настроение. 
Затем оформляют их в общую модель 

и формулируют выводы. Учащиеся сделают 
вывод о том, что для сохранения здоровья 
важно соблюдать личную гигиену. 

4. Ой, зуб болит… Предложите в груп-
пах продумать варианты возникновения ды-
рок в зу бах. Выслушайте каждую группу, все 
варианты запишите (повторяющиеся ответы 
исключите). Важно, чтобы учащиеся провели 
связь между питанием и образованием кислот. 
От избытка сладкого, мучного этот процесс 
ускоряется. Спросите: «Где появляются кис-
лоты? (На поверхности зуба.) Почему человек 
начинает чувствовать зубную боль? (Кислота 
постепенно разъедает зуб, достигает нервов.) 
Как называется врач, лечащий зубы? (Стома-
толог.) Что нужно делать, чтобы не развивался  
кариес? (Полоскать рот, чистить зубы, не есть 
много сладкого и мучного.)» Расскажите, что 
не нужно использовать много зубной пасты, 
нельзя давить на щетку. Чистить зубы необхо-
димо не менее трех минут. После зубную щетку 
нужно промыть, пасту – плотно закрыть. Щетку 
нужно менять не реже одного раза в три меся-
ца. Пасту необходимо брать в соответствии со 
своим возрастом.

5. Проведи наблюдение. Учащиеся рабо-
тают индивидуально и в парах. Каждому уче-
нику понадобится зеркало и карандаш.
Инструкция по проведению

• Рассмотреть зубы при помощи зеркала.
• По возможности зарисовать в блокно-

те исследователя зубы, которые отличаются 
формой и размером.

• Посчитать, сколько видов зубов полу-
чилось.

• Карандашом осторожно постучать по 
зубам, проверяя их твердость.

• По возможности посчитать, сколько зу-
бов на верхней и нижней челюстях.

• Результаты записать в блокноте иссле-
дователя.

В ходе работы учащиеся должны прийти 
к выводу, что передние зубы отличаются по 
форме и размеру от задних. Расскажите, что 
для правильного пищеварения нужно тща-

тельно пережевывать пищу, используя корен-
ные  зубы, а не проглатывать еду кусками.

6. Предположи. Предложите учащимся 
прочитать советы и определить, кто мог их 
дать. Ученики могут сделать вывод о том, что 
данные советы мог дать врач. Каждый человек 
должен соблюдать эти правила, чтобы сохра-
нить свои зубы крепкими и здоровыми.

Возможности для оценивания
В ходе исследовательской работы покажи-

те схему или макет челюсти, предложите срав-
нить его с зарисовками учащихся. Прочитайте 
названия каждого вида зубов, расскажите об 
их особен нос тях, используя фактический мате-
риал к уроку. Попросите предположить, зачем 
нужны зубы каждого вида. Можно в шуточной 
форме «просле дить» путь кусочка хлеба, по-
павшего в рот. (Сначала его разорвали клыки, 
разрезали на кусочки резцы, потом перетерли 
коренные). Данная работа покажет, насколько 
точно учащиеся понимают, что зубы отлича-
ются по форме и размеру в соответствии с их 
функцией.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 21. Виды зубов

1. Почему зубы разные? Учащиеся соот-
носят форму зубов с соответствующим назва-
нием и выполняемой функцией. 

2. Уход за зубами. Учащиеся составляют 
правила ухода за зубами.
Рабочий лист 22. Нужно быть чистым

1. Мойте руки! Учащиеся должны отме-
тить случаи, когда нужно мыть руки.

Ответ
После посещения туалета, после того, как по-
играл с кошкой, перед едой.

2. Общее или личное? Учащиеся опреде-
ляют, какие предметы гигиены предназначены 
только для индивидуального пользования.

Ответ
Для индивидуального пользования: расче-
ска, полотенце, носовой платок, заколка, зуб-
ная щетка, маникюрные ножницы.

Цифровой образовательный ресурс
Данный ресурс «Как ухаживать за своим 

телом?» находится на сайте: https://smk.edu.kz/ 
(ЦОР. Web-версия) 
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Контрольный перечень результатов 
обучения

К концу изучения данного раздела учащи-
еся знают и понимают особенности строения 
тела человека. Они узнали, что все органы 
и системы взаимосвязаны.

К концу изучения раздела «Человек» уча-
щиеся знают и понимают:

• как называются некоторые части ске-
лета человека (череп, позвоночник, грудная 
клетка  и конечности);

• функции опорно-двигательной систе-
мы человека;

• важность ухода за зубами в сохранении 
здоровья;

• важность сохранения правильной 
осанки;

• роль сокращения мышц для приведе-
ния тела  в движение;

• роль личной гигиены для сохранения 
здоровья.

Проверь себя! 
1.  Опору телу дает:
  а) скелет.
2.  Тело в движение приводят:
  в) мышцы.
3.  Откусить яблоко помогут:
  б) резцы.

Дополнительные задания
Скелет. Данную работу ученики могут вы-

полнить самостоятельно. Выполнение зада-
ния позволит закрепить знания, полученные 
на уроке «Скелет человека». Задание состоит 
из двух частей. На первом этапе предложите 
учащимся найти в таблице названия частей 
скелета, записанные  по вертикали и горизон-

тали. Найденные слова нуж но выделить. Если 
заметите ошибку, спросите: «Как ты думаешь, 
действительно ли это слово является назва-
нием части скелета?» Предложите обратить-
ся к демонстрационной таблице «Скелет». Во 
второй части ученики в первом столбце будут 
записывать названия трех частей скелета, а во 
втором столбце – функции данных частей.

1.  Найдите названия частей скелета по 
горизонтали и вертикали.

к о с т и ф с ч е р е п
л о п а т к и т р е б о
ю г ы в а п р е л б ч о
ч а ч с м и ь л ю р а с
и и р у к а н о ш а с а
ц с ы в а п р о л а т н
ы и е у у м а и т с з а
ю п о з в о н о ч н и к
а з у б е д р о ы м ж э
а а к о н е ч н о с т и

Ответы
Череп, позвоночник, ребра, лопатки, ключи-
цы, бедро, конечности.

Высокий или низкий. Данную работу  
ученики могут выполнить в группах на уроке 
«Скелет человека». Разделите класс на группы. 
Для каждой группы приготовьте лист формата 
А3.

Предложите учащимся вопрос для обсуж-
дения: «Чем отличаются скелеты взрослого 
и ребенка?» Можно пользоваться энцикло-
педиями. Результат обсуждения можно пред-
ставить в виде постера, сопроводив его пре-
зентацией. Предложите задавать друг другу 
уточняющие вопросы.
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Воздух и вода44

Цели раздела
По окончании изучения раздела «Воздух и вода» 

учащиеся будут знать и понимать:
• значение воздуха для нашей планеты;
• некоторые свойства воздуха (агрегатное со-

стояние, наличие цвета, запаха);
• теплопроводность и свойство воздуха запол-

нять пространство;
• физические свойства воды (без вкуса, без 

запаха, без определенной формы, текучесть);
• процесс изменения агрегатного состояния 

воды;
• виды и источники природных ресурсов;
• как классифицировать природные ресурсы 

по генезису (природные и антропогенные).
В уроки раздела включены задания диффе-

ренцированного характера. Дифферен циация даст 
учителю возможность внести измене ния в урок. 

Деятельность учащихся организована через 
практическую направленность и активные методы 
обучения, задания ориентированы на развитие ис-
следовательских навыков учащихся. 

Интересные и мотивирующие задания помо-
гают учащимся понять научные термины, развить 
практические навыки и навыки исследования. 

Структура и содержание уроков нацелены на 
формирование и развитие таких исследовательских 
навыков, как умение видеть проблемы, описывать 
и оценивать результаты исследований, высказывать 
суждения, делать выводы и умозаключения. 

Задания уроков раздела «Воздух и вода» способ-
ствуют приобретению учащимися умений:

• составлять план проведения наблюдения;
• фиксировать результаты наблюдения с по-

мощью условных знаков;
• проводить эксперимент и фиксировать его 

результаты в виде таблицы;
• определять ведущие признаки наблюдения 

(цель, объект, план, сроки, результат).
Дополнительная литература

• Луковкина, А. Большая книга тайн. Та-
инственные явления в природе и истории. – Воро-
неж: Научная книга, 2013.   

• Соколова, Л. Энциклопедия. Что? Где? По-
чему? – Аксай: Проф-Пресс, 2017. 
Задумайся

Данные вопросы предлагаются учащимся с це-
лью формирования умения предполагать содержа-
ние изучаемого раздела. Большинство детей не смо-
жет дать точных ответов на них, однако они будут 
мотивированы на изучение определенной предмет-
ной области. Выслушайте предположения учеников, 
зафиксируйте их ответы. Сообщите, что к данным 
вопросам они смогут вернуться после окончания 
изучения всего раздела.

1. Есть ли запах у чистого воздуха?
Чистый воздух не пахнет. Он только передает 

разные запахи.
2. Зачем человеку нужна вода?
Человек используют воду для питья, готовки 

еды, поливки садов и огородов, стирки белья и т. д.
3. Назови природные источники воды.
Море, океан, река, родник, озеро, ручей.
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12. Воздушный океан 
Земли
Цели обучения:

• объяснять значение воздуха для нашей пла-
неты;

• описывать некоторые свойства воздуха 
(агрегатное состояние, наличие цвета, запаха);

• составлять план проведения наблюдения.
Ключевое слово:

• атмосфера
Учебник:

Воздушный океан Земли, с. 48-50.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 23. Свойства воздуха, с. 25. 
Рабочий лист 24. Воздух вокруг нас, с. 26.

Ресурсы:
• фотографии горного пейзажа Заилийского 

Алатау;
• личные фотографии учащихся с отдыха в  со-

сновых лесах;
• емкости для воды (тазики, кастрюли, боль-

шие чашки) по числу групп;
• стаканы и трубочки для коктейлей по числу 

учащихся.

Фактический материал к уроку
Атмосфера – это воздушная оболочка 

Земли. Воздух нельзя увидеть, понюхать, по-
чувствовать. Он есть повсюду на Земле. С уда-
лением от земной поверхности плотность 
воздуха уменьшается, он становится разре-
женным. Поэтому чем выше ты находишься 
в горах, тем тяжелее дышать. 

Без атмосферы на Земле не было бы жизни, 
потому что живым существам нечем было бы 
дышать. Воздушная оболочка влияет на климат 
на планете, защищает Землю от испепеляюще-
го солнечного жара и космического холода.

У чистого воздуха нет вкуса, запаха и цве-
та. По нему распространяются запахи дру-
гих предметов и объектов. Воздух соснового 
и любого другого хвойного леса способствует 
укреплению иммунитета, профилактике про-
студных заболеваний человека. Особенно он 
полезен людям, имеющим различные заболе-
вания дыхательных путей.

Примечания к уроку
Вводное задание. Спросите учащихся, кто 

из них путешествовал. Где они побывали? На ка-
ком транспорте совершали путешествие? Мож-
но заранее попросить учащихся принести фо-
тографии. Спросите, зачем люди путешествуют. 

(Получить впечатления, увидеть новые места, 
узнать историю, овладеть туристическими на-
выками, отдохнуть на природе.) Расскажите, что 
Негеш и Эврика отправляются в путешествие по 
родному краю на воздушном шаре. Во время 
своего путешествия они хотят изучить новый 
раздел. Предложите «полететь» вместе с ними.

1. Попробуй. Попросите учеников снача-
ла сделать глубокий вдох, после – выдох. По-
том попросите задержать дыхание на некото-
рое время. «Что вы почувствовали? Как могли 
бы описать свои ощущения? Почему некото-
рые дети не смогли надолго задержать ды-
хание и начали дышать до сигнала?» Учащи-
еся смогут прийти к выводу, что человек, как 
и большинство живых организмов, не может 
долгое время обходиться без воздуха. Расска-
жите, что такое атмосфера Земли. Попросите 
предположить, зачем она нужна. Запишите 
все варианты ответов детей, чтобы вернуться 
к ним при подведении итогов урока.

Исследуй. Для проведения исследования 
необходимы лимон, бумажный веер и полиэти-
леновый пакет. Вопрос исследования: «Какими 
свойствами обладает воздух?»
Инструкция по проведению эксперимента № 1.

1. Сделать из бумаги веер. 
2. Помахать веером у лица. 
3. Пронаблюдать свои ощущения. 
4. Сделать вывод. 

Инструкция по проведению эксперимента № 2.
1. Вдохнуть воздух вокруг себя.
2. Взять половину лимона и понюхать.  
3. Зафиксировать результат.
4. Сделать вывод.

Инструкция по проведению эксперимента № 3.
1. Взять полиэтиленовый пакет. 
2. Надуть пакет, наполнив его воздухом. 
3. Посмотреть через пакет на предметы 

вокруг.
4. Зафиксировать результат.
5. Сделать вывод. 
По проведенным экспериментам учащие-

ся могут сделать выводы: вокруг нас находится 
воздух, мы его не видим, но можем почувство-
вать; воздух не имеет запаха, но через воздух 
мы можем чувствовать запахи других веществ; 
воздух не имеет цвета, он прозрачен. 

Предложите зафиксировать результаты 
в таблицу. 

2. Определи. Предложите учащимся с по-
мощью простых опытов подтвердить то, что воз-
дух окружает нас повсюду. Один конец трубочки 
для коктейлей поднести осторожно к носу, дру-
гой направить на открытый участок кожи руки. 
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Вдохнуть и выдохнуть. «Что вы чувствуете?» (На 
коже ощущается движение воздуха.) 

Повторить предыдущий эксперимент, но 
конец трубочки поднести не к носу, а к губам. 

В пустой стакан поместить комок бумаги 
так, чтобы он не выпадал при переворачива-
нии стакана. Перевернуть стакан дном вверх, 
поместить его в более крупную емкость с во-
дой так, чтобы стакан погрузился под воду пол-
ностью. Вынуть стакан из воды. «Что вы замети-
ли? (Бумага осталась сухой.) Почему? (Вода не 
может заполнить стакан, потому что в нем есть 
воздух.)» 

Взять стакан, опустить в него трубочку, по-
дуть в воду. Спросить: «Что вы заметили? (Пу-
зыри.) Что это означает? (Воздух.) Когда еще 
можно увидеть в стакане пузырьки? (В стакане 
с газированной водой.) Почему она называет-
ся «газированной»? (В ней есть газ.) Значит, пу-
зырьки газа такие же, как у воздуха. Можно ли 
сказать, что воздух – газ?» 

Учащиеся в результате этих экспериментов 
смогут понять, что воздух газообразен и нахо-
дится повсюду, даже в воде.

3. Выскажи свое мнение. Предложите 
каждому ученику вспомнить и назвать люби-
мые запахи. (Сосновый, еловый, запах костра, 
родниковый, апельсиновый и т. д.) Перед тем 
как задать следующие вопросы сообщите, что 
речь идет о природных, а не искусственных 
запахах. «Можно ли сказать, чем пахнет сам 
воздух? Где вы можете почувствовать запах 
ели? (В еловом лесу.) Апельсиновый? (Если ря-
дом есть апельсин.) Можно ли почувствовать 
родниковый запах вдали от воды? (Нет.)» Уча-
щиеся должны прийти к выводу, что запахи 
распространяются по воздуху от их источника, 
сам воздух не пахнет.

4. Исследуй фотографию. Предложи-
те учащимся описать фотографии. Спросите: 
«Легко ли дышать людям в таких загазованных 
местах, как на картинке?» Можно рассказать, 
что в некоторых мегаполисах уже сейчас люди 
вынуждены носить защитные повязки или 
фильтры. Спросите, чем опасен загрязненный 
воздух. (Тяжело дышать, развиваются болезни 
легких.) Что может загрязнять воздух? (Заводы, 
фабрики, выхлопные газы автомобилей.) Как 
можно очистить атмосферу? (Высаживать рас-
тения, убирать мусор, поддерживать чистоту.)

Знаешь ли ты? Предложите некоторым 
учащимся заранее подготовить информацию 
о  пользе соснового воздуха для здоровья че-
ловека или расскажите об этом, используя фак-

тический материал к уроку. Спросите: «Кто был 
в сосновых лесах? Где в Казахстане они находят-
ся? (В Акмолинской и Костанайской, Абайской 
областях.)» Предложите ученикам показать друг 
другу личные фотографии с отдыха, рассказать 
об ощущениях, эффекте воздействия соснового 
воздуха. Расскажите о реликтовом ленточном 
боре. Аналоги таких лесов существуют в России 
и в Канаде. Ученые считают, что эти леса оста-
лись после ледникового периода.

Возможности для оценивания
Учащиеся смогут узнать некоторые свой-

ства воздуха: без цвета, без вкуса, без запаха, 
и его агрегатное состояние. Можно спросить: 
«Если помахать не листом бумаги, а рукой, бу-
дет ли чувствоваться дуновение? (Да.) Когда 
видны пузыри на воде? (Когда кто-либо дышит 
под водой.)»

В ходе исследовательской работы спроси-
те учащихся об этапах исследования, выводе, 
уточ ните, что они почувствовали в ходе прове-
дения эксперимента. 

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 23. Свойства воздуха

1. Шифр. В целях дифференциации пред-
ложите выполнить данное задание высокомо-
тивированным учащимся. Необходимо сначала 
расшифровать слова, а потом отметить те, ко-
торые относятся к теме урока. После с их помо-
щью учащиеся смогут составить предложение 
о свойствах воздуха.

Ответ 
Цвет, размер, запах, яркость, количество, 
вкус, тяжесть, толщина. Обвести: запах, цвет. 
Примерное предложение: «У воздуха нет 
цвета. У воздуха нет запаха». 

Рабочий лист 24. Воздух вокруг нас
1. Результат исследования. Учащиеся смо-

гут дорисовать то, что получилось в результате 
проведения эксперимента. (Пузыри.)

2. Выбери эксперимент. Ученики воспро-
изведут по памяти ход эксперимента, раскрасят 
соответ ствующие рисунки.

Ответ
Раскрасить рисунки: Негеш машет листком 
бумаги, Эврика дует на руку через трубочку, 
Негеш дует в воду через трубочку.
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13. Везде и повсюду
Цели обучения:

• исследовать теплопроводность и свойство 
воздуха заполнять пространство;

• уметь фиксировать результаты наблюдения  
с помощью условных обозначений.
Ключевые слова:

• тепло
• емкость

Учебник:
Везде и повсюду, с. 51-53.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 25. Воздух и его свойства, с. 27. 
Рабочий лист 26. Осторожно: горячо!, с. 28.

Ресурсы:
• пакет, наполненный теннисными мячиками 

или  не очень крупными игрушками;
• воздушные шары, пустые пакеты по количе-

ству учащихся;
• картонные коробки из-под обуви по числу 

групп;
• газетная бумага;
• две маленькие баночки для каждой группы;
• горячая вода;
• вентилятор;
• водный термометр для каждой группы;
• игла (для учителя).

Подготовка к уроку
Возможно, во время урока не получится прове-

сти полноценное исследование с замером темпера-
тур. Подготовьте заранее две банки с коробкой, как 
описано в рубрике «Исследуй». Некоторым учащим-
ся предложите подготовить информацию о жителях 
Северного полюса, их национальном жилище.

Фактический материал к уроку
Емкость – сосуд, вмещающий жидкие 

и сыпучие предметы.
Когда надувают воздушный шар, его обо-

лочка растягивается и заполняется воздухом. 
При появлении отверстия воздух с силой вы-
рывается наружу. Шарик уменьшается. Воздух 
«летит» в одну сторону, оболочка – в другую. 
Они отталкиваются друг от друга. Путь шарика 
непредсказуем. Это движение называется ре-
активным и возникает, когда от тела отделяет-
ся с некоторой скоростью его часть. Такой же 
принцип используется и в двигателях реактив-
ных самолетов и ракет.

Воздух плохо проводит тепло. В недвижи-
мом состоянии он хорошо его удерживает. 
Поэтому человек строит дома с толстыми сте-
нами, вставляет рамы с двойными стеклами, 
обивает утеплителем двери. Одежда сохраняет 

тепло, отдавая его наружу гораздо медленнее, 
чем тело. Чем пушистее ткань, тем больше 
места занимает воздух. Например,  в шелке 
ворсинок мало, воздуха тоже, потому он греет 
хуже шерстяной ткани. 

Примечания к уроку
1. Выскажи свое мнение. Разделите класс 

на группы, предложите ответить на вопросы по 
рисункам, изображенным в учебнике. Спро-
сите: «Почему вы решили, что это Северный 
полюс, а не Южный? (Там живут белые медве-
ди и олени, а на Южном – пингвины.) Почему 
белые медведи и северные олени не мерзнут 
зимой?» Скажите, что сегодняшний урок помо-
жет учащимся получить ответы на эти вопросы.

2. Обсуди с одноклассниками. Продол-
жите обсуждение в группах учащихся. Спро-
сите, почему зимой мы носим теплую одежду. 
Почему тепло в вещах из шерсти, пуха и меха?  
Какая одежда помогает не замерзнуть зимой?» 
Можно устроить конкурс среди детей – кто пе-
речислит больше вариантов теплой одежды, 
обуви, головных уборов. 

Предложите ответить на вопросы зада-
ния в группах. Выслушайте ответы. Спросите, 
сколько тонких варежек лучше греет. Напомни-
те про прослойку воздуха. Скажите, что между 
варежками есть воздух, поэтому в двух тонких 
варежках теплее, чем в одной толстой. Вос-
пользуйтесь фактическим материалом к уроку, 
чтобы рассказать, как шуба и шерстяная ткань 
позволяют сохранять тепло.

3. Подумай и ответь. Предложите помочь 
Негешу и Эврике. Скажите, что предметы, ко-
торые можно наполнить жидкими, сыпучими 
веществами, мелкими предметами, называ-
ются емкостями. По возможности предложи-
те выполнить задание в группах (раздав не-
сколько емкостей, мелкие предметы и воду), 
выслушайте каждую группу. Затем учащиеся 
отвечают на вопросы: «Почему Негеш не мо-
жет наполнить водой деревянный ящик? (Вода 
вытечет сквозь прорези.) А бумажный пакет? 
(Он промокнет.) Почему Эврика не наполнит 
кувшин конфетами? (Кувшин очень малень-
кий, конфеты не поместятся.)» Предложите 
в группах придумать, чем еще можно напол-
нить емкости. (Песком, сахаром, солью, соком 
и т. д.) Затем попросите внимательно рассмо-
треть пустые емкости и сказать, чем они на-
полнены. Подведите учащихся к выводу о том, 
что емкости наполнены воздухом.

Исследуй. Данное исследование состоит 
из двух этапов. Первый выполняет каждый из 
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учащихся. Они получают полиэтиленовые про-
зрачные пакеты и воздушные шары. Второй этап 
выполняют в группах. Каждой необходимо две 
баночки, газетная бумага, коробка из-под обуви, 
водный термометр. Опыт могут выполнять от-
дельные учащиеся, так как в этом эксперимен те 
есть опасность обжечься горячей водой.
Инструкция по проведению

1-й этап
• Продемонстрируйте пустой пакет. На-

полните его мелкими мячами или мягкими 
игрушками. Спросите: «Какой сейчас пакет? 
(Наполненный.) Изменил ли он свою форму? 
(Да, он раздулся, потому что в нем игрушки.)»

• Высыпьте игрушки, предложите повто-
рить вместе следующие действия.

• Расширьте и расправьте края пакета. 
• Скрутите пакет со стороны отверстия. 

По мере скручивания он должен начать раз-
дуваться, становиться выпуклым. «Что проис-
ходит с пакетом? Находится ли в нем что-ни-
будь?» Выслушайте предположения.

• Проколите надутые пакеты. Предложи-
те приложить к отверстию руку, прислушаться. 
«Что вы почувствовали? (Воздух.) Значит, вну-
три был воздух, он заполнял пакет».

• Надуйте шарик. «Что происходит с ша-
риком? (Он надувается.) Чем вы его заполняе-
те? (Воздухом.)»

• Начните сдувать шар. «Что произошло? 
(Шарик начал сдуваться и двигаться, из отвер-
стия вырвался воздух.)»

2-й этап
• Разместить одну баночку в коробке. 

Вокруг нее уложить смятую газету, «укутать» 
баночку газетой. Вторую баночку оставить на 
столе. Налить горячую воду в обе баночки.

• Сделать первый замер температуры 
воды в обеих баночках. Записать. Не закры-
вать баночки крышками. Спросите: «Как вы ду-
маете, через пять минут температура в баноч-
ках будет такой же? Одинаковой ли она будет 
в двух банках?»

• Через пять-десять минут измерить тем-
пературу еще раз. Записать.

• Сравнить записи. Сделать вывод.
Учащиеся должны понять, что воздух повсю-

ду и может заполнять предметы. Баночка в ко-
робке, обложенная газетой, сохранила тепло. 
В баночке, которая стояла на столе,  вода остыла. 
Значит, воздух помогает удерживать тепло. 

Подумай. Проведите беседу с учащими-
ся, попросите  ответить на вопросы, исполь-
зуя имеющийся жизненный опыт: «Случалось 

ли с вами такое, что приходилось выходить на 
улицу в мороз в тесной обуви? Что вы при этом 
чувствовали? В  какой обуви было теплее: в тес-
ной или свободной?». По рассказам учащихся 
класс сделает вывод: в тесной обуви мало или 
совсем нет воздушной прослойки, поэтому теп-
ло, вырабатываемое человеком, быстро уходит.

4. Изучи информацию. В целях закрепле-
ния знаний предложите учащимся прочитать 
текст и ответить на вопрос. (Воздух плохо про-
водит тепло. Воздушный слой, который нахо-
дится в шерстяной одежде сохраняет тепло.)

Знаешь ли ты? Раздайте учащимся шары. 
Попросите надуть, отпустить надутые шары 
и понаблюдать за ними. Затем предложите 
сравнить полет ракеты и шара из исследования.

Возможности для оценивания
В ходе исследования все результаты 

фиксируются в блокнотах исследователей. 
Предложите записать их с помощью услов-
ных обозначений – например, окружностью 
изобразить наполненный предмет, отрез-
ком – пустой. Таким образом, учащиеся будут 
развивать умение фиксировать результаты на-
блюдения с помощью условных обозначений.
Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 25. Воздух и его свойства

1. Слой воздуха. Высокомотивированным 
учащимся предложите выполнить задание 
«Слой воздуха», остальным – «Загадка». 

Возможные ответы 
Слой воздуха. Раскрасить рисунки, где на 
ветке сидят воробьи, Эврику в шубе, окно.
Загадка. 
Он невидим, повсюду, заполняет все вокруг;
без цвета, без вкуса, без запаха, невидимый, 
везде.

Рабочий лист 26. Осторожно: горячо!
1. Выбери предмет. Предложите учащим-

ся определить предмет, которым можно снять 
котелок.

Ответ
Рукавица. Мокрое полотенце тоже может яв-
ляться правильным ответом.

Цифровой образовательный ресурс
Данный ресурс «Везде и повсюду» на-

ходится на сайте: https://smk.edu.kz/ (ЦОР. 
Web-версия)
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14. Свойства воды
Цели обучения:

• определять физические свойства воды (без 
вкуса, без запаха, без определенной формы, теку-
честь);

• определять природные источники воды;
• проводить эксперимент и фиксировать его 

результаты в таблице.
Ключевые слова:

• прозрачность
• текучесть

Учебник:
Свойства воды, с. 54-56.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 27. Самая чистая вода, с. 29. 
Рабочий лист 28. Вода – чудо природы, с. 30.  

Ресурсы:
• повязки для глаз;
• емкости с чистой водой и с двумя видами 

ароматных соков;
• одноразовые стаканчики;
• сахар, соль;
• пищевые красители;
• чайные ложечки, мерный стакан;
• три стеклянных сосуда, разные по форме по 

количеству групп.
Интернет-ресурс:
• видео о падающей дождевой капле.

Подготовка к уроку
Исследовательская работа на данном уроке тре-

бует подготовки: соки, стаканчики, ложки, пищевые 
красители, разные стеклянные сосуды.

Фактический материал к уроку
Вода представляет собою жидкость без 

цвета, запаха и вкуса.
Мутная, имеющая неприятный запах или 

вкус вода не годится для питья, даже если 
безвредна. Она должна быть прозрачной, 
то есть пропускать свет и делать видимыми 
предметы на определенной глубине. Питьевая 
воды должна быть с прозрачностью не менее 
тридца ти сантиметров и бесцветной. 

Любой запах указывает на присутствие по-
сторонних химических соединений. Вкус воды 
зависит от ее минерального состава, темпера-
туры, концентрации газов.

Текучесть – способность изменять форму 
за малое время под действием даже неболь-
шой силы. Благодаря этому свойству все жид-
кости льются в виде струй, разбрызгиваются 
каплями, принимают форму того сосуда, в ко-
торый их нальют.

Примечания к уроку
1. Объясни. Предложите вспомнить раз-

ные пословицы. Напомните, что в каждой за-
ключена народная мудрость. Спросите, в чем 
смысл пословицы в учебнике. (Что в самом 
начале река очень чистая.) Расскажите, что 
обычно смысл пословицы более глубокий. 
Данную можно применить к человеку. Младе-
нец ничего не знает, не умеет. Дальше он рас-
тет, учится, меняется. Что происходит с рекой? 
(Загрязняется, расширяется, становится более 
глубокой.) Почему она может стать более гряз-
ной и мутной? После предложите учащимся 
описать чистую воду. Выпишите все варианты 
на доску.

2. Исследуй фотографию. Спросите, где 
в природе можно встретить капли, растекаю-
щиеся по поверхности. (Во время дождя или 
когда появляется роса.) «Что такое роса? Когда 
она появляется? Кто видел росу в солнечных 
лучах или растения на солнце сразу после до-
ждя?» Расскажите, что, по народной примете, 
обильная роса – к ясному дню. Можно прочи-
тать рассказ о росе, например, Ирины Дегтя-
ревой «Волшебная роса» или Льва Толстого 
«Какая бывает роса на траве».

3. Что может быть прозрачным. Пред-
ложите в группах составить словосочетания 
со словом «прозрачный». (Стекло, окно, зер-
кало, озеро, ткань и т. д.). Спросите, если окно 
загрязненное, можно ли считать его прозрач-
ным. (Оно перестает быть полностью прозрач-
ным, только частично.) Напомните про опыт 
с чайной ложкой. «Можно ли сказать, что чи-
стая вода прозрачна? Может ли питьевая вода 
быть мутной? (Нет.)» 

Исследуй. Разделите учащихся на группы. 
Для каждой необходима емкость с чистой во-
дой, соки, повязки, соль, сахар, чайная ложеч-
ка, лимон (для кислого вкуса) или грейпфрут 
(для горького вкуса), одноразовые стаканчики, 
пищевой краситель, несколько прозрачных 
сосудов разной формы.
Инструкция по проведению

1-й этап 
• Налить в стаканчики чистую воду и аро-

матные соки.
• Одному из учащихся завязать глаза, 

другие члены группы будут подносить к его 
носу по очереди стаканчики с напитками.

• Учащийся пытается отгадать напиток по 
запаху.

• Завязать глаза другому члену группы, 
повторить опыт.
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2-й этап 
• В один стакан налить чистой воды.
• Одному из учащихся завязать глаза, да-

вать попробовать воду. В целях соблюдения ги-
гиены необходимо использовать его собствен-
ный или одноразовый стакан.

• После того, как все убедятся, что чистая 
вода  не имеет вкуса, добавить в стакан сахар 
или соль.

• Спросить, какой вкус теперь.
3-й этап 
• В прозрачный стакан налить чистую 

воду, рассмотреть стакан с водой. Есть ли 
у воды цвет?

• Опустить в воду чайную ложку под 
углом в 90 градусов (покажите, как нужно), что-
бы не было преломления. Спросить, видно ли 
ложку в воде. Предложить ее вытащить и по-
смотреть через воду в стакане на окружающие 
предметы. Видно ли то, что находится вокруг?

• В два других стакана добавить разные 
пищевые красители. Какого цвета стала жид-
кость? Видно ли теперь предметы вокруг?

4-й этап
• Поставить сосуды в ряд.
• Предположить, объем какой емкости 

самый большой.
• Налить мерным стаканом одинаковое 

количество воды в каждую емкость.
• Спросить: «Что произошло с водой? Ка-

кой она стала формы? В каком сосуде уровень 
воды самый высокий? Как вы считаете, объем 
какой емкости самый большой?»

В результате опытов учащиеся смогут по-
нять, что вода бесцветная, безвкусная, текучая; 
у нее нет запаха и собственной формы. Но она 
приобретает запах и вкус тех веществ, которые 
в нее добавляют. 

4. Выскажи свое мнение. Спросите, мож-
но ли пить мутную воду из реки, или воду с не-
приятным запахом. Спросите, если чистая вода 
не имеет вкуса и цвета, то почему она может 
быть такой мутной. Выслушайте все варианты, 
объясните, что, возможно, в ней содержатся 
примеси, которые могут быть опасны. Поэтому 
такую воду лучше не пить.

Подумай. Предложите учащимся поду-
мать, какая вода в природе может быть чистой. 
Учащиеся приведут свои примеры. Можно 
продемонстрировать фотографии различных 
источников воды и порассуждать, например, 
о том, что в источники воды могут попасть 
земля, животные, а в стоячей воде может на-
копиться грязь. Самой чистой водой в приро-

де является вода из подземных источников. Но 
даже в природные источники воды могут по-
пасть вредные вещества. Поэтому необходимо 
регулярно проверять чистоту воды специаль-
ными приборами.  

5. Сравни. Предложите учащимся рассмо-
треть фотографии источников воды, назвать 
их особенности. Например,  озеро – это во-
доем, образованный на месте впадин мест-
ности. В реке вода постоянно течет по руслу. 
Море – это часть океана, отделенная от него 
сушей. Родник – это выход подземных вод на 
поверхность земли, источник. Колодец соору-
жают, чтобы добыть воду из-под земли. Также 
учащиеся могут назвать источники воды своей 
местности, порассуждать о том, можно ли пить 
из них воду. После обсуждения учащиеся сде-
лают вывод о том, что есть природные источ-
ники с чистой водой. В основном это источни-
ки подземных вод: родники и ключи. 

Возможности для оценивания
Учащиеся развивают умение фиксиро-

вать результаты эксперимента в виде таблицы. 
Пред ложите им самим продумать названия 
граф, следите за четкостью заполнения.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 27. Самая чистая вода 

2. Выбери свойства. Высокомотивиро-
ванным учащимся предложите вспомнить, ка-
кая вода в природе является чистой, подходя-
щей для питья. После они должны раскрасить 
свойства чистой воды.

Ответ
Обвести колодец. Раскрасить «без запаха», 
«без вкуса», «прозрачная», «без цвета».

Рабочий лист 28. Вода – чудо природы
1. Свойства воды. Всем учащимся пред-

лагается выбрать подходящую надпись для 
каждого рисунка. К одной подписи рисунок 
необходимо нарисовать. 

Ответ
1. Вода не имеет вкуса. 
2. Вода принимает форму сосуда, в котором 
находится.
«Вода – это прозрачная жидкость» – лиш-
няя фраза, можно нарисовать стакан с водой 
и опущенной в него ложкой.
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15. Чудесные 
превращения воды
Цели обучения:

• исследовать процесс изменения агрегатного 
состояния воды;

• определить ведущие признаки наблюдения 
(цель, объект, план, сроки, результат).
Ключевые слова:

• акварельная краска;
• кисть;

Учебник:
Чудесные превращения воды, с. 57-59.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 29. Ледяное чудо, с. 31. 
Рабочий лист 30. Вода-волшебница, с. 32.

Ресурсы:
• блюдца, ложка, небольшая кастрюля с водой;
• заранее приготовленная замороженная вода 

в бутылке или банке без крышки;
• горелка, штатив со стеклом;
• пленка или стекло;
• заранее замороженные кубики льда в фор-

мочках по количеству учащихся.
Интернет-ресурсы:
• видео об айсбергах;
• видео о гейзере Флай.

Подготовка к уроку
Для исследования нужно заранее подготовить 

лед в формочках и принести его, возможно, в сум-
ке-холодильнике или попросить в школьной сто-
ловой. Также наполните бутылку или банку водой 
доверху и заморозьте так, чтобы лед «выглядывал» 
из отверстия. Подготовьте штатив со стеклом или 
пленкой над горелкой.

Фактический материал к уроку
Жидкое состояние воды – одно из 

свойств воды растекаться, литься, неограни-
ченно менять форму.

Твердое состояние воды – снег, лед, со-
сульки, айсберги.

Вода замерзает, когда она охлаждается до 
нуля градусов. При нагревании лед начинает 
плавиться и превращается в жидкое состоя-
ние воды. Пока лед полностью не расплавится, 
его температура будет ноль градусов. Если воду 
нагреть до ста градусов, она закипит и превра-
тится в водяной пар. При его охлаждении пар 
становится жидкостью. Этот процесс называ-
ется конденсацией. Водяной пар встречается 
с холодным воздухом снаружи и конденсиру-
ется, то есть опять становится каплями воды. 

Если подержать холодную ложку в струе пара, 
с нее начнет капать вода.

Лед занимает больший объем, чем жидкая 
вода, из которой он получился. 

Лед легче воды, поэтому айсберги плава-
ют; мы видим над поверхностью лишь одну 
девятую их часть.

Гейзер Флай имеет наполовину искусствен-
ное происхождение. В 1916 году рабочие в этом 
месте пробурили скважину, которую потом за-
бросили.  В 1964 году горячая геотермальная 
вода стала вы ходить на поверхность. В итоге 
образовался гейзер.

Примечания к уроку
1. Сравни фотографии. Рассмотрев фо-

тографии, учащиеся поймут, что пейзаж один 
и тот же, но поменялось время года. Стало хо-
лодно, река замерзла. С приходом весны лед 
растает.

2. Куда исчезла лужа. Предложите учени-
кам в небольших группах рассмотреть рисунки. 
«Как образовалась лужа? (Был дождь, или вы-
лилось много воды.) Какая погода? (Солнечно.) 
Что произошло с лужей? (Уменьшилась.) По-
чему?» Ответы выслушайте без комментариев, 
даже если учащиеся скажут, что вода испари-
лась. Предложите привести еще примеры на 
исчезновение воды. Некоторые дети могут рас-
сказать про кипящий чайник. Если долго не вы-
ключать плиту, что произойдет? (Вода выкипит, 
исчезнет, испарится.) Какой вывод можно сде-
лать? (Вода испаряется, когда ее нагревают.)» 

Исследуй. Второй этап исследования свя-
зан с открытым огнем, поэтому учитель сам 
проводит опыт, учащиеся по очереди ассисти-
руют, наблюдают. 
Инструкция по проведению

• Вытащите замороженные кубики льда 
из формы. Положите часть в блюдце или ста-
канчик.

• Поставьте в теплое место – под лучи 
солнца или рядом с батареей.

• Через некоторое время спросите, что 
произошло. Откуда взялась вода в блюдце? 
Как можно теперь из воды сделать лед?

• Над горелкой натяните пленку. Соблю-
дайте меры безопасности!

• Зажгите горелку, поставьте на огонь 
кастрю лю с оставшимися кубиками льда. 

• Дождитесь, когда весь лед раста-
ет. Проде монстрируйте результат. Отметьте 
марке ром уровень воды в кастрюле.

• Дождитесь кипения воды. Откуда поя-
вился пар? Что произошло с водой? (Уровень 
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воды понизился.) Что заметно на пленке? (Ка-
пельки воды, они капают в кастрюлю.) Пар 
поднимается вверх, там так же жарко, как в ка-
стрюле? (Нет, он остывает.)

Покажите бутылку или банку с заморо-
женной водой. «Можно ли было налить столь-
ко воды, «с горкой»? (Нет, она бы вылилась.) 
Значит, лед занял больше места, чем вода? 
Как вы думаете, когда вода растает, вытечет ли 
она из банки? (Нет.)» Поставьте банку (бутыл-
ку) в теплое место, в конце урока проверьте 
предположение.

Учащиеся должны понять, что при охлаж-
дении вода превращается в лед, а при нагре-
вании он опять становится жидкостью, при 
дальнейшем нагревании вода испаряется.

Подумай. Предложите подумать, где мож-
но увидеть лед и пар в природе. Спросите, вез-
де ли одинаковая температура. Есть ли место, 
где всегда холодно? (Полюса.) Расскажите, 
что Северный Ледовитый океан почти весь 
покрыт льдом. Высоко в горах очень холод-
но, вершины покрыты снегом и льдом. Также 
зимой, в местах, где холодно, замерзают реки 
и озера, выпадает снег, а в жаркое время года 
под прямыми солнечными лучами пар подни-
мается почти над всеми водоемами. 

3. Найди сходства. Предложите учащим-
ся срав нить фотографии и найти общее между 
ними. (В воде плавает лед, большая его часть 
погружена в воду.) Напомните про опыт с бу-
тылкой. Лед занимает больше места, чем вода, 
из которой он получился. Намного больше ме-
ста или нет? (Нет.) Значит, сам он легче воды, 
но не на много. Поэтому лед всплывает, но 
видна только его небольшая часть. Так мы ви-
дим айсберги. Можно показать видео.

Знаешь ли ты? Спросите, кто знает, что такое 
горячие источники. Предложите найти инфор-
мацию в энциклопедиях или Интернете. Можно 
показать видео. Расскажите, что горячие источ-
ники  – это подземные воды с высокой темпера-
турой, богатые минеральными солями. А так как 
воздух холодный, то появляется пар. Предло жите 
составить рассказ-описание по фотографии.

Возможности для оценивания
Перед началом исследования нужно опре-

делить, зачем нужно проводить опыты, какие 
будут предполагаемые результаты. Некоторые 

учащиеся могут предположить, сколько вре-
мени займет опыт. Так они будут развивать 
умение определять ведущие признаки наблю-
дения (цель, объект, план, сроки, результат). 

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 29. Ледяное чудо

1. В ледяном плену. Некоторым учащим-
ся предлагается записать ответ на вопрос: 
«Как осво бодить фрукты и цветы из ледяного 
плена?»

Возможные ответы
Растопить лед, воздействуя на него теплом, 
используя различные способы: подогреть, 
бросить в огонь, подставить под солнечные 
лучи и т. д.

2. Лед. Выполняя задание, учащиеся отме-
чают свойства льда. 

Ответы
Лед занимает больше места, чем 
вода.

√

Лед появляется, когда становится 
тепло.
Лёд тяжелее воды.
Большая часть айсберга находится 
под водой.

√

В ледниках заморожена соленая вода.
Лед – это твердое состояние воды. √

Рабочий лист 30. Вода-волшебница
1. Такая разная вода. Выполняя задание, 

уча щиеся определяют состояния воды по изо-
бражению на каждой картинке. 

Ответы
Красная стрелка – снег, айсберг, иней;
зеленая стрелка – капли дождя, капли росы, 
гейзер;
синяя стрелка – пар из чайника, туман, гей-
зер.

Цифровой образовательный ресурс
Данный ресурс «Чудесные превращения 

воды» находится на сайте: https://smk.edu.kz/ 
(ЦОР. Web-версия)
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16. Проверь себя
Цели обучения:

• определять условия и личностные качества 
исследователя, необходимые для изучения явлений, 
процессов и объектов окружающего мира; 

• объяснять понятие «источник информации» 
и его важность для проведения исследований;

• определять ведущие признаки наблюдения 
(цель, объект, план, сроки, результат);

• уметь фиксировать результаты наблюдения 
с помощью условных знаков;

• составлять план проведения наблюдения;
• проводить наблюдения согласно составлен-

ному плану и формулировать выводы;
• определять ведущие признаки эксперимента 

(цель, гипотеза, ресурсы, план, сроки, результат);
• проводить эксперимент и фиксировать его 

результаты в таблице
Учебник:

Проверь себя, стр. 60-61.
Ресурсы:

• акварельная краска;
• кисть;
• стакан воды;
• палитра;
• рисунки/фотографии растений (капуста, 

сельдерей, укроп, морковь, огурцы, гречка, свекла, 
ревень, картофель, просо, клубника и др.);

• клей, ножницы, маркер, листы А3;
• таблица;
• цветные карандаши;
• листы А4.

Подготовка к уроку
Подготовьте рисунки/фотографии (или список) 

растений, различные части которых (корень, стебель, 
лист, плод, семена)  используются в пищу. 

Фактический материал к уроку
Одна из целей изучения предмета «Есте-

ствознания» – формирование исследователь-
ских навыков учащихся. Цели обучения раздела 
«Я – исследователь» учебной программы пред-
мета «Естествознание» направлены на развитие 
исследовательских умений и навыков учащего-
ся. Данные цели обучения реализуются на всех 
уроках в течение всего учебного года. Учащийся 
2-го класса учится принимать себя как исследо-
вателя. В связи с этим на уроках должны иметь 
место задания, которые направляют учащегося 
задумаваться над вопросом «Кто такой иссле-
дователь, и каким он должен быть?» Также ре-
ализуется цель обучения – определять условия 
и личностные качества исследователя, необхо-
димые для изучения явлений, процессов и объ-

ектов окружающего мира. Кроме того, ученик 
активно учится различать признаки (этапы) на-
блюдения и эксперимента во втором классе. 

Примечания к уроку
1. Поделись своим мнением. Учащиеся 

составляют список своих личностных качеств, 
классифицируют их как положительные и от-
рицательные. Учащиеся могут зачитать список 
по собственному желанию. Затем организует-
ся мозговой штурм на тему: «А каким должен 
быть исследователь?» Качества исследователя, 
которые называют дети, записываются на до-
ске или на листе бумаги. 

Учитель обращает внимание учащихся на 
приведенный в учебнике список ка честв.  «Вы-
берите из списка качества, которые должны 
быть у исследователя». Учащиеся отвечают на 
вопросы: «Почему я выбрал это качество? Как 
оно помогает исследователю?» 

Проведите сравнение качеств исследо-
вателя из списка, представленного в учебнике, 
с записанными на доске. После обсуждения 
придите к общему решению и сформируйте 
образ (список качеств) исследователя. Задайте 
учащимся вопрос: «Можете ли вы назвать себя 
исследователями? Почему?» Учащиеся при от-
вете будут ссылаться на записи о своих лич-
ностных качеств. Они могут дополнить список 
своих личностных качеств новыми (благодаря 
кото рым они могли бы назвать себя иссле-
дователями), которые вспомнили во время 
обсуждения. Необходи мо провести с детьми 
беседу об исследовани ях, проводимых на за-
нятиях, наблюдениях на природе, дома, о раз-
личных познавательных поисках, чтобы на-
править детей к выводу о том, что они – тоже 
исследователи. 

Ответ
Качества, присущие исследователю: внима-
тельный, аккуратный, сомневающийся, чест-
ный, любознательный, умеющий работать 
в команде.

2. Определи. Задание выполняется в груп-
пах. Группы получают карточки с написанны-
ми компонентами исследовательской работы. 
Например, 

Карточка 1: План эксперимента, представ-
ленный в учебнике. 

Карточка 2: Результат исследования, пред-
ставленный в учебнике.

Карточка 3: Какие цвета получаются при 
смешивании красок?
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Карточка 4: Если смешать желтую и синюю 
краски, то получится зеленый цвет. 

Карточка 5: Смешивая краски, можно по-
лучить другой цвет. При смешивании желтой 
и синей красок получается фиолетовый цвет. 
При смешивании синей и красной красок, по-
лучается фиолетовый цвет.

Каждая группа обсуждает предоставлен-
ную информацию и определяет, какой частью 
(этапом) исследования это является. В зависи-
мости от уровня класса учитель может пред-
ложить детям помощь. Например, повесить на 
доску таблицу с этапами эксперимента. 

Ответ:

Вопрос ис-
следования

Какие цвета получаются при 
смешивании красок?

Гипотеза Если смешать желтую и си-
нюю краски, то получится 
зеленый цвет.

План экспе-
римента 

План эксперимента, пред-
ставленный в учебнике.

Результат Результат исследования, 
представленный в учебнике.

Вывод Смешивая краски, можно 
получить другой цвет. При 
смешивании желтой и синей 
красок получается фиолето-
вый цвет. При смешивании 
синей и красной красок, по-
лучается фиолетовый цвет.

После завершения аналитической работы 
можно попробовать провести эксперимент, 
называя этапы и признаки исследования. 

3. Назови растения. Учащиеся делятся 
на несколько групп. Им поручается составить 
постер на тему «Растение». На этом постере 
дети могут нарисовать и написать все, что они 
знают о растениях. После завершения рабо-
ты группы выступают, дополняют друг дру-
га и могут задавать вопросы по пройденным 
темам.  Учитель направляет данный процесс, 
чтобы тема «Растения» была полностью осве-
щена. Затем группам раздают ся фотографии/
рисунки (или названия) расте ний, чьи части 
используются в пищу, предварительно под-
готовленные учите лем. Среди них должны 
оказаться названия растений, приведенные 
в учебнике. Учащиеся классифицируют расте-
ния по частям, используемым в пищу (корень, 
стебель, лист, плод, семена). Результатом дан-
ной работы может быть оформление коллажа.  
Затем учащиеся называют растения для запол-

нения таблицы, приведенной в учебнике (или 
можно повесить/нарисовать таблицу на доске 
и заполнить ее). 

Ответ

Корень Морковь, свекла
Стебель Сельдерей, ревень
Лист Укроп, капуста 
Плод Огурец
Зерно Гречка

4. Изучи диаграмму 
Задание направлено на развитие навыков 

работы учащихся с диаграммой. Сначала каж-
дый ученик в внимательно изучает диаграмму. 
Затем учащиеся объединяются в пары и рас-
сказывают друг другу содержание диаграм-
мы. После этого несколько пар объединяются 
в группы и обсуждают диаграмму. По одному 
учащемуся из группы делают сообщение клас-
су по содержанию диаграммы.  

Возможный ответ
Вопрос исследования «Животные каких групп 
обитают в моем дворе?»
На диаграмме показаны результаты наблю-
дения за животными во дворе. Наблюдатель 
заметил животных из 4-х групп. Это: насе-
комые – 6, пресмыкающиеся – 1, птицы – 4, 
млекопи тающие – 3.

В группах составляются вопросы по изу-
ченной информации. Тем самым учащиеся 
повторяют материал о  группах животных и их 
особенностях (насекомые, земноводные, пре-
смыкающиеся, рыбы, птицы, млекопитающие), 
размножении.

Ученикам предлагается вспомнить 
свои наблюдения, которые они проводили 
в школьном дворе (или наблюдение за жи-
вотными во дворе своего дома) и оформить 
результат с помощью диаграммы. Затем уча-
щиеся сравнивают свою диаграмму с диа-
граммой, приведенной в учебнике. Отвечают 
на вопросы: 

• Каких животных вы встретили во дво-
ре? Назовите их. 

• Животных какой группы оказалось 
больше? Какой меньше? Животного какой 
группу вы не встречали? Почему? 

• Сделайте предположение о том, каких 
живот ных мог встретить наблюдатель, соста-
вивший диаграмму, приведенную в учебнике.  
Где он может жить? В ауле или в городе? 
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Контрольный перечень результатов 
обучения

По окончании изучения раздела «Воздух 
и  вода» учащиеся знают:

• характеристики воздуха: газообразный, 
невиди мый, бесцветный, без запаха, без вкуса; 

• основные характеристики воды (без 
вкуса, без определенной формы, текучесть);

• что вода может находиться в трех со-
стояниях: газообразном, жидком и твердом;

• что ресурсы бывают природными 
и сделанными человеком;

• как классифицировать природные ре-
сурсы  по происхождению.

В процессе исследования учащиеся изучат:
• как воздух заполняет собою простран-

ство (комнаты, сосуда и др.);
• что воздух – плохой проводник тепла;
• как вода переходит из одного состоя-

ния в другое. 

Проверь себя! 
1. Вода – это:
 а) вещество, которое может находиться 

в жидком, твердом и газообразном состояниях.
2. Воздух обладает свойствами:
 а) прозрачный, бесцветный, без запаха, 

плохо проводит тепло.
3. К природным источникам воды отно-

сятся:
 б) море, озеро, родник. 

Дополнительные задания
Для осознанного и углубленного изучения 

свойств воздуха и воды, а также чтобы заинте-
ресовать учащихся, показать взаимосвязь всех 
тем, раздел изучается на основе путешествия 
Негеша и Эврики на воздушном шаре. На про-
тяжении всего изучения веществ и их свойств 
можно использовать различные викторины, 
интеллектуальные конкурсы и турниры, ор-
ганизовывать всевозможные приключения, 
чтобы помочь персонажам в пути. Можно за-
вершить изучение раздела научной конферен-
цией путешественников.

Такой подход к обучению соответствует 
возрастным особенностям учащихся, для кото-
рых игровая деятельность все еще актуальна. 
И, несом ненно, форма путешествия повысит 
внутрен нюю мотивацию второклассников. 

Для обобщения и систематизации знаний, 
умений и навыков, полученных при изучении 
раздела «Воздух и вода» проведите проектную 
работу на тему «Хранители земных богатств», 
где учащиеся могут предложить способы со-
хранения и улучшения качества воды, воздуха 
и природных ресурсов.
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Природные ресурсы55

Цели раздела
По окончании изучения раздела «Природные 

ресурсы» учащиеся будут знать и понимать:
• что такое природные ресурсы; 
• что такое источники природных ресурсов;
• как используются природные ресурсы; 
• как классифицируют ресурсы по происхожде-

нию;
• как сохранить природные ресурсы.   

Задумайся
• Что такое ресурс?  
 Ресурсы – это богатства природы, которые 

человек использует в своей жизни. Предметы, ис-
пользуемые для проведения исследования также 
называются ресурсами. 

• Откуда человек получает пищу? 
 Человек получает пищу  из природных ре-

сурсов: животных и растений. 
• Из каких ресурсов изготавливают мебель? 
 Для изготовления мебели человек исполь-

зует древесину, металл, пластик, камни и т. д. 
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17. Природные ресурсы
Цели обучения:

•   определять назначение природных ресурсов; 
•   классифицировать ресурсы по  происхожде-

нию;
• объяснять понятие «источник информации» 

и его важность для проведения исследований.
Ключевые слова:

• природные ресурсы
Учебник:

Природные ресурсы, с. 64-66.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 31. Природные ресурсы, с. 33. 
Рабочий лист 32. Предметы, сделанные чело-

веком, с. 34.
Ресурсы:

• рисунки природных ресурсов (например, 
солнца, тучки, меда в банке, дерева, коровы, кури-
цы, помидора, яблока, овцы, радуги);

• рисунки ресурсов, сделанных человеком 
(например, платья, дома, свитера, велосипеда, де-
ревянного стола, карандаша);

• энциклопедии;
• шаблоны таблиц, описанные в рубрике 

«Подготовка к уроку», по числу групп;
• листы ватмана, листы формата А4.

Подготовка к уроку
Подготовьте таблицы для проведения работы 

с иллюстрацией (Задание 1). 
?

Живая природа Неживая природа

Фактический материал к уроку
Все компоненты природы, которые люди 

используют для удовлетворения различных 
потребностей, называют природными ресур-
сами. Они образовались в результате есте-
ственных процессов. Различают ресурсы ат-
мосферы, литосферы, биосферы. Воздух, вода 
и почва, полезные ископаемые, растения, жи-
вотные, ветер, приливная и солнечная энер-
гия – это природные ресурсы. К ним относят 
предметы живой и неживой природы, явле-
ния. Они используются людьми в естествен-
ном или переработанном виде. Подземные 
воды, уголь, нефть, природный газ, горючие 
сланцы называют минеральными ресурсами. 
Энергия ветра используется людьми с давних 
времен. Он наполняет паруса, заставляя дви-
гаться корабли, вращает лопасти ветрогенера-
торов, вырабатывая электричество, заставляет 

работать водяные насосы, качая воду с боль-
ших глубин.

Природные ресурсы служат основой про-
мышленного производства, используются 
в качестве сырьевой базы для создания ру-
котворных (материальных) ресурсов, являю-
щихся результатом труда человека. В процессе 
потребления природных ресурсов в увеличи-
вающихся масштабах встает вопрос об огра-
ниченности запасов и, как следствие, о береж-
ном их использовании.

Примечания к уроку
1. Рассмотри иллюстрацию. Обратите 

внимание учащихся на иллюстрацию и по-
просите описать ее. Учащиеся рассказывают 
по ней, что необходимо человеку для жиз-
ни (солнце, воздух, тепло, вода, дом, расте-
ния, машины, еда, одежда, места для отдыха 
и т. д.) «Что из этого будет для него самым 
необходимым? (Солнце, воздух, тепло, вода, 
пища, дом.) Где можно найти все это? (Это 
часть природы.)».  

Далее предложите учащимся поработать 
в группах, найти на иллюстрации объекты жи-
вой и неживой природы и занести их в табли-
цу. Каждая группа представит для обсужде-
ния свою таблицу. Обсудите, какой заголовок 
подойдет к данной таблице. Учащиеся пред-
ложат свои варианты. Подведите их к выво-
ду о том, что все объекты живой и неживой 
природы относятся к ресурсам природы. 
Природные ресурсы – это богатства природы, 
которые человек использует в своей жизни. 

При выполнении данной работы учащие-
ся смогут прийти к выводу, что самое необхо-
димое для жизни человек получает благода-
ря природным ресурсам. Можете предложить 
учащимся привести еще примеры ресурсов  в 
парах.

2. Поработай с иллюстрацией. Предло-
жите учащимся еще раз рассмотреть иллю-
страцию и определить ресурсы, сделанные 
руками человека. Обсудите, как предметы, 
созданные человеком, помогают ему в жизни, 
т. е. для чего данные предметы созданы. Уча-
щиеся отвечают на вопросы. «Откуда человек 
получа ет пищу? (От растений и животных.) Из 
чего шьют одежду? (Из тканей, для изготов-
ления которых используются шерсть, хлопок 
и т. д.) Из чего сделаны детские качели? (Из 
металла, древесины, пластика.)». Предложите 
учащимся по иллюстрации составить вопросы 
друг для друга. 
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Исследуй. Разделите класс на группы.Раз-
дайте карточки с рисунками, перечисленными 
в рубрике «Ресурсы», листы ватмана. Приго-
товьте для каждой группы листы формата А4, 
шаблоны таблиц. 
Инструкция по проведению исследования

1. Учащиеся берут карточку с рисунком 
или сам предмет, делают предположения, из 
какого природного ресурса сделан данный 
предмет. 

2. Обсуждают в группах, из чего сделаны 
предметы, созданные руками человека (на-
пример, кружка, забор, сок). 

3. Фиксируют результаты в виде схемы. 
4. Распределяют карточки с рисунками на 

листе ватмана по группам: «созданы приро-
дой», «не созданы природой». 

4. Сравнивают с результатами других групп 
и делают выводы. 

В результате исследования учащиеся нау-
чатся классифицировать природные ресурсы, 
смогут понять, что ресурсы, которые не были 
созданы природой, сотворил человек. В ре-
зультате исследования учащиеся сделают вы-
вод, что для создания любых предметов чело-
веку необходимы природные ресурсы.

Подумай. Спросите, что может произойти, 
если использовать природные ресурсы долгое 
время. Выслушайте все предположения. Рас-
скажите, что запасы не бесконечны, они могут 
иссякнуть. Что можно сделать, чтобы их сохра-
нить? Учащиеся смогут понять необходимость 
беречь природные ресурсы. Некоторым мож-
но предложить придумать, как можно сохра-
нить эти запасы.

3. Предположи. Предложите учащимся 
рассмотреть иллюстрации в учебнике и опре-
делить, из чего были сделаны эти предметы. 
Ученики смогут определить, что для создания 
коньков потребовалась кожа, металл и хлопко-
вые шнурки. А для создания шахмат – древе-
сина. Все эти материалы являются природными 
ресурсами.

Для дифференциации и расширения кру-
гозора предложите учащимся стикерами обо-
значить все природные ресурсы, находящиеся 
в классе. Отведите каждой группе свой уча-
сток. Затем предложите совместно отсортиро-
вать список общих ресурсов: дерево, металл, 
минерал, пластик. 

Возможности для оценивания
В ходе выполнения исследования можете 

задавать вопросы, чтобы проверить понима-

ние: «Что общего у всех ресурсов? Что отли-
чает природные ресурсы от созданных чело-
веком?» 

Задайте вопросы некоторым учащимся: 
«Почему растения можно считать природны-
ми ресурсами?  Как их можно использовать? 
Из каких источников вы это узнали?» Учащи-
еся могут перечислить энциклопедии, одно-
классников, взрослых и т. д. Таким образом, 
они смогут уточнить понятие «источник ин-
формации» и его важность для проведения 
исследований.

Работа над заданием «Предположи» позво-
лит детям понять, что ресурсы, созданные рука-
ми человека, являются результатом определен-
ного технологического, процесса, изменения 
природ ных элементов. Спросите: «Из какого 
природного ресурса изготовили...?» Это зада-
ние дифферен цированное, т. к. учащиеся сами 
выбирают объект для представления. 

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 31. Природные ресурсы 
1. Ресурсы. Учащиеся из предложенных 

рисунков смогут раскрасить и подписать те, 
которые являются природными ресурсами.

Ответы
Овца и овечья шерсть, помидор, рыба, 
дерево, молоко в пакете, капля воды, колоски 
пшеницы.

Рабочий лист 32. Предметы, сделанные 
человеком

1. Как к нам попадает одежда? Учащиеся 
смогут соединить рисунки с соответствующи-
ми подписями. Можно в целях дифференци-
ации составить рассказ о процессе создания 
одежды. 

Ответы
1 – б);         2 – д);         3 – а);           4 – г);          5 
– в).

2. Что из чего сделано? Учащимся пред-
стоит установить взаимосвязь между природ-
ными ресурсами и созданными человеком. Для 
этого они соединят линиями природные ресур-
сы с про дуктами, которые получают из них.

Дополнительное задание
Предложите некоторым учащимся соста-

вить коллаж из рисунков, показывающий, из 
каких природных ресурсов сделан велосипед.
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18. Источники 
природных ресурсов
Цели обучения:

• определять назначение природных ресурсов; 
• классифицировать ресурсы по происхождению;
• определять ведущие признаки наблюдения 

(цель, объект, план, сроки, результат).
Ключевые слова:

• источники природных ресурсов
Учебник:

Источники природных ресурсов, с. 67-69.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 33. Ресурсы Земли, с. 35.
Ресурсы:

• листы А3;
• рисунки поля, луга, дороги, реки, моря, озе-

ра, гидроэлектростанции, барса, орла, барана, пе-
туха, леса, неба с облаками, тыквы, яблока, ягод ма-
лины, бревен, лесных орехов, клубков шерсти, яиц, 
молока в бутылке;

• фотография солесоса;
• карточки 10 * 10 см с названиями разных 

источников природных ресурсов: вода, земля, ат-
мосфера, животные, растения;

• энциклопедии.
Интернет-ресурс:
• видео о процессе выпаривания соли, работе 

солесоса, например http://www.1tv.ru/sprojects_utro_
video/si33/p63100
Подготовка у уроку

Необходимо заранее подготовить рисунки, пе-
речисленные в рубрике «Ресурсы», и отметить не-
обходимый материал в энциклопедиях. Для работы 
над рубрикой «Подумай» приготовьте для каждой 
группы по 10 полосок бумаги размером 10 * 3 см 
четырех разных цветов.

Фактический материал к уроку
Природные ресурсы Земли условно разде-

ляют на различные группы. Их можно класси-
фицировать по особенностям происхождения. 
Различают ресурсы атмосферы, литосферы, 
гидросферы. 

Атмосфера является источником газов, 
необходимых для жизни растений, животных, 
человека. Особое значение имеют кислород, 
углекислый газ, озоновый экран.

Литосфера (наружная твердая оболочка 
Земли) является источником полезных иско-
паемых, которые добываются и используются 
в народном хозяйстве в естественном виде или 
после обработки. Уголь, некоторые нерудные 

полезные ископаемые, природные строитель-
ные материалы используются в естественном 
виде. Руды черных и цветных металлов ис-
пользуются после предварительной обработ-
ки. Литосфера является источником земель-
ных ресурсов: почв, полей, пастбищ, лугов, 
садов, территорий, занятых под строительство 
зданий и сооружений, дорог. 

Гидросфера (водная оболочка Земли) ох-
ватывает ресурсы рек, морей, озер, почвен-
ной влаги, подземной пресной и минеральной 
воды. Служит источником промысла морской 
и речной рыбы, животных, растений. Пресная 
вода используется в быту и промышленности. 

Ресурсы животного мира являются цен-
ным источником получения продуктов пи-
тания и предметов потребления. Древесина 
служит отличным строительным материалом, 
сырьем для пиломатериалов. Из нее получа-
ют бумагу, картон, ткани. Биомассу растений 
используют для производства продуктов пита-
ния, сырья для получения лекарств.

Примечания к уроку
1. Изучи фотографии. Обратите внима-

ние учащихся на фотографии. Для актуализа-
ции знаний спросите, что необходимо людям 
ежедневно. Учащиеся вспомнят знания из 
предыдущего урока и постараются  аргумен-
тировать свои ответы. Предложите учащимся 
посмотреть вокруг и  назвать необходимые 
людям ежедневные ресурсы. Спросите, отку-
да их берут. Запишите на доске ответы. В ре-
зультате учащиеся смогут понять, что все не-
обходимое люди производят из природных 
ресурсов (из растений и животных, добывают 
из-под земли, выращивают в почве) или берут 
у природы в чистом виде, например, воду, воз-
дух, свет и тепло солнца. 

2. Поделись своим мнением. Предложи-
те поработать в парах. Можете раздать фото/
рисунок реки или использовать материал из 
урока 14, задание «Сравни». «Что из изобра-
женного на фотографиях относится к  водным 
ресурсам? (Река.) Где в природе встречается 
вода? (Горная река, водопад, ручей, озеро, 
море.) Вспомните, как выглядит начало реки. 
Как оно называется? (Исток, родник всегда 
прозрачен и чист.) Источником каких ресур-
сов служит пресная и морская вода? (Пресная 
вода – источник питьевой воды и рыбы, элек-
троэнергии. Морская вода используется в це-
лебных целях. Из нее добывают необходимые 
вещества, например, соль.)».
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3. Подумай и ответь. Обратите внимание 
учащихся на фотографии. «Назовите, что изо-
бражено на фотогра фиях. Где и как человек 
использует эти ресурсы? Что из них относится 
к ресурсам? (Соль, песок, уголь). Где мы берем 
данные ресурсы? (Из земли.) Какие еще ресур-
сы земли вы можете назвать?» Можно устро-
ить конкурс, какая группа назовет больше ре-
сурсов земли. (Глина, золото, нефть, пастбища, 
поля, огороды, сады.) 

4. Исследуй пиктограммы. Напомните 
учащимся, что пиктограммы – это упрощен-
ные рисунки. Предложите описать те, что при-
ведены в учебнике. С их помощью предложите 
определить, какие ресурсы люди получают от 
растений и животных. Можно совместно со-
ставить кластер об использовании человеком 
растительных и животных ресурсов. (Растения 
и животные – продукты питания – лекарства – 
одежда – обувь – украшения.)

Исследуй. Объедините учащихся в не-
большие группы. Приготовьте каждой группе 
листы ватмана, таблицы/рисунки, описанные 
в рубрике «Ресурсы», карточки с названия-
ми природных ресурсов: «солнце», «земля», 
«живот ные», «растения». 
Инструкция по проведению

• Обсудить в группах вопрос «Почему ре-
сурсы называются природными?» (В зависи-
мости от уровня класса учитель может пред-
ложить: а) определить группы ресурсов самим 
учащимся; б)  группы слов из учебника; в) ри-
сунки ресурсов.) 

• Выяснить источники происхождения ре-
сурсов. 

• Сгруппировать названия природных ре-
сурсов по источникам происхождения. 

• Дать названия полученным группам при-
родных ресурсов. 

• Заполнить таблицу.
• Сделать вывод. 
В результате исследования учащиеся 

смогут понять, что можно выделить несколь-
ко групп природных ресурсов, опираясь на 
источники происхождения. Если они будут ра-
ботать по учебнику, то это: Солнце, земля, рас-
тения, животные. В других работах могут быть 
ресурсы воздуха, воды. 

Подумай. Разделите класс на следую-
щие группы: земля, вода, животные, расте-
ния. Предложите каждой назвать как можно 
больше «своих» природных ресурсов. Можно 
предложить учащимся записать эти названия 
на полосках бумаги разных цветов. Например, 

для группы «земля» – зеленого, «вода» – си-
него и т. д. Нужно склеить короткие полоски 
в одну большую. Опираясь на результаты ра-
боты групп, предложите учащимся сделать 
вывод о том, что на территории Республики 
Казахстан найдено много природных богатств: 
уголь, нефть, руды металлов, золото. Возде-
лываются поля, сады, строятся города. Реки 
и озера богаты рыбой. В хозяйствах разводят 
домашних животных. 

Возможности для оценивания
В ходе исследовательской работы спраши-

вайте: «Что можно назвать ресурсами? Что от-
личает природные ресурсы? Что такое источ-
ник? Какие источники ресурсов вы можете 
назвать?» Обращайте внимание, как в процес-
се работы учащиеся распределяют ресурсы по 
группам, могут ли аргументировать решение, 
объяснить. Спросите: «Почему воздух можно 
считать важным природным ресурсом? Мож-
но ли считать источником рыбы море или 
реку?» Задайте вопросы некоторым учащимся: 
«Почему песок можно считать земельным ре-
сурсом? Где в природе можно встретить рас-
тительные ресурсы?»

Данная работа позволит сравнивать ре-
сурсы и указывать источник их происхожде-
ния, находить ответы на вопросы, используя 
наблюдения для объяснения, делать вывод, 
опираясь на полученные результаты.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 33. Ресурсы Земли

1. Богатства Земли. Учащиеся смогут со-
единить ресурсы и их источ ники.

Ответы
Небо с облаками – воздух. Река, море, 
поваренная соль – вода. Поле, гора, огород, 
глина, песок – земля. Шерсть, молоко – 
животные. Древесина, хлопок, томат, 
яблоко – растения.

Дополнительные задания
Предложите некоторым учащимся подго-

товить выступление о необходимости береж-
ного исполь зования природных ресурсов.
Цифровой образовательный ресурс

Данный ресурс «Природные ресурсы» 
находится на сайте: https://smk.edu.kz/ (ЦОР. 
Web-версия)
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Контрольный перечень результатов 
обучения

В процессе изучения раздела «Природные 
ресурсы» учащиеся узнали:

• что такое природные ресурсы; 
• что такое источники природных ресур-

сов;
• как используются природные ресурсы; 
• как классификацировать ресурсы по про-

исхождению;
• как сохранить природные ресурсы. 

Проверь себя! 
1. Приро да – источник природных ресур-

сов. (Да.)
2. Пищевая соль не является ресурсом. 

(Нет.)
3. Источники природных ресурсов: солнце, 

вода, почва, животные. (Да.) 
4. Природные ресурсы используют для из-

готовления одежды. (Да.) 

Игра «Загадки». Найдите и предложите 
учащимся загадки о различных объектах, ко-
торые используются в повседневной жизни. 
Объедините детей в небольшие группы. Уча-
щиеся отгадывают предложенные загадки 
и называют природные ресурсы, о которых го-
ворится в содержании загадок.  

Если встретишь на дороге,
То увязнут сильно ноги.
А сделать миску или вазу –
Она понадобится сразу. (Глина)

Ни огня, ни света, а огнем блестит. (Золото)

Он очень прочен и упруг,
Строителям – надежный друг:
Дома, ступени, постаменты
Красивы станут и заметны. (Мрамор)

Оно варилось в доменной печи,
Чтобы потом нам сделать
Ножницы, ключи. (Железо)

Он очень нужен детворе,
Он на дорожках во дворе,
Он и на стройке, и на пляже,
И он в стекле расплавлен даже. (Песок)

В воде не тонет, в земле не гниет, в огне не 
горит. (Уголь)

Я и дом украшаю,
Я и пыль собираю.
А меня люди топчут ногами,
Да потом еще бьют батогами. (Ковер)

Он с хоботом резиновым,
С желудком парусиновым.
Как загудит его мотор,
Глотает он и пыль, и сор. (Пылесос)

Набита пухом, лежит под ухом. (Подушка)
П
од крышей – четыре ножки,
Над крышей – суп да ложки. (Стол)
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Земля и космос66
Цели раздела

По окончании изучения раздела учащиеся будут 
знать и понимать:

• связи между Землей и Солнцем;
• что является естественным спутником Земли;
• порядок расположения планет Солнечной 

системы;
• сходства и различия планет Солнечной си-

стемы;
• различия основных единиц измерения вре-

мени;
• особенности расстояний и времени в кос-

мосе.
Дополнительная литература

• Денн, Б. Детская энциклопедия: Космос. – 
Москва: Росмэн-Пресс, 2012. 

• Санье, К. Энциклопедия Знатока: Космос. – 
Москва: Азбука-Аттикус, 2013. 

• Цветков, В. И. Полная энциклопедия: Кос-
мос. – Москва: Эксмо, 2015.

• http://сезоны-года.рф/солнечная%20систе-
ма.html 

• http://сезоны-года.рф/загадки%20про%20
планеты.html 

Задумайся
• Можно ли с помощью линейки или рулетки 

измерить расстояние между планетами?
Расстояние между планетами настолько велико, 

что для его измерения нужны специальные приборы.
• Как Солнце влияет на Землю?
Солнце обеспечивает Землю теплом и светом, 

которые необходимы для жизни живой природы.
• Какие сходства и различия есть между пла-

нетами Солнечной системы?
Планеты в Солнечной системе расположены 

в определенном порядке, имеют сходную форму, 
разные размеры, массы, состав, ночную и дневную 
температуру.
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19. Земля и Солнце
Цели обучения:

• объяснять связи между Землей и Солнцем;
• определять условия и личностные качества 

исследователя, необходимые для изучения явлений, 
процессов и объектов окружающего мира.
Ключевые слова:

• звезда
Учебник:

Земля и Солнце, с. 72-74.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 34. Польза от Солнца, с. 36. 
Рабочий лист 35. Звезда и планета, с. 37.

Ресурсы:
• листы А3, маркеры (по числу групп);
• термометры (электронные) или температур-

ные датчики (два);
• карточки с буквами (с, з, р, г, к, а, т, о, ж);
• два калькулятора с солнечной батареей.
Интернет-ресурсы:
• видео о том, как Солнце влияет на Землю; 
• видео о звездном небе. 

Подготовка к уроку
Сделайте ширму для демонстрации звездного 

неба. Для этого толстой иглой на бумаге проделайте 
отверстия, которые будут соот ветствовать располо-
жению созвездий на звездном небе, и поместите 
ширму перед на стольной лампой. Получится про-
екция звездного неба. 

Заранее выберите место, куда падает больше 
всего солнечного света. Убедитесь в исправности 
термометров. Удалите из калькулятора батарейку 
и убедитесь в исправности солнечной батареи.

Фактический материал к уроку
Солнце – это ближайшая к нам звезда, ко-

торая представляет собой газовый раскален-
ный шар. Возраст Солнца около 5 млрд лет. 
Свет от него до Земли идет около 8 минут. 

Солнечные батареи – это устройства, 
преобразующие солнечную энергию в посто-
янный электрический ток. Они бывают разно-
го размера: от встраиваемых в микрокальку-
ляторы до занимающих крыши автомобилей 
и зданий. Первые солнечные батареи были 
созданы в 1954 году.

Примечания к уроку
1. Проведи наблюдение. Покажите уча-

щимся видео ролик о звездном небе. Спросите, 
какие созвездия они узнали. Выслушайте отве-
ты. Покажите Полярную звезду. Предложите 
учащимся в группах нарисовать на листе фор-
мата А3 Солнце, а на солнечных лучах написать, 
с чем оно ассоциируется. (Тепло, свет, слепит 

глаза и т. д.) В центре листа попросите написать 
характеристику Солнца как космического тела. 
Скорее всего, центр останется пустым. Скажите, 
что в конце урока учащиеся вновь смогут вер-
нуться к записям и дополнить их.

2. Исследуй иллюстрацию. Спросите, что 
можно сказать о Солнце, глядя на фотографию. 
«Опишите фотографию. Какое здесь Солнце? 
(Огненный шар.) Близко ли Земля? (Нет.) Срав-
ните нашу планету и Солнце. (Земля меньше.)». 
Учащиеся смогут понять, что Солнце – это 
огромный газовый шар, объятый пламенем. 
Солнце – самая близкая к Земле звезда. Спро-
сите: «В чем разница, когда вы стоите на солн-
цепеке и когда в тени? (На солнцепеке жарче, 
яркий свет слепит глаза.) Почему вы испытыва-
ет эти ощущения? (Солнце дает свет и тепло.)».

Исследуй. Разделите учащихся на 4 группы.
Инструкция по проведению

Для первой пары групп
• Выбрать самое освещенное место 

в классе. Если учащиеся будут испытывать за-
труднения в выборе, предложите свой вари-
ант. Обсудите, чей лучше и почему.

• Положить термометр под лучи солнца. 
Подождать 2–3 минуты. Записать показания 
термометра в блокнотах исследователей.

• Положить термометр в тень. Подо-
ждать 2–3 минуты. Записать показания термо-
метра в блокнотах исследователей.

• Сравнить показания.
• Сделать вывод.
Для второй пары групп
• Выбрать самое освещенное место 

в классе, желательно подоконник.
• Положить калькулятор со встроенной 

солнечной батареей на подоконник.
• Убедиться, что он работает, сделать вы-

числения.
• Плотно закрыть рукой панель солнеч-

ной батареи и попробовать еще раз сделать 
вычисления.

• Сделать записи в блокнотах исследова-
телей.

По завершении работы в группах предло-
жите ученикам представить результаты своих 
наблюдений перед всем классом и сделать вы-
воды.

3. Изучи рисунок. Обратите внимание уча-
щихся на рисунок. Предложите детям составить 
по нему описательный рассказ. Спросите: 

– Какое время суток изображено на кар-
тинке? (День.) 

– Как вы это поняли? (Много солнечного 
света.) 

– Холодно ли детям, которые купаются 
в бассейне? (Нет, потому что вода теплая.)

– Как нагрелась вода в бассейне? (Солн-
це дает тепло.) 
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– Почему мальчик надел очки? (Защищает 
глаза от  яркого света.)

– Зачем на крыше дома установлена бочка 
с водой? (Для нагрева воды, для приема душа.) 

– За счет чего нагревается вода? (Солнце 
в течение дня нагревает.) 

– Для чего устанавливают солнечные 
батареи? (Они превращают энергию Солнца 
в электрическую.) В случае затруднения рас-
скажите учащимся о способах получения сол-
нечной энергии. 

– Что Солнце дает растениям? (Свет 
и тепло.) 

– Почему женщина надела шляпу? (За-
щищает голову от перегрева.) 

– Что делают мальчик и девочка? (Они 
пытаются разжечь костер с помощью лупы 
(лупа собирает и направляет лучи в одну точку). 

Учащиеся сделают вывод о пользе и вреде 
Солнца.

Подумай. Предложите детям обсудить, 
может ли солнце причинить вред. Еще раз об-
ратите внимание учащихся на рисунок. 

– Что произойдет с женщиной и детьми 
под палящим солнцем, если они снимут голов-
ные уборы и очки? (Они могут получить силь-
ный ожог кожи, тепловой удар, могут заболеть 
глаза.)  

– Что произойдет с почвой, если рядом 
не будет источника воды? (Почва пересохнет, 
растрескается.) 

Все варианты записать на доске. Спроси-
те, как можно защититься от вредного воздей-
ствия солнца. (Следует использовать головные 
уборы, желательно находиться в тени, пить 
много воды, поливать растения вовремя.)

Знаешь ли ты? Попросите учащихся пред-
ставить, что на улице ярко светит солнце, над 
головой светит ясное голубое небо. «Какие эмо-
ции при этом вы будете испытывать? (Радость.) 
Солнечные лучи помогают человеку оставаться 
в хорошем настроении и зимой и летом, согре-
вают Землю. Как вы думаете, если Солнце станет 
еще ближе к нашей планете, то людям станет 
еще лучше и радостней?» После обсуждения 
дети придут к выводу, что это не так. На  Земле 
комфортно, так как она находится от Солнца на 
большом расстоянии. Поэтому Солнце только 
согревает Землю, а не сжигает. 

4. Обобщи информацию. Предложите уча-
щимся поработать в группах и представить по-
лученную на уроке информацию в виде постера 
и презентации. Проведите обсуждение в классе.

Возможности для оценивания
В ходе исследовательской работы наблю-

дайте за процессом обсуждения результатов 

в группах. Можно задать уточняющие вопросы, 
например: «Может ли быть другая причина, по-
влиявшая на разницу показаний термометров? 
Когда на улице теплее: днем или ночью? Если 
Солнце дает тепло людям, дает ли оно его кам-
ням, растениям?» Спросите: «При каких усло-
виях лучше наблюдать за Солнцем и почему? 
Какими качествами характера должен обладать 
наблюдатель?» Таким образом, учащиеся бу-
дут учиться определять условия и личностные 
качества, необходимые для изучения явлений, 
процессов и объектов окружающего мира.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 34. Польза от Солнца

1. Что может Солнце? Учащиеся должны 
будут зачеркнуть ошибочное утверждение.
Ответ
Охлаждает воду в реке, мешает расти 
деревьям.

2. Продолжи предложения. Учащиеся 
впишут пропущенные слова. В результате они 
составят предложения о положительном и от-
рицательном влиянии Солнца.
Ответ
Солнце – это самая близкая к нашей планете 
звезда.
Солнце дает людям тепло и свет.
Под прямыми солнечными лучами нельзя 
долго находиться, потому что можно 
получить тепловой удар, ожог кожи.

Рабочий лист 35. Звезда и планета
1. Найди слово. В целях проведения 

диффе ренциации предложите высокомотиви-
рованным учащимся в данной таблице найти 
слова, связанные с темой урока, и обвести или 
раскрасить их, используя цветные карандаши.

Ответ
С А А А З Е М Л Я
О В В В В Л А О В
Л З В Е З Д А Ж В
Н А А А З О В О А
Ц К У Н Д С В Г А
Е А А Р А С В Е Т
Т Е П Л О В А Й Я

2. Жизнь без Солнца. Учащиеся смогут 
нарисовать фантастический рисунок, на кото-
ром изобразят свои предположения о том, как 
будет выглядеть жизнь людей на планете, если 
Солнца не будет. OVER MATTER
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20. Луна – естественный 
спутник Земли
Цели обучения:

• определять естественный спутник Земли;
• определять ведущие признаки наблюдения 

(цель, объект, план, сроки, результат).
Ключевые слова:

• Луна
• спутник

Учебник:
Луна – естественный спутник Земли, с. 75-76.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 36. Спутник, с. 38. 
Рабочий лист 37. Крестики-нолики, с. 39.

Ресурсы:
• веревочки одинаковой длины для демон-

страции притяжения;
• пластилин;
• плотные палочки для коктейлей;
• скотч.

Фактический материал к уроку
Спутник – это тот, кто совершает путь вме-

сте с кем-нибудь, сопровождает кого-то или 
что-то. Небесное тело или аппарат, которое 
движется вокруг более крупного тела.

Луна – природный спутник планеты Земля.
Это самое близкое к нам космическое тело. 

Оно движется вокруг Земли, а вместе с Землей 
– вокруг Солнца. Среднее расстояние от Земли 
до Луны составляет около 384 400 км. Масса 
Луны меньше массы нашей планеты примерно 
в 81 раз.

Изучение Луны с помощью автоматиче-
ских станций началось еще до первого полета 
человека в космос.

До сих пор спорят, вращается ли Луна 
вокруг своей оси. Одни ученые считают, что 
время одного оборота Луны вокруг Земли 
в точности равно времени одного оборота ее 
вокруг оси. Другие – что когда-то она враща-
лась, но из-за притяжения Земли вращение 
прекратилось. Третья, самая популярная, точка 
зрения – что Луна вращается вокруг Земли, но 
так как она повернута к нашей планете только 
одной стороной, то косвенно совершает обо-
рот вокруг своей оси.

На поверхности Луны есть так называе-
мые горы, горные хребты. Большинство из 
них называется так же, как и на Земле: Альпы, 
Карпаты, Кавказ, Рифейские (древнегрече-

ское название Уральских гор), Шпицберген. 
Лунные моря – это впадины и низменности. 
Предполагается, что они возникли от стол-
кновений с небесными телами, а позже были 
затоплены вулканической лавой. Кроме мо-
рей, есть Океан Бурь, озера, болота. Назва-
ния отличаются от земных: Море Нектара, 
Море Изобилия, Море Облаков, Море Хо-
лода, Озеро Весны, Озеро Надежды, Болото 
Гниения, Болото Сна.

Примечания к уроку
1. Сравни. Разделите класс на две коман-

ды и предложите учащимся по очереди назвать 
естественные и искусственные объекты. Затем 
попросите команды обсудить и высказаться, по-
чему они называли данные объекты и что такое 
естественные/искусственные объекты.

2. Объясни. Предложите учащимся заду-
маться над значением слова «спутник». Вы-
слушайте мнение учащихся и объясните, что 
спутник – это тот, кто совершает путь вместе 
с кем-нибудь, сопровождает кого-то или что-то. 
Небесное тело или аппарат, которое движется 
вокруг более крупного тела. Луна является спут-
ником Земли.

3. Изучи фотографию. Обратите внима-
ние на фотографию в учебнике. Что на ней 
изображено? (Земля и Луна.) Как выглядит 
Земля? (Она голубая, на ней видны материки, 
заметна атмосфера.) Сравните Землю и Луну. 
Что больше? (Земля.) Когда мы можем увидеть 
Луну? (Ночью.) Всегда ли Луна рядом с Зем-
лей? (Да.) Можно ли назвать ее спутником на-
шей планеты? (Да.) Почему? (Она всегда рядом 
с Землей, вращается вокруг нее.)

Создай модель. Разделите класс на не-
большие группы. Каждой группе раздайте: 
веревку, плотные коктейльные палочки, пла-
стилин, скотч. Исследование проводится в два 
этапа.

1-й этап
• В каждой группе учащимся необходи-

мо распределить между собою роли Земли 
и Луны. После чего по очереди они будут де-
монстрировать движение планеты и спутника.

• Учащийся в роли Земли должен на-
чинать медленно вращаться вокруг себя. Ре-
бенок в роли Луны должен двигаться вокруг 
«планеты», постоянно находясь лицом к ней. 
Обоим необходимо держать над головой ве-
ревку и следить, чтобы она была натянутой.

• Остальные учащиеся класса должны 
наблюдать.
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2-й этап
• Согнуть палочку в виде буквы «Г». Если 

она недостаточно плотная, то предложите 
сделать это из двух палочек, прикрепив одну 
к другой  с помощью скотча и пластилина.

• Вылепить из пластилина модели Земли 
и Луны. В ходе работы можно спросить, на что 
следует обратить внимание. (На размер, форму, 
цвет.) Какие вопросы можно задать друг другу, 
чтобы правильно выполнить задание? Какой 
цвет следует использовать для лепки каждой 
модели? (Земля – голубой и желтый цвета, Луна 
– белый, серый.) Какого размера каждая модель? 
(Земля – больше, Луна – меньше.)

• Прикрепить модели: модель Земли – на 
место сгиба или соединения палочек, модель 
Луны – на противоположном конце. 

• Попробовать вращать модель Земли.
В результате дети поймут, что Луна враща-

ется вокруг Земли, находясь при этом постоян-
но на одном и том же расстоянии.

4. Подготовь презентацию. Предложите 
учащимся поработать в парах и создать пре-
зентацию (в виде постера, инфографики) ин-
формации о Луне, используя предложенный 
план. Если есть возможность в классе, учащи-
еся могут создать презентацию в электронном 
виде.

Знаешь ли ты? Сообщите, что Луну мож-
но увидеть невооруженным глазом, а с по-
мощью любого телескопа даже разглядеть 
ее поверхность. Предложите рассмотреть 
фотографию лунной поверхности. Что на ней 
видно? (Темные пятна.) Расскажите, восполь-
зовавшись фактическим мате риалом к уроку, 
о лунных морях и горах. Можно устроить кон-
курс на самое интересное название для моря, 
озера, болота, а после проверить с помощью 
энциклопедий или Интернета, есть ли такое 
на Луне.

Возможности для оценивания
Перед исследованием спросите, какие во-

просы про естественный спутник могут воз-
никнуть. Составьте список. Уточните, на какие 
из них можно ответить через наблюдение. 
В ходе исследовательской работы спросите, 
можно ли получить ответ на любой из этих 
вопросов. В конце предложите сравнить Луну 
и Землю. Так ученики будут развивать свое 
умение задавать вопросы, находить ответы на 
них через наблюдения.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 36. Спутник

1. Схема. Учащиеся смогут определить 
место положение Земли и Луны на схеме, 
сделают соответствующие записи, раскрасят 
рисунок. Наблюдайте за ходом работы, уточ-
няйте, что помогло выбрать тот или иной от-
вет. (Размер объекта.) Спросите, в какие цвета 
нужно раскрасить планету и ее спутник. С це-
лью дифференциации предложите высокомо-
тивированным учащимся составить неболь-
шой текст  – описание Луны.
Рабочий лист 37. Крестики-нолики

1. Поиграй. Учащиеся смогут ответить на 
вопросы по теме урока и свои ответы записать 
в виде символов: крестик – верно, нолик – не-
верно. По окончании игры дети подсчитают, 
каких символов оказалось больше.

Ответы 
1. Нет.
2. Да.
3. Нет.
4. Нет.
5. Да.
6. Нет.
О Х О О Х О
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21. Как расположены 
планеты
Цели обучения:

• определять порядок расположения планет 
Солнечной системы;

• определять условия и личностные качества 
исследователя, необходимые для изучения явлений, 
процессов и объектов окружающего мира.
Ключевые слова:

• планета
• Солнечная система
• расположение

Учебник:
Как расположены планеты, c. 77-79.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 38. Планеты по порядку, c. 40. 
Рабочий лист 39. Кроссворд, c. 41. 

Ресурсы:
• лист бумаги формата А3;
• лист бумаги желтого цвета, маркер, пластилин.
Интернет-ресурс:
• видео о модели Солнечной системы. 

Фактический материал к уроку
Солнечная система включает в себя цен-

тральную звезду – Солнце, а также все есте-
ственные космические объекты, вращающи-
еся вокруг него. В ее состав входят восемь 
планет, которые обращаются вокруг Солнца 
по почти круговым орбитам, лежащим при-
близительно в одной плоскости, в направле-
нии против часовой стрелки, если смотреть со 
стороны северного полюса Земли. Орбиты по 
мере удаления от Солнца расположены в сле-
дующем порядке: Меркурий, Венера, Земля, 
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. В 1930 
году к ним был отнесен Плутон, но с 2006 года 
он исключен из списка планет из-за малых 
размеров и большой удаленности от Солнца.

На данный момент Солнечная система 
включает в себя 179 спутников, четыре систе-
мы колец уплотнения планет-гигантов, десятки 
тысяч астероидов, орбиты которых располо-
жены между Марсом и Юпитером, огромное 
коли чество метеоритов, миллионы комет. Все 
эти тела удерживаются вокруг Солнца силами 
гравитационного притяжения.

Солнечная система сформировалась при-
мерно 4,57 млрд лет назад. Она расположена 
почти на окраине Галактики Млечный путь 
и участвует во вращении вокруг центра Галак-
тики.

С терминами «планета», «Солнечная система» 
учащиеся познакомятся в ходе урока, прочитав 
текст в учебнике. Слово «расположение» вво-
дится в рубрике «Запомни» в форме глагола 
«расположены». Расположение – размещение 
в пространстве. Для запоминания ключевых 
слов предложите ученикам расположиться по 
росту от высокого к низкому, по первой бук-
ве имени от «А» до «Я», затем «превратиться» 
в Солнце и планеты и расположиться, напри-
мер, в порядке удаления от Солнца.

Примечания к уроку
1. Блиц-турнир. Учащиеся отвечают на во-

просы и актуализируют знания: «Назови косми-
ческие тела. (Звезды, ко меты, планеты, Солнце, 
Луна, Земля, астеро иды, спутники.) К каким кос-
мическим телам относится Солнце? (Звезда.) 
Как называется наша планета? (Земля.)».

2. Найди познавательную информацию. 
Объедините учащихся в группы и организуйте 
работу по поиску ответа на вопрос: «Что такое 
планета?» 1-м группам предложите порабо-
тать с источниками информации, 2-м группам – 
спросить друг у друга, найти ответ в обсуж дении, 
следующие группы займутся поиском инфор-
мации в Интернете с помощью учителя. Группы 
оформляют работы в виде презентации (постер, 
слайды, и т. д.) и знакомят класс с резуль татами 
поиска. В конце данной работы учащие ся опре-
делят, что такое планета, чем она отли чается от 
других космических объектов. (Учащиеся могут 
сказать, что планета имеет шарообразную фор-
му, имеет массу, движется вокруг Солнца.)

3. Сравни схемы. Обратите внимание 
учащихся на рисунки. Спросите: «Как вы счи-
таете, на каком рисунке показано правильное 
расположение космических тел?» (На первом, 
так как Земля, как и другие планеты, движется 
вокруг Солнца.) Если мнение класса относи-
тельно правильности картинки разделится, на-
помните, как в древности люди представляли 
Землю. (Они считали, что наша планета нахо-
дится в центре, все остальные тела вращаются 
вокруг нее.) «Как люди поняли, что это не так?» 
(При помощи телескопов, наблюдений.) Мож-
но показать интерактивную модель Солнеч-
ной системы. «Можно ли сказать, что планеты 
и Солнце связаны друг с другом? (Да.) Если тела 
связаны между собой, влияют друг на друга, 
как это можно назвать одним словом? (Систе-
ма.) Как называется наша система? (Солнечная, 
так как тела движутся вокруг Солнца.)». Еще раз 
обратите внимание учащихся на рисунок с пра-
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вильным расположением планет. Можно про-
должить соревнование, предложив ответить на 
вопросы: «Какая планета ближе всего к Солн-
цу? (Меркурий.) Какая – дальше всего? (Нептун.) 
На каком месте находится Земля? (На третьем.) 
Какие планеты соседствуют с Землей? (Венера 
и Марс.) Есть ли планеты, названия которых на-
чинаются с одной буквы? (Меркурий и Марс.)».

4. Установи порядок. Для выполнения 
используйте правильную (левую) схему из за-
дания № 3. Учащиеся прочитают по схеме 
названия планет и посчитают их количество. 
Ответят на вопросы: «Какая по счету Земля 
в порядке удаления от Солнца? (3.); Какая пла-
нета – седьмая по расположению от Солнца? 
(Уран.)». Составят вопро сы по образцу, зада-
дут их друг другу и таким образом назовут все 
планеты Солнечной системы. Данная работа 
помо жет учащимся запомнить названия пла-
нет и их рас положение в Солнечной системе. 

Создай модель. Раздайте ресурсы: лист 
бумаги А3, лист бумаги желтого цвета, марке-
ры, пластилин.
Инструкция по проведению

1. Из желтой бумаги вырезать круг – мо-
дель Солнца. 

2. Из пластилина сделать 8 шаров: 4 боль-
шого и 4 меньшего размера.

3. На листе бумаги расположить «Солнце». 
4. Вокруг «Солнца» провести 8 полукругов 

(орбиты планет).
5. На них расположить пластилиновые 

шары – «планеты».
6. Подписать каждую «планету».
7. Сделать выводы. 
Сообщите учащимся, что существуют фра-

зы, которые облегчают запоминание чего-ли-
бо (например, «Каждый охотник желает знать, 
где сидит фазан»). 

Подумай. Предложите обсудить, что прои-
зошло бы на Земле, если бы она оказалась на 
месте Нептуна. Спросите, на какой планете жар-
че всего. (На Меркурии, так как он ближе всех 
к Солнцу.) На какой – холоднее всего? (На пла-
нете Нептун.) Как изменится Земля, если вдруг 
со своего третьего места переместится на самое 
дальнее? (Чем дальше от Солнца – тем холод-
нее. На Земле не смогут расти многие растения, 
существовать определенные виды животных.)

Знаешь ли ты? Спросите у детей, как они 
думают, существуют ли в космосе планеты, ко-
торые еще не открыты. Возможно ли их обна-
ружить? Какими должны быть методы иссле-

дования космоса? Выслушайте все варианты 
ответов. Как отличить планету от других кос-
мических тел? (Планеты похожи по форме на 
шар, они намного больше других космических 
тел.) Расскажите: «Когда был открыт Плутон, его 
посчитали планетой. Но через несколько лет 
его исключили из этого списка. Как вы думаете, 
почему? (Его размеры оказались значительно 
меньше, чем у остальных планет.)».

Возможности для оценивания
При работе над рубрикой «Знаешь ли ты?» 

попросите предположить, какими качествами 
нужно обладать, чтобы наблюдать за планета-
ми, космическими телами. Это поможет раз-
вивать умение учащихся определять условия 
и личностные качества, необходимые для из-
учения явлений, процессов и объектов окру-
жающего мира.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 38. Планеты по порядку

1. Планеты Солнечной системы. Уча-
щиеся смогут подписать изображения планет 
в правильной последовательности.

Ответ
1 – Меркурий, 2 – Венера, 3 – Земля, 4 – Марс,  
5 – Юпитер, 6 – Сатурн, 7 – Уран, 8 – Нептун.

Рабочий лист 39. Кроссворд
1. Какие они, планеты? Учащиеся смогут 

отгадать названия планет по определенным 
признакам и вписать названия в кроссворд.

Ответы
По вертикали:
1. Нептун, 2. Земля, 3. Сатурн, 4. Венера, 
5. Меркурий, 6. Юпитер, 7. Марс.
По горизонтали:
8. Уран.

Дополнительные задания
Высокомотивированные учащиеся смогут 

подготовить материал из истории астрономии 
об открытии гелиоцентрической системы, ис-
пользуя дополнительную литературу.
Цифровой образовательный ресурс

Данный ресурс «Как расположены пла-
неты?» находится на сайте: https://smk.edu.kz/ 
(ЦОР. Web-версия)
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22. Такие разные 
планеты
Цели обучения:

• сравнивать планеты Солнечной системы;
• составлять план проведения наблюдения.

Ключевые слова:
• планеты-гиганты

Учебник:
Такие разные планеты, с. 80-82.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 40. Чем различаются планеты, 

с. 42. 
Рабочий лист 41. Характеристики планет, с. 43. 

Ресурсы:
• карточки с описанием планет для каждой 

группы;
• пластилин разного цвета для каждой группы;
• деревянные шпажки длиной примерно 

20  см для каждой группы.
Подготовка к уроку

Приготовьте карточки с описанием и цветным 
изображением планет для каждой группы. Можно 
воспользоваться рубрикой «Фактический материал 
к уроку». Названия планет не подписывайте.

Фактический материал к уроку
Планеты Солнечной системы делятся на 

две группы: земная группа (Меркурий, Вене-
ра, Земля и Марс) и планеты-гиганты (Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун). Они различаются раз-
мерами, массой, строением, составом атмос-
феры, количеством спутников.

Меркурий – самая маленькая и ближай-
шая к Солнцу планета. Он движется быстрее 
остальных, нагреваясь до +427 °С  днем и за-
мерзая до –148 °С ночью.

Венера – самая близкая к Земле планета. 
Ее называют утренней и вечерней звездой, 
потому что с земной поверхности она выгля-
дит ярче всего незадолго до восхода и заката 
Солнца. Венера очень похожа на нашу планету 
размером, силой тяжести и составом. 

Только на Земле есть вода и как следствие 
–жизнь. Она расположена сравнительно близ-
ко к Солнцу, чтобы получать необходимые 
тепло и свет, но достаточно далеко, чтобы не 
сгореть. Имеет один спутник – Луну.

Марс – небольшая планета, которая при 
наблюдении невооруженным глазом светит-
ся красным цветом, так как в его почве много 
оксида железа. Марс имеет два естественных 
спутника – Фобос и Деймос.

Юпитер – газовый гигант. Его масса в 2 
раза больше, чем у всех остальных планет Сол-
нечной системы, вместе взятых. Верхний слой 
Юпитера – смесь водорода и гелия, в центре 
находится твердое ядро.

Сатурн – вторая по размеру и массе пла-
нета, обладает ярко выраженными кольцами 
с частицами льда, железных и каменных по-
род, а также 63 известными спутниками, вра-
щающимися вокруг него.

Планета Уран видна наблюдателю в си-
них и зеленых цветах, имеет 27 спутников. Ось 
вращения наклонена почти параллельно пло-
скости орбиты, Уран вращается вокруг Солнца, 
«лежа на боку». 

Нептун – самая ветреная планета Солнеч-
ной системы. Она имеет 13 спутников.

Примечания к уроку
1. Найди ошибку. Предложите учащим-

ся выполнить данное задание в парах. Дети 
вспомнят названия планет по порядку, найдут 
ошибку в ряду.

Ответ
Необходимо поменять местами Землю 
и Марс, Нептун и Уран.

2. Изучи схему. Предложите выполнить 
задание в учебнике, опираясь на изображе-
ние Солнечной системы. «Какую форму име-
ют планеты? (Форму шара.) Вокруг какого тела 
движется каждая из планет? (Вокруг Солнца.)» 
Предложите учащимся в командах обсудить, 
на какие две группы можно разделить плане-
ты. Сообщите, что необходимо обратить вни-
мание на размеры. В процессе обсуждения 
учащиеся смогут понять, что планеты делятся 
на те, что похожи на Землю: Меркурий, Вене-
ра и Марс, и планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун.

Подумай. Задайте учащимся вопрос: «По-
чему планеты не сталкиваются друг с другом?» 
Предложите инсцени ровать движение планет 
вокруг Солнца – один из учащихся будет изо-
бражать Солнце, другие – Меркурий, Венеру, 
Землю. Чтобы представить масштабы рассто-
яний между планетами, расположите «Мерку-
рий» очень близко, «Венеру» – чуть подальше, 
«Землю» – еще дальше от учащегося «Солнце». 
Сообщите, что «Нептун» при этом находился 
бы примерно в шести футбольных полях от 
«Меркурия». Предложите учащимся показать, 
как планеты будут обращаться вокруг Солнца.  
В процессе обсуждения учащиеся смогут сде-
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лать вывод, что столкновение планет при их 
движении невозможно.

3. Планеты земной группы. Обратите вни-
мание учащихся на фотографии. Предложите 
рассмотреть каждую и описать. «Какого разме-
ра каждая планета? Какую имеет форму? Какая 
у нее поверхность?» Далее попросите в группах 
подумать и решить, какое описание подходит 
для каждой фотографии. Обсу дите ответы всем 
классом. Высоко мотивирован ным учащим-
ся можно предложить найти в энцикло педиях 
больше информации о планетах земной группы. 
После предложите в группах подумать, что об-
щего у всех планет земной группы.

Ответ
Первое описание – Венера, второе – Марс, 
третье – Земля, четвертое – Меркурий.

Знаешь ли ты? Спросите, влияет ли распо-
ложение планет на их движение вокруг Солн-
ца. Спросите, какой планетой Солнцу легче 
управлять – тяжелой или легкой, близкой или 
далекой. В результате дискуссии, учащиеся 
смогут понять, что быстрее всего вокруг Солн-
ца движется ближайшая планета, медленнее 
всего – дальняя. 

4. Планеты-гиганты. Обратите внимание 
уча щихся на следующие фотографии. Пред-
ложите прочитать характеристики планет и по 
фотографиям найти сходство у всех планет. Да-
лее раздайте учащимся карточки с описанием 
и цветным изображением планет, попросите 
продумать, где какая планета изображена.

Исследуй. Исследование выполняют 
в  группах. Каждая группа выбирает планеты, 
которые будет сравнивать. Учащиеся могут за-
фиксировать результаты сравне ния в таблицах 
или диаграмме Венна. 

Например, Земля и Юпитер. Сходство: пла-
неты, относятся к Солнечной системе, имеют 
шараобразную форму, двигаются вокруг Солн-
ца, имеют свою орбиту. Отличия: Земля отно-
сится к земной группе, имеет твердый слой, рас-
полагается ближе к Солнцу, имеет атмосферу 
и признаки жизни.  Юпитер относится к плане-
там-гигантам, не имеет твердого слоя, распола-
гается далеко от Солнца и т. д.

Возможности для оценивания
В ходе исследовательской работы предло-

жите составить план наблюдения. Выберите 
нескольких учащихся, которые будут отслежи-
вать этапы исследования, соблюдение соот-

ношений размеров, правильности подписей 
планет. В конце предложите сравнить полу-
ченные модели с рисунком Солнечной систе-
мы в учебнике. Спросите, были ли выполне-
ны все пункты плана. Возможно, что-то было 
лишним. Обсудите. Таким образом, учащиеся 
будут развивать умение составлять план на-
блюдения.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 40. Чем различаются планеты

1. Группы планет. Учащиеся смогут запи-
сать названия планет в соответствующие груп-
пы, обведут название самой маленькой плане-
ты красным, самой большой – синим цветом.

Ответ
Планеты земной группы: Меркурий, Венера, 
Земля, Марс. Планеты-гиганты: Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун. Самая маленькая 
планета – Меркурий, самая большая – 
Юпитер.

2. Сходства и различия. Учащиеся впи-
шут сход ства и различия планет двух групп 
в диаграмму Венна.

Ответ
Сходства: шарообразные, имеют спутники, 
движутся вокруг Солнца.
Различия: земная группа – небольшие 
размеры и масса, расположены ближе 
к Солнцу. Планеты-гиганты – огромных 
размеров, большая масса, расположены 
далеко от Солнца.

Рабочий лист 41. Характеристики планет 
1. Найди соответствие. Учащиеся соеди-

нят характеристики и названия планет.

Ответ
1. Земля; 2. Юпитер; 3. Сатурн;  4. Меркурий; 
5. Венера; 6. Марс; 7. Уран;  8. Нептун.

Дополнительные задания
Предложите высокомотивированным уча-

щимся, используя дополнительную литературу 
или интернет-ресурсы, сравнить планеты по 
другим характе ристикам: самая тяжелая – са-
мая легкая, планета, у которой самая низкая 
температура – самая высокая. Учащиеся могут 
классифицировать планеты по разным при-
знакам.
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23. Как измерить время
Цели обучения:

• различать основные единицы измерения 
времени;

• объяснять особенности расстояния и време-
ни в космосе;

• проводить эксперимент и фиксировать его 
результаты в виде таблицы.
Ключевые слова:

• час
• минута

Учебник:
Как измерить время, с. 83-85.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 42. Время, с. 44. 

Ресурсы:
• карточки с рассказами об измерении вре-

мени;
• листы с заданиями (по числу групп);
• часы с таймером (секундомер);
• листы А3 (по числу команд); 
• набор карточек с описанием событий.
Интернет-ресурсы:
• видео об измерении расстояния в космосе; 
• видео о том, как измерить время. 

Подготовка к уроку
Приготовьте карточки с рассказами о том, как 

в древности измеряли время представители разных 
народов, используя фактический материал или до-
полнительную литературу. 

Фактический материал к уроку
В старину большие расстояния измеряли 

временем, затраченным на ходьбу или пла-
вание от одного пункта до другого, например, 
«до города – пять дней пути». В старинных 
грамотах о пожаловании земли была фраза 
«на бычий рев». Это значило – на расстояние, 
с которого еще слышен рев быка. Эстонские 
моряки говорили, что до берега «три трубки» 
(время на выкуривание указанного количества 
трубок). 

Если речь идет об измерении расстояния 
в космосе, то во второй половине двадцатого 
века нашли весьма оригинальный способ, ос-
нованный на том, что скорость света и звука 
в космосе – величина постоянная. Расстояние от 
Земли до Луны было измерено с точностью до 
трех метров. На поверхности Луны установили 
отражатели, к которым с Земли посылали сфоку-
сированный лазерный луч. Он отражался и воз-
вращался обратно. Измеряя время, за которое 
это происходило, вычислили расстояние. 

Вводное задание. Спросите: «Ездили ли 
вы когда-либо в другой город? К кому? Кого 
можно навестить в другом городе? (Друзей, 
родственников.) Сколько времени обычно за-
нимает такая поездка? Как вы узнали, сколько 
времени потратили на путешествие? (По кален-
дарю, по часам.) Можно ли узнать, каково рас-
стояние от одного города до другого? (По карте 
посмотреть, прочитать в энциклопедии.)»

Предложите мысленно перенестись в древ-
ние времена, когда человек еще не изобрел 
часы. «Каким образом тогда измеряли время?» 
Раздайте учащимся карточки с описанием из-
мерения времени одним из народов (по одной 
на группу). Предложите сделать небольшую ин-
сценировку. Например, одна группа рассказы-
вает о путешествии каравана в пустыни (время 
измеряется днями пути), вторая – как кочевые 
народы измеряли время по фазам луны и т. д. 

Спросите: «Если бы встретились представи-
тели разных народов, смогли бы они объяснить, 
сколько времени займет, например, путеше-
ствие?» (Нет.) Поэтому люди начали измерять 
время при помощи одинаковых единиц изме-
рения: минут, часов, суток, годов. 

1. Блиц-турнир. Предложите учащимся 
ответить на вопросы блиц-турнира. 

• Перечисли единицы измерения времени, 
изображенные на  рисунке. (Год, сезон, месяц.)

• Что длится дольше: месяц или год? По-
чему? (Год длится дольше. В году 12 месяцев.)

• Сколько минут в одном часе? (В 1 часе 60 
минут.)

• Сколько месяцев в году? (В году 12 ме-
сяцев.) 

Подумай. Спросите, как считают учащие-
ся, почему неделя состоит из семи дней. Вы-
слушайте предположения. Расскажите, что су-
ществует несколько версий. По одной из них 
каждому дню недели покровительствует одна 
из пяти планет, а также Солнце и Луна (в древ-
ности были известны только 5 планет). По дру-
гой версии, это связано с фазами луны (семь 
дней луна растет). По третьей версии, число 
семь издревле считалось магическим. Не зря 
же существует именно семь чудес света, семь 
цветов радуги и т. д.

2. Сравни. Предложите учащимся рассмо-
треть первый рисунок и описать его. Спросите: 
«Какое время года изображено? (Зима.) Как это 
можно понять? (По одежде, пейзажу.) Время 
суток? (День.) По каким признакам это понят-
но? (По положению солнца над горизонтом.) 
Можно ли по этим же признакам узнать вре-
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мя в космосе? (Нельзя, потому что в космосе 
солнце светит всегда.)»

3. Измерение расстояния. Предложите 
уча щимся рассмотреть два рисунка. Спроси-
те: «Куда отправились Негеш и Эврика? Какое 
расстояние им еще нужно пройти? (10 км.) Как 
вы это поняли? (По столбу-указателю.) По-
смотрите на вторую иллюстрацию. Можно ли 
по ней точно определить, какое расстояние 
еще должна пролететь ракета, чтобы достичь 
Луны? (Нет, расстояние неизвестно.) Как мож-
но измерить расстояние на Земле? (Используя 
линейку, рулетку.) Возможно ли так измерить 
расстояния между планетами? (Нет.) Почему?» 
Учащиеся смогут прийти к выводу, что в кос-
мосе расстояния слишком большие, поэтому 
их измеряют другими единицами измерения 
и способами.

Исследуй. Разделите учащихся на 4 груп-
пы с учетом способностей. Каждой группе 
предоставьте секундомер.

Третьей и четвертой группам раздайте на-
боры карточек с описанными событиями (на-
пример: помыть руки, дойти от своей парты до 
двери, пять раз присесть, написать букву «А»).
Инструкция по проведению

Для первых двух групп
• Обсудить, что можно успеть сделать за 

1 минуту.
• Записать гипотезы в блокнотах исследо-

вателей.
• Проверить их с помощью секундомера.
• Отметить в блокнотах исследователей, 

какие гипотезы подтвердились.
Для других двух групп
• Измерить время, в течение которого 

учащиеся успеют сделать каждое действие, 
описанное на карточках.

• Записать результаты в блокноте 
исследователя.

• Обсудить в классе.
Проведите обсуждение по итогам выпол-

нения работы.
Знаешь ли ты? Спросите, какой день не-

дели считается выходным. Предложите порас-
суждать о происхождении слова «выходной». 
(Выход, свободный день.) Расскажите, что 

раньше неделя начиналась с выходного дня, 
и во многих славянских языках схожее по зву-
чанию слово обозначает именно воскресенье.

Возможности для оценивания
В ходе исследовательской работы уча-

щиеся будут измерять промежутки времени 
в минутах, данные эксперимента фиксировать 
в блокнотах иссле дователей. Предложите за-
писать результаты в виде таблицы – в одном 
столбце время, в другом – действия. Мож-
но предложить некоторые дейст вия записать 
в виде условных обозначений или рисунков, 
пиктограмм. Так учащиеся будут развивать 
умение проводить эксперимент и фиксиро-
вать его результаты в виде таблицы. Во время 
работы наблюдайте, как дети засекают время, 
какие действия выбирают. Второклассники 
должны учиться ставить выполнимые для них 
задачи.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 42. Время

1. Что больше? Учащиеся смогут вписать 
недостающие единицы измерения време-
ни в круги. С целью дифференциации можно 
предложить высо комотивированным уча-
щимся составить предложения, используя эти 
слова.

Ответ
Месяц, час.
Например: «В неделе семь дней. В году 
двенадцать месяцев».

Дополнительные задания
Предложите учащимся составить книж-

ку-раскраску для малышей, где описано, как 
человек научился измерять время. Она может 
быть выполнена в виде комиксов или энци-
клопедии.
Цифровой образовательный ресурс

Данный ресурс «Как измерить время?» 
находится на сайте: https://smk.edu.kz/ (ЦОР. 
Web-версия)
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Контрольный перечень результатов 
обучения

В процессе изучения раздела «Земля 
и космос» учащиеся узнают:

• какие связи существуют между Землей 
и Солнцем;

• как называется естественный спутник 
Земли;

• порядок расположения планет Солнеч-
ной системы;

• основные отличительные характеристи-
ки планет Солнечной системы;

• основные единицы измерения времени;
• об особенностях расстояния и времени 

в космосе.

Проверь себя!
1. Солнце обеспечивает Землю:
 б) теплом.
2. Какая планета расположена ближе всех 

к Солнцу?:
 б) Венера.
3. Время можно измерить:
 в) в минутах.

Дополнительные задания
Игра «Загадки». Используя дополни-

тельные ресурсы, найдите загадки о планетах 
Солнечной системы. Разделите учеников на 
небольшие группы. Первой группе дайте одну 
загадку. Они должны будут ее отгадать, запи-
сать ответ на листок и загадать это слово дру-
гой группе, но переделав загадку, не используя 
однокоренных слов. Когда все группы запи-
шут ответ, можно показать правильный ответ 
и сравнить с тем, что получилось у учащихся.
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Силы и движение77

Цели раздела
По окончании изучения данного раздела уча-

щиеся будут знать и понимать:
• как определить, у какого предмета или объ-

екта скорость больше;
• какие есть примеры движения различных тел  

с разной скоростью;
• признаки действия силы;
• как исследовать силы, вызывающие движе-

ние;
• как выбирать и использовать приборы для 

определения массы;
• единицы измерения массы.

Задумайся
• Что такое скорость?
Это величина, показывающая, какой путь про-

шло тело за единицу времени.
• Как измерить массу предметов?
Чтобы измерить массу тела, нужно сравнить его 

массу с эталоном или мерой, выбранной в качестве 
единицы массы.

• Что может заставить предметы двигаться?
Ветер, человек, животные, вода и т. п.
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24. Измерение скорости
Цели обучения:

• приводить примеры движения различных 
тел с разной скоростью;

• использовать при объяснении качественные 
характеристики скорости.
Ключевые слова:

• cкорость
• путь

Учебник:
Измерение скорости, с. 88-91.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 43. Кто быстрее?, с. 45.
Рабочий лист 44. Скорость, с. 46.

Ресурсы:
• игровое поле;
• рисунки с движущимися предметами;
• листы с инструкцией для исследования;
• энциклопедии;
• секундомер;
• рулетка.
Интернет-ресурс:
• видео о гепарде.

Подготовка к уроку
Подготовьте карточки с картинками, на которых 

изображены разные тела в движении или без движе-
ния. Сделайте игровое поле: расчертите лист формата 
А1 на три сектора. Каждый сектор подпишите: «пред-
мет не двигается», «предмет двигается по прямой», 
«предмет двигается не по прямой». В качестве образца 
в каждый сектор можно приклеить по одной картинке.

Фактический материал к уроку
Скорость – это физическая величина, по-

казывающая, какой путь прошло тело за еди-
ницу времени. Она измеряется специальным 
прибором – спидометром, который был изо-
бретен в 1916 году Николой Тесла. Единицы 
измерения: метр в секунду (м/с), километр 
в час (км/ч) и другие. Чтобы вычислить ско-
рость равномерного движения, нужно прой-
денный путь разделить на время. 

Самым быстрым животным считается ге-
пард. Он способен развивать скорость до 
110  км/ч. Проживает в пустынях и саваннах. 
Основная добыча: антилопы, грызуны, птицы.

Примечания к уроку
Вводное задание. Спросите учащихся, какие 

действия они могут делать и быстро, и медлен-
но (например, бегать, ехать, думать, есть и т. д.). 
Спросите: «Что происходит с предметом, когда 
он двигается? (Перемещается с одного места на 
другое.) Что необходимо, чтобы предмет начал 
двигаться? (Подействовать силой: толкнуть или 

потянуть предмет.)» В случае затруднения приве-
дите примеры: санки скользят, мяч катится.

Объедините учащихся в группы и предло-
жите разложить карточки по секторам. На кар-
точках должны быть нарисованы ситуации дви-
жения тел. На столе разместите игровое поле. 
Учащиеся после обсуждения в группе смогут 
разложить свои карточки в соответствующие 
сектора. После необходимо сравнить результа-
ты всех групп. Спросите: «Чем различается дви-
жение объектов второго и третьего секторов? 
(Тем, как движется предмет: по прямой линии 
или нет.) Что такое траектория? (Линия, вдоль 
которой движется тело.) Какие бывают траек-
тории? (Прямолинейные, криволинейные.)»

1. Изучи фотографии. Расскажите, что 
Негеш и Эврика собрались в гости к друзьям. 
Обратите внимание учащихся на фотографии. 
Спросите, на каком транспорте они быстрее 
доберутся в гости. (На самолете.) Почему? 
(Самолет движется быстрее.) Как вы понимае-
те фразу «движется быстрее»? (Самолет за час 
пролетит большее расстояние, чем другой 
вид транспорта. Или самолет потратит мень-
ше времени на дорогу.) Спросите, на каком 
из изображенных видов транспорта дольше 
добираться в гости? (На велосипеде.) Поче-
му? (На велосипеде за час можно преодолеть 
расстояние меньшее, чем на всех остальных 
видах транспорта.) В результате учащиеся 
смогут прийти к выводу: чем больший путь 
преодолеет объект за единицу измерения 
времени, тем больше у него скорость.

2. Поделись своим мнением. Предложите 
учащимся рассмотреть обитателей казахстан-
ских степей. Спросите, кто изображен на кар-
тинках (степная черепаха, заяц, ежик, сайгак). 
«Кто из животных может быстро бегать? (Заяц 
и сайгак.) Кто бегает быстрее всех? (Сайгак.) Кто 
медленнее всех? (Черепаха.) Можно ли точно 
ответить на эти вопросы? (Нет.) Что нужно знать, 
чтобы дать точный ответ? (Нужно знать ско-
рость этих животных.)» В  случае затруднений 
можно привести следующие данные: скорость 
сайгака  – 70-80 км/ч, зайца – около 50 км/ч, че-
репахи – около 1 км/ч, ежа – около 10 км/ч.

3. Сравни результаты исследования. За-
дания выполняются в парах. Учащиеся прове-
ряют и оценивают работу Эврики, исправляют 
ошибку.  Правильный порядок столбцов ди-
аграммы: Асан, Негеш, Сырым, Айбек. Данное 
задание можно выполнить практически в ин-
теграции с  уроком физической культуры. Для 
этого объедините учащихся в 4 группы. 
Инструкция по проведению

Для первых двух групп
• Отмерить дистанцию.
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• В каждой группе учащиеся по очереди 
должны пробежать дистанцию.

• Один из учащихся с помощью секундоме-
ра должен будет измерить время, которое потра-
тит каждый ученик на преодоление дистанции.

• Результат записать в блокнотах иссле-
дователей. Сравнить.

Для других двух групп
• Засечь одинаковое время, например, 

10 секунд.
• Каждый учащийся в группе должен 

пробежать расстояние за это время.
• Измерить с помощью рулетки, какой 

путь пробежит каждый.
Учащиеся смогут прийти к выводу: чем 

длиннее путь, который прошел объект, потратив 
меньшее время, тем выше была у него скорость.

Подумай. Спросите, видели ли учащие-
ся соревнования легкоатлетов. Отличается ли 
их одежда от обычной? Чем? Почему? (Чтобы 
увеличить скорость.) Обратите внимание уча-
щихся на рисунок. Спросите, что нужно изме-
нить в одежде спортсмена, чтобы он смог бе-
жать еще быстрее. (Одежда должна облегать 
тело человека, кроссовки должны иметь ше-
роховатую подошву.)

Исследуй. Учащиеся в парах проведут ис-
следование своей скорости, чтобы ответить на 
вопрос: «Что ты можешь сделать за минуту?» 
Пары выполняют действия по инструкции. 

Учащиеся смогут сравнить полученные ре-
зультаты друг друга и сделать вывод, что каж-
дый в классе обладает своей скоростью рисо-
вания.

Знаешь ли ты? Предложите учащимся 
познакомиться с самым быстрым животным – 
гепардом. Рассмотрите фотографии или по-
смотрите видео. Спросите: «Знаете ли вы, где 
живет это животное? На кого охотится гепард? 
Каких еще бегающих быстро животных вы зна-
ете? (Антилопа, лев, лошадь, волк, лиса, соба-
ка.)» Расскажите, что гепард способен быстро 
разогнаться с места, однако с такой высокой 
скоростью очень долго бежать он не может. 
Сообщите, что самым медленным животным 
является улитка.

Возможности для оценивания
Во время выполнения заданий учащиеся 

смогут понять, что величина скорости зависит 
от пройденного расстояния и от затраченного 
времени.

Спросите, что показывает скорость. (Путь, 
пройденный за единицу времени.) Как можно 
понять, у кого из одноклассников самая высо-
кая скорость? (Сравнить пройденный путь или 
затраченное время.) В результате исследова-
ния учащиеся смогут научиться измерять время 
и расстояние, видеть зависимость пройденного 
пути и затраченного времени от скорости дви-
жения.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 43. Кто быстрее?

1. У кого какая скорость? Учащиеся бу-
дут раскрашивать животных, которые не могут 
быстро бегать. Затем обведут животное, кото-
рое движется быстрее всех.
Ответ
Не могут бегать быстро черепаха и гусеница. 
Обвести гепарда.

2. Путаница. Дети смогут переставить бук-
вы в словах и записать полученное предложе-
ние.
Ответ
Самая быстрая птица – сокол.

Рабочий лист 44. Скорость
1. Кто быстрее? Второклассники смогут 

вписать названия животных в пустые строчки.
Ответ
Черепаха (90 мин.), ежик (30 мин.), лошадь 
(10 мин.), гепард (5 мин.). Гепард – самый бы-
стрый. Черепаха – самая медленная.

2. Диаграмма. На диаграмме нужно под-
писать столбики, соответствующие значениям 
скорости, в порядке убывания.
Ответ

Черепаха         Еж           Лошадь       Гепард 

Цифровой образовательный ресурс
Данный ресурс «Измерение скорости» 

находится на сайте: https://smk.edu.kz/ (ЦОР. 
Web-версия)
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25. Как измерить силу
Цели обучения:

• исследовать силы, вызывающие движение;
• определять ведущие признаки эксперимента 

(цель, гипотеза, ресурсы, план, сроки, результат).
Ключевое слово:

• сила
Учебник:

Как измерить силу, с. 92-94.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 45. Действие силы, с. 47. 
Рабочий лист 46. Исследуем силы, с. 48.

Ресурсы:
• энциклопедии о животных;
• пластилин, воздушный шар, теннисная ра-

кетка и мяч; 
• бельевая широкая резинка или пружина (по 

числу парт);
• мячик (маленький);
• пластиковые бутылки с водой (двухлитро-

вые).

Фактический материал к уроку
Сила – это физическая величина, 

характеризую щая действие тел друг на друга, 
в результате которого они изменяют свою ско-
рость. Силу можно рассматри вать как причину 
изменения скорости движения.

Известны четыре признака действия на 
тело силы – изменение скорости, направления 
движения, формы, размеров тела.

Примечания к уроку
1. Изучи рисунок. Обратите внимание 

учащихся на рисунок. «Как люди и животные 
воздействуют на предметы или объекты? (Тол-
кают и тянут.) Кто на рисунке толкает предме-
ты? Кто тянет? Что может поменяет лошадь 
под воздействием своего хозяина? (Направле-
ние движения.) Мяч лежал, его пнули. Что из-
менилось? (Скорость.) Почему не каждый удар 
по мячу футболистов приводит к голу в воро-
та? (Мяч могут перехватить соперники и изме-
нить направление его движения.)» Запишите 
на доске: «изменение скорости», «изменение 
направления». «Когда с телом происходят эти 
изменения? (При воздействии на предмет.) 
С помощью чего воздействуют на предметы? 
(При помощи силы.)» Расскажите, что, если 
действовать на предмет с большой силой, то 
скорость и направление движения сильно 
меняются. Предложите учащимся придумать 

примеры, когда изменилась бы скорость по-
сле применения силы. (Машинка стояла не-
подвижно, ее скорость равна нулю. После воз-
действия машинка двигается, у нее появилась 
скорость.)

2. Быстро или медленно. Предложите 
учащимся несколько игрушек, например: ма-
шинку, юлу, мяч. Задайте вопрос: «Что нужно 
сделать, чтобы эти предметы двигались бы-
стрее?» Предоставьте учащимся в классе воз-
можность проверить свои предположения. 
Ученики смогут прийти к выводу, что скорость 
предметов зависит от силы, которая прикла-
дывается, чтобы привести их в движение.

3. Результат действия силы. Предложи-
те растянуть бельевую резинку и спросите, 
что изменилось. (Размер.) Затем попросите 
учащихся понаблюдать за окружающим ми-
ром (из окна; если есть возможность, выйти 
во двор школы; посмотреть отрывок из видео 
и т. д.). Учащиеся должны рассказать о  дей-
ствии силы по своим наблюдениям (только 
что изученным источникам). Учащиеся мо-
гут привести   свои примеры на проявление 
силы. 

Исследуй. Объедините учащихся в не-
сколько  групп. Раздайте ресурсы: 1) пласти-
лин; 2) воздушный шар; 3) теннисную ракетку 
и мяч.

Инструкция по проведению
Для первой группы 
• Из пластилинового кубика слепить шарик.  
• Обсудить, какой была форма пластилина 

до воздействия на него и какой стала после. 
• Записать результат. 
• Сделать вывод. 
Для второй группы 
• Надуть воздушный шар. 
• Обсудить, какой был шар до воздействия 

на него и какой стал после.
• Зарисовать или сфотографировать ре-

зультат. 
• Сделать вывод.  
Для третьей  группы 
• Ударить мяч ракеткой. 
• Обсудить, каким был шар до воздействия 

на него и каким стал после.
• Схематично зарисовать результат.  
• Сделать вывод. 
Учащиеся сделают вывод: на объекты дей-

ствовала сила. 
Под воздействием силы предмет или объ-

ект может менять форму (пластилин),  раз-
мер (воздушный шар), траекторию движения 
и скорость (теннисный мяч). 
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4. Поделись своим мнением. Напомни-
те учащимся сказку «Репка». Предложите ее 
инсценировать. Спросите: «Почему дед один 
не справился? Когда удалось вытянуть репку? 
(Когда все стали тянуть.) Что при этом измени-
лось? (Увеличилась сила.) Какое свойство силы 
в данной сказке проявляется? (Силы можно 
складывать.)» Предложите учащимся вспом-
нить примеры из жизни, когда нужно, чтобы 
несколько человек приложили свои силы. 
(Чтобы поднять тяжелый шкаф, сдвинуть авто-
мобиль.)

Подумай. Спросите, кто может толкнуть 
или потянуть предметы, кроме человека или 
животного. Могут ли природные явления за-
ставить предмет двигаться? (Ветер, поток 
воды.) Если учащиеся испы тывают затрудне-
ния, покажите рисунки (белье колы шется на 
веревке, игрушка-вертушка крутится, крылья 
мельницы, лодка плывет по течению горной 
реки).

Знаешь ли ты? Спросите, какого чело-
века можно считать сильным. В каких видах 
спорта самые сильные спортсмены? Выслу-
шайте предположения. Напомните, что тяже-
лоатлеты поднимают штангу, которая весит 
во много раз больше их собственного веса. 
«Кого можно считать выдающимся тяже-
лоатлетом животного мира?» Выслушайте 
пред положения. Расскажите, что муравей 
способен под нимать вес в 50 раз больше 
собственного, слон – в полтора раза, горил-
ла – в четыре раза. Предложите высокомоти-
вированным уча щимся найти информацию 
о животных-силачах в энциклопедиях.

Возможности для оценивания
Перед проведением исследовательской 

ра боты попросите высказать гипотезы о том, 
зачем нужен этот эксперимент, каков будет 
результат. Спросите: «Изменится ли скорость 
мячика? Что может измениться у куска пла-
стилина или шара?» После проведения экс-
перимента спросите, совпали ли результаты 
с  гипотезой, удалось ли действовать по плану, 
что они считают результатом исследования, 
сложно ли было формулировать выводы. Так 
учащиеся смогут развивать умение определять 
ведущие признаки наблюдения (цель, объект, 
план, сроки, результат).

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 45. Действие силы

1. Толкать – тянуть. Учащиеся обведут 
изобра жения тех, кто толкает предметы, и рас-
красят тех, кто тянет.

Возможные ответы
Обвести: человек толкает чемодан, женщина 
с коляской, мама качает на качелях ребенка, 
двое мужчин толкают машину. Раскрасить: 
собака тянет хозяина, ребенок везет машин-
ку, двое детей открывают дверь, держась за 
ручку.

2. Изменение траектории. Ученики смо-
гут записать результаты эксперимента и срав-
нить их. 

Возможные ответы
Если толкать линейку посередине, она дви-
жется вперед по прямой линии, траектория – 
прямая линия. Если толкать линейку по краю, 
она движется по кругу, траектория – дуга. 
Вывод: траектория движения как результат 
действия силы зависит от точки приложения.

Рабочий лист 46. Исследуем силы
1. Действия сил. Второклассники смогут 

соединить рисунки и результат действия сил, 
нарисовать один рисунок.

Ответ
Изменение размера: девочка надувает шар. 
Изменение формы: гончар; дети лепят. Из-
менение скорости: мячик летит от ракетки 
теннисиста; спортсменка стреляет из лука. 
Изменение направления: баскетболист на-
правляет мяч в корзину.

Дополнительные задания
Высокомотивированным учащимся пред-

ложите провести исследование. Для этого раз-
дайте пластиковые бутылки с водой, предло-
жите выпол нить следующие действия:

• поднять одной рукой сумку с бутылками;
• посчитать число бутылок в сумке;
• поднять двум учащимся сумку с бутыл-

ками;
• посчитать число бутылок в сумке;
• результат записать в блокнотах иссле-

дователей. Сравнить.
Задайте вопросы: «Когда вы смогли под-

нять больше бутылок? Почему?» (Больше под-
няли, когда действовали вдвоем, потому что 
действовали с большей силой.)
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26. Как измерить массу
Цели обучения:

• выбирать и использовать приборы для опре-
деления массы;

• уметь фиксировать результаты наблюдения 
с помощью условных обозначений.
Ключевые слова:

• масса
• весы

Учебник:
Как измерить массу, с. 95-97.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 47. Найди приборы, с. 49. 
Рабочий лист 48. Кому нужны весы, с. 50.

Ресурсы:
• набор весов: рычажные, электронные, пру-

жинные (или заменить фотографиями);
• набор грузов; 
• кусочки бельевой резинки, стрелки из кар-

тона, шкалы, вешалки-плечики (по числу групп);
• пара пластиковых стаканчиков (по числу 

групп);
• целлофановые пакеты.

Подготовка к уроку
Заранее сделайте из картона шкалы в виде по-

лукруга, нанесите на них пронумерованные деления. 
Изготовьте два вида весов, описанных в рубрике 
«Исследуй».

Фактический материал к уроку
Весы – древний прибор. Они возникли 

очень давно и совершенствовались с развити-
ем торговли, производства и науки. Рычажные 
весы применялись еще в Древнем Вавилоне 
и Древнем Египте.

Эталон единицы массы, равный одному 
кило грамму, изготовлен из сплава платины 
и иридия. Он хранится в Международной па-
лате мер и весов в городе Севре во Франции 
с 1889 года. Весы делятся на рычажные, пру-
жинные, электронные.

Рычажные весы действуют по принципу 
сравнения массы тела с массами гирь. Они 
имеют ряд недостатков: быстро загрязняют-
ся, при взвешивании небольших порций надо 
пользоваться мелкими гирями, процесс зани-
мает много времени. 

Пружинные весы (безмен) представляют 
собой достаточно жесткую пружину, которая 
помещается в корпус со шкалой. К ней при-
крепляется стрелка. Под действием силы тя-
жести пружина растягивается. На основании 

положения стрелки можно узнать массу взве-
шиваемого груза. 

Достоинством электронных весов являют-
ся высокая точность и скорость взвешивания, 
удобное отражение информации на табло, 
возможность подключения к компьютеру.

Примечания к уроку
Вводное задание. Проведите ролевую игру  

«В магазине». Один учащийся будет выступать 
в роли покупателя, другой – продавца. Сообщи-
те, что в магазине нет весов. Сначала учащийся 
должен будет покупать товар, который продает-
ся штучно (шоколад, консервы). «Сколько весит 
шоколадка? Как можно это узнать? (Взвесить или 
посмотреть массу на этикетке.) Плитка шоколада 
весит 100 граммов. Какие еще единицы изме-
рения массы существуют? (Килограмм.) Можем 
ли мы в нашем магазине отмерить 100 граммов 
конфет? (Нет.) Почему? (Нет весов.)»

1. Изучи рисунки. Обратите внимание 
уча щихся на рисунки. Спросите: «Люди каких 
профессий изображены? (Продавец, водитель, 
фармацевт, ювелир, рыбак.) Всем ли им нужны 
весы для работы? (Да.) Что они определяют? 
(Массу продуктов, машины, лекарств, рыбы, 
драгоценностей.) Представьте, что у них всех 
исчезли весы. Что произошло бы тогда?» Вы-
слушайте все предположения.

2. Поделись своим опытом. Предложи те 
учащимся рассмотреть рисунки весов (можно 
из рубрики «Запомни!», стр 67) и поделиться 
опытом их использования. Спросите: «Для ка-
ких целей ты использовал весы? Что общего 
у всех изображенных весов? (Измеряют мас-
су пред метов.) Какие отличия есть у каждого 
вида? (Наличие/отсутствие гирь, электронной 
шкалы, стрелки; разные размеры весов.)». Рас-
скажите, что кроме внешних отличий они от-
личаются диапазоном измерения массы и точ-
ностью. Затем разделите класс на три группы. 
Одна из групп должна будет предположить, 
какие пред меты можно взвесить на рычажных, 
другая – на электронных, третья – на пружин-
ных ве сах. Устройте соревнование – кто пере-
числит больше предметов. Можно задавать 
уточняю щие вопросы: «На каких весах можно 
узнать массу маленькой монетки? Можно ли 
взвесить шоколадку на весах, на которых взве-
шивают грузовик?».

3. Помоги выбрать. Разделите учащих-
ся на группы и предложите им помочь Негешу 
и Эврике выбрать весы для определения массы 
изображенных предметов. (Клубника, монет-
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ка, карандаш – рычажные/электронные; арбуз, 
портфель и коробка – площадочные.) При об-
суждении учащиеся должны аргументировать 
свой выбор. (Большие предметы удобнее взве-
шивать на площадочных весах.) Если учащиеся 
выберут только электронные весы, спросите, 
в каких случаях можно было воспользоваться 
рычажными. (Если нет электронных.)

Создай модель. Разделите учащихся на 4 
группы. Каждой дайте предметы, перечислен-
ные в рубрике «Ресурсы».
Инструкция по проведению

Для первой пары групп
• Прикрепить скрепку на кусочек резинки.
• С помощью канцелярской прищепки 

соединить резинку с линейкой.
• Подвесить к пружине пакет и положить 

в него пенал.
• Измерить, на сколько удлинилась пру-

жина. Записать результаты в блокнотах иссле-
дователей.

• Положить в пакет дневник.
• Измерить, на сколько удлинилась пру-

жина. Записать результаты в блокнотах иссле-
дователей.

• Сравнить результаты и сделать вывод 
о том, какой из предметов тяжелее.

Для второй пары групп
• Прикрепить стрелку к крючку плечиков 

при помощи скотча.
• Закрепить шкалу на перекладине пле-

чиков при помощи скотча.
• Привязать стаканчики так, чтобы они 

могли двигаться по перекладине.
• Положить в каждый из стаканов любой 

предмет, например, ластик и ручку.
• Обратить внимание, какой из стаканов 

опустился ниже.
• Определить, какой предмет тяжелее.
Знаешь ли ты? Спросите учащихся, в чем 

измеряется масса предметов. Уточните, что та-
кое эталон (точная мера, идеальный образец). 
Рас смотрите рисунок эталона единицы массы 
и расскажите об истории его возникновения. 
Можно воспользоваться фактическим матери-
алом к уроку.

Подумай. Предложите учащимся обсу-
дить в парах, чем можно заменить гири. Вы-
слушайте от веты. Возможно, учащиеся назовут 

любые тяжелые предметы, например, камни 
или книги. В этом случае спросите: «Можно 
ли тогда определить мас су взвешиваемого 
предмета? (Нет.) Массу каких предметов вы 
можете легко определить? (Предметов в упа-
ковке, на которых написана вся информация.)»  
В результате учащиеся смогут прийти к выво-
ду, что гири можно заменить предметами, мас-
са которых известна.

Возможности для оценивания
При выполнении учащимися задания «По-

моги выбрать» задайте вопросы: «Почему 
электронными весами лучше измерять мас-
су семечки? Можно ли рычажными весами 
взвесить ягоду клубники?» В ходе выполнения 
исследовательской работы при записи резуль-
татов предложите придумать условные обо-
значения. Например, тяжелый предмет обо-
значить треугольником, а легкий – квадратом. 
Сами предметы можно изобразить схематиче-
ски. Таким образом, учащиеся будут развивать 
умение фиксировать результаты наблюдения 
с помощью условных обозначений.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 47. Найди приборы 

1. Определи. Учащиеся смогут поставить 
галочку возле приборов, с помощью которых 
можно определить массу предметов. 

Возможные ответы
Электронные весы; рычажные; площадоч-
ные.

Рабочий лист 48. Кому нужны весы
1. Профессии. Учащиеся смогут раскра-

сить рисунки, где людям необходимо исполь-
зовать весы.

Ответ
Штангист, продавец мороженого, врач, по-
вар, продавец овощей.

Дополнительные задания
Высокомотивированным учащимся пред-

ложите придумать свою модель весов.
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Контрольный перечень результатов 
обучения

По окончании изучения раздела «Силы 
и движение» учащиеся научатся:

• приводить примеры движения различ-
ных тел с разной скоростью;

• использовать при объяснении каче-
ственные характеристики скорости;

• исследовать силы, вызывающие движе-
ние;

• выбирать и использовать приборы для 
опре деления массы;

• определять условия и личностные ка-
чества, необходимые для изучения явлений, 
процессов и объектов окружающего мира;

• определять ведущие признаки наблю-
дения (цель, объект, план, сроки, результат).

В процессе исследования учащиеся нау-
чатся:

• сравнивать значения скорости, изме-
ряя время и пройденный путь;

• определять вид траектории движения 
тела;

• использовать разные виды весов для 
опреления массы предметов.

Проверь себя!
1. С помощью весов можно измерить:
 а) массу.
2. С помощью больших площадочных ве-

сов можно измерить массу:
 б) 1 мешка картошки.
3. Гепард двигается …, чем заяц: 
 в) быстрее.
4. Чтобы покачать колыбель, нужно при-

ложить: 
 б) силу. 

Дополнительные задания
Предложите учащимся сделать выставку 

«Весы, которые я сделал сам». Учащиеся изго-
тавливают различные модели весов, а затем 
защищают свое изобретение, отвечая на раз-
ные вопросы. 

• Почему ты выбрал эту модель весов?
• В чем удобство использования этих ве-

сов?
• Что можно взвесить на этих весах?
• Какая единица измерения массы 

предпочти тельней при взвешивании на твоих 
весах?
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Физика природы88
Цели раздела

К концу данного раздела учащиеся будут знать 
и понимать:

• что некоторые материалы и вещества спо-
собны пропускать свет;

• как звуки можно классифицировать по гром-
кости;

• как использовать термометр;
• как и где используют магниты.

Дополнительная литература
• Веселова, А. Большая книга Почему. – Мо-

сква: Росмэн, 2011. 
• Детские энциклопедии.
• Ола, Ф. и др. Занимательные эксперименты 

и опыты. – Москва: Айрис-пресс, 2012. 

Задумайся
• Для чего нужны магниты?
Магниты нужны, чтобы держать, передвигать, 

искать некоторые предметы. 
Магнит притягивает тела, в составе которых есть 

железо.
• Какими могут быть звуки?
Громкими и тихими, близкими и далекими, при-

ятными и раздражающими и т. д. 
• Могут ли тела и предметы пропускать свет?
Учащиеся будут рассуждать на данную тему. 

Возможно, они скажут, что стеклянные пред меты 
могут пропускать свет. Приведут примеры: окно, 
очки, стеклянная банка. 
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27. Какие тела 
пропускают свет
Цели обучения:

• исследовать способность некоторых тел про-
пускать свет;

• проводить наблюдения согласно составлен-
ному плану и формулировать выводы.
Ключевые слова:

• пропускать
Учебник:

Какие тела пропускают свет, с. 100-102.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 49. Прозрачные или нет, с. 51. 
Рабочий лист 50. Пропускают свет – не пропу-

скают свет, с. 52. 
Ресурсы:

• карточки с изображением прозрачных и не-
прозрачных предметов;

• стеклянные стаканы с водой и с молоком;
• фонарик, фарфоровая чашка, пластиковый 

прозрачный стакан, пластиковый непрозрачный ста-
кан, пустой стеклянный стакан для каждой группы.

Интернет-ресурс:
• видео о медузах.

Подготовка к уроку
К этому уроку необходимо подготовить как 

можно больше фотографий прозрачных и непро-
зрачных предметов. В кабинете поместить как можно 
больше прозрачных предметов: стеклянные вазы, 
пластиковые стаканы, рамки для фотографий со сте-
клом, файлы, линейку, ткань (шифон, тюль).

Фактический материал к уроку
Свет проходит через такие прозрачные 

тела и вещества, как воздух, стекло, вода, слю-
да. Непрозрачное тело поглощает свет. Полу-
прозрачные тела его рассеивают, а имеющие 
металлический блеск – отражают.

Примечания к уроку
1. Сравни.  Предложите учащимся по оче-

реди назвать по одному свойству воды. Попро-
сите объяснить каждое, особенно прозрач-
ность. (Прозрачность воды – ее способность 
пропускать свет и делать видимыми предме-
ты, находящиеся на определенной глубине.) 
Обратите внимание учащихся на фотографии 
в учебнике. Какие жидкости изображены? 
(Вода и молоко.) Если есть возможность, пред-
ложите учащимся рассмотреть стаканы с эти-
ми жидкостями. Попросите посмотреть сквозь 
них на одноклассников. Кто смог их увидеть? 

Почему? (Потому что вода прозрачная, а мо-
локо – нет.)

2. Выскажи свое мнение. Предложите 
ученикам рассмотреть фотографии в учебни-
ке, перечислить изображенные емкости и об-
судить в группах, какие из них можно назвать 
прозрачными. Напомните о работе над вво-
дным заданием и спросите: «Через какую из 
этих емкостей можно увидеть окружающие 
предметы? (Стеклянный и пластиковый стака-
ны.) Если направить на все эти емкости свет от 
лампы, как вы считаете, что произойдет? (За 
прозрачным предметом свет виден, за непро-
зрачным – нет.) Как вы считаете, можно ли 
сказать, что свет проходит через прозрачные 
предметы и вещества, а через непрозрачные 
– нет? (Да.)» Таким образом, учащиеся смогут 
понять, что тела бывают прозрачные и не-
прозрачные, и они по-разному реагируют 
на  свет.

Исследуй. Разделите класс на группы лю-
бым способом. Каждой необходим фонарик.
Инструкция по проведению

• Каждый учащийся должен найти как 
можно больше прозрачных и непрозрачных 
предметов в классе.

• Оформить результаты поиска в блокно-
те исследователя в виде таблицы с помощью 
условных знаков.

• Составить в группе общую таблицу 
прозрачных и непрозрачных предметов.

• С помощью фонарика проверить пра-
вильность предположений: направять луч све-
та на предметы из списка.

• Отметить результаты. Обсудить полу-
ченные списки с другими группами.

Учащиеся в ходе исследования смогут под-
твердить выводы, полученные при работе над 
заданием «Выскажи свое мнение»: что про-
зрачные тела пропускают свет, а непрозрач-
ные – нет.

3. Обсуди. Чтобы ответить на вопрос за-
дания, предложите учащимся провести экспе-
римент. Для этого потребуются 3 прозрачных 
стакана, томатный сок, вода, фонарик.

Инструкция по проведению: 
1) В один стакан налейте воды.
2) Во второй стакан налейте томатного сока.
3) В третий стакан с водой добавьте не-

много томатного сока. 
4) Включите фонарь и проверьте, какой 

раствор будет лучше пропускать свет, какой 
хуже. 

5) Зафиксируйте результат.
6) Сделайте вывод. 
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После учащиеся сделают вывод о про-
зрачности жидкостей. Вода пропускает свет, 
она прозрачная; томатный сок не пропуска-
ет свет – он не прозрачный; раствор воды 
и томатного сока слабо пропускает свет – он 
полупрозрач ный. Выполнить данное задание 
можно по иллюстрации в учебнике. «Что изо-
бражено? Опишите каждую жидкость. Как вы 
думаете, какая из них – самая прозрачная? 
(Вода.) Самая непрозрачная? (Красный рас-
твор.) Почему вы так решили? (Вода пропуска-
ет свет, а красный раствор – нет.) Что можно 
сказать о розовом растворе? (Он пропускает 
свет не полностью.) Как вы думаете, как назы-
ваются предметы, которые пропускают свет 
частично? (Полупрозрачные.)»

Подумай. Уточните, какие свойства воз-
духа помнят учащиеся. (У воздуха нет цвета, 
вкуса и запаха, он легкий и газообразный.) 
«Почему мы хорошо видим все предметы во-
круг, хотя известно, что воздух повсюду? (Он 
прозрачный.) Что происходит в туманную по-
году? (Воздух становится не таким прозрач-
ным из-за частиц пара.) Можно ли теперь 
хорошо разглядеть окружающие предметы? 
(Нет, теперь воздух не такой прозрачный.)» 

В ходе работы над рубрикой учащиеся 
убедятся, что не только предметы, но и веще-
ства могут быть прозрачными, непрозрачны-
ми и полупрозрачными. 

Знаешь ли ты? Предложите перечислить 
разных морских обитателей (можно устроить 
соревнование между группами). Далее спро-
сите, какие из них могут быть прозрачными.
Расскажите про медуз или предложите по-
смотреть видео. Поясните, что медузы почти 
целиком состоят из воды.

Возможности для оценивания
Учащиеся в ходе исследовательской ра-

боты учатся проводить наблюдения согласно 
составленному плану и формулировать вы-
воды. Предложите перед работой составить 
план наблюдения. В ходе исследования про-
веряйте последовательность пунктов. Пред-
ложите сформу лировать вывод. (Прозрачные 
тела пропускают свет, а непрозрачные – нет.) 
Во время урока можете провести небольшое 
соревнование между группами, добавляя 
очки за каждый ответ. 

В конце подведите итоги.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 49. Прозрачные или нет

1. Вода и молоко. Учащиеся смогут дори-
совать трубочку в стаканах с водой и с моло-
ком. Затем написать пояснения.

Ответы 
В стакане с водой нарисовать трубочку цели-
ком. В стакане с молоком – только часть над 
жидкостью. 
Примерные пояснения: вода прозрачная, 
сквозь нее свет проходит, видно всю трубоч-
ку. Молоко – непрозрачное вещество, поэто-
му в нем предметов не видно.

2. Распредели предметы. Ученики смогут 
впи сать в таблицу прозрачные и непрозрач-
ные пред меты и вещества, которые обнаружи-
ли в классе.

Возможные ответы 
Прозрачные Непрозрачные
Стекло в шкафу Шкаф
Оконное стекло Парта
Пластиковая бутылка Цветочный горшок
Аквариум Книга

Рабочий лист 50. Пропускают свет – не про-
пускают свет

1. Предметы и свет. Учащиеся раскрасят 
жел тым карандашом названия предметов, ко-
торые пропускают свет. Красным – названия 
непрозрачных предметов.

Ответы 
Желтым: полиэтиленовый зонтик, пластико-
вая бутылка с водой, пустой аквариум, пустая 
стеклянная банка, полиэтиленовый пакет, 
хрустальная ваза.
Красным: сумка с мандаринами, глиняный 
кувшин, будильник, бутылка томатного сока, 
яблоко, телевизор.

Дополнительные задания
Предложите учащимся в парах распреде-

лить карточки с изображением предметов на 
две группы по признакам «пропускать свет» и 
«не пропускать свет». Скажите, что необходи-
мо объяснять друг другу причины выбора того 
или иного предмета.
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28. Прозрачные тела 
и материалы
Цели обучения:

• исследовать способность некоторых тел про-
пускать свет;

• уметь фиксировать результаты наблюдения 
с помощью условных обозначений.
Ключевое слово:

• материал
Учебник:

Прозрачные тела и материалы, с. 103-105.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 51. Прозрачные тела, с. 53.
Ресурсы:

• энциклопедии;
• набор предметов из разных материалов 

(например, деревянный кубик, стеклянный стакан, 
пластиковый шар, резиновый мяч, фарфоровая ста-
туэтка);

• лупа, очки, пластиковые файлы, книга, бес-
цветный и белый пластиковые стаканы, целлофа-
новый пакет голубого или розового цвета по числу 
групп;

• фонарик.
Интернет-ресурс:
• видео о «Хан Шатыре».

Подготовка к уроку
Подготовьте наборы предметов, описанных 

в рубрике «Ресурсы», или замените их фотография-
ми или рисунками.

Фактический материал к уроку
Свет проходит через такие прозрачные 

тела и вещества, как воздух, стекло, вода, слю-
да. Полупрозрачные тела свет рассеивают. 
Свет имеет способность рассеиваться.

Примечания к уроку 
1. Ответь. Предложите учащимся пере-

числить как можно больше игр. Спросите, 
в чем смысл игры в прятки. Обратите внима-
ние детей на рисунок в учебнике. Спросите: 
«Почему мальчик спрятался за аквариумом? 
(Он не знает, что аквариум прозрачный.) 
Можно ли прятаться за прозрачными предме-
тами? (Нет, через них можно увидеть то, что 
находится за ним.) Почему водящий не видит 
девочку? (Она спряталась за непрозрачной 
шторой.) За какими другими предметами 
можно было спрятаться мальчику?» Учащиеся 
смогут прийти к выводу, что прозрачные тела 

пропускают свет, поэтому через них можно 
разглядеть непрозрачные предметы.

2. Расположи по порядку. Обратите вни-
мание учащихся на иллюстрацию. Предложи-
те описать каждый рисунок как можно более 
подробно. После учащимся в группах нужно 
обсудить, как располо жить предметы в по-
рядке следования от самого прозрачного до 
самого непрозрачного.  По возможности раз-
дайте каждой группе эти предметы. После ра-
боты необходимо сравнить результаты каждой 
группы, обсудить, прийти к общему выводу. 
После спросите: «Из какого материала сделан 
каждый предмет?»

Ответы 
Очки, лупа, прозрачные файлы, бесцветный 
пластиковый стакан; целлофановый пакет 
голубого или розового цвета, белый пласти-
ковый стакан; книга. Материалы: стекло, пла-
стик, целлофан, пластик, бумага.

Исследуй. Продолжите работу в группах. 
Каждой необходим фонарик и набор предме-
тов, описанных в рубрике «Ресурсы».
Инструкция по проведению

• Взять каждому учащемуся в группе 
один из предметов.

• Составить таблицу в блокнотах иссле-
дователей, записав название предмета и мате-
риал.

• Предположить, прозрачный это мате-
риал или нет.

• Проверить с помощью фонарика, про-
ходит ли сквозь этот предмет свет.

• Обсудить в группе полученный резуль-
тат.

• Составить список прозрачных материа-
лов.

• Сравнить результат с работами других 
групп.

Если нет предметов, замените их фотогра-
фиями. Однако в этом случае у учащихся не 
будет возможности проверить прозрачность 
предметов с помощью фонарика, они смогут 
уточнить информацию в энциклопедиях.

3. Изучи фотографии. Предложите опи-
сать фотогра фии. Спросите: «Какие матери-
алы использовались при постройке каждого 
сооружения? (Прозрачные: стекло, пленка, 
пластик.) Кто видел или посещал теплицу? 
Для чего ее используют? (Для посадки 
и выращивания растений.) Какие условия 
необходимы для роста растений? (Свет, тепло, 
влага.) Почему крышу и стены теплицы нужно 
делать из прозрачных или полупрозрачных 
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материалов? (Чтобы получать солнечный 
свет и тепло в большом объеме.) Кто из вас 
был в океанариуме? Каких рыб и животных 
вы видели? (Ученикам, посещавшим океана-
риум, можно предложить заранее составить 
небольшой рассказ о его посещении.) Почему 
в океанариуме хорошо видно рыб? (Там 
есть освещение.) Если бы стенки аквариума 
были сделаны из металла или цветной 
пластмассы, смогли бы люди наблюдать за его 
обитателями? (Нет.) Где находится освещение 
в океанариуме?» Учащиеся смогут понять, что 
некоторые сооружения делают из прозрачных 
материалов, чтобы получить как можно 
больше тепла и света, а некоторые – чтобы 
было лучше видно то, что находится внутри. 
Предложите подумать, когда еще и в каких 
сооружениях используют прозрачные 
материалы и их свойство пропускать свет.

Знаешь ли ты? Спросите, что такое шатер. 
(Постройка, схожая с палаткой.) Расскажите 
о торгово-развлекательном центре «Хан Ша-
тыр», расположенном в Нур-Султане. Его поч-
ти прозрачная крыша пропускает солнечный 
свет, создавая атмосферу домашнего уюта. 
Если учащиеся были в этом торгово-развле-
кательном центре, попросите принести фото, 
рассказать об этом. Можно показать видео.

Возможности для оценивания
В ходе исследования второклассники бу-

дут отмечать предметы, материалы и про-
зрачность/непрозрачность. Предложите ис-
пользовать для этого условные обозначения, 
например, если предмет прозрачный, учащи-
еся будут ставить знак плюс (+), если непро-
зрачный, то  знак минус (−). Так учащиеся бу-
дут развивать умение фиксировать результаты 
наблюдения с помощью условных обозначе-
ний. 

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 51. Прозрачные тела

1. Сказочные избушки. Учащиеся смогут 
прочи тать вопросы и записать ответы. 

Ответы 
1. В избушке зайца.
2. Избушки зайца и бобра.
3. В избушке медведя.
4. Через избушку зайца.

2. Предметы и материалы. Опираясь на 
выводы, полученные в ходе исследования, уча-
щиеся смогут заполнить пробелы в таблице.

Возможные ответы 

Предмет Материал Прозрачный 
или нет

Деревянная 
лошадка Дерево Нет

Стеклянный 
шар Стекло √

Птластиковый 
стакан Пластик √

Пластмассовый 
кубик Пластмасса Нет

Металлический 
шарик Металл Нет

Полиэтилено-
вый пакет Полиэтилен √

Дополнительное задание
Да – нет. Предложите учащимся выпол-

нить задание, на вопросы которого нужно от-
вечать только «да» или «нет». Можно выпол-
нять в группах или самостоятельно.

1. Кирпич – прозрачный предмет. 
2. Оконное стекло – прозрачный предмет.
3. Через целлофановый дождевик можно 

разглядеть одежду пешехода.
4. Дом непрозрачный, потому что его сте-

ны из деревянных досок.
5. Сквозь чистую воду неглубокого водо-

ема видно его дно. 
6. Зеркало – прозрачное.

Ответы 
1. Нет. 
2. Да. 
3. Да.
4. Да.
5. Да.
6. Нет.  
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29. Какие бывают звуки
Цели обучения:

• классифицировать источники звука по гром-
кости;

• определять условия и личностные качества, 
необходимые для изучения явлений, процессов 
и объектов окружающего мира.
Ключевые слова:

• громкий звук
• тихий звук

Учебник:
Какие бывают звуки, с. 106-108.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 52. Какие бывают звуки, с. 54. 
Рабочий лист 53. Здания, с. 55.

Ресурсы:
• музыкальные инструменты;
• листы формата А3 с таблицами, состоящими 

из двух колонок «Громкие звуки» и «Тихие звуки».

Фактический материал к уроку
Звуки бывают громкими и тихими. Есть ме-

ста, где громкие звуки уместны. Например: ста-
дионы, концертные залы, развлекательные цен-
тры. Но есть места, где необходимо соблюдать 
тишину, такие как больница, театр или музей.

Но не все звуки одинаково громкие и оди-
наково тихие. Даже в больнице тишина в па-
латах и в операционной абсолютно разная. На 
стадионе крики болельщиков с трибун и гром-
кий разговор тренера с командой также раз-
ной степени громкости.

Постоянное воздействие шума на челове-
ка приводит к разным болезням.

Примечания к уроку
Вводное задание. С целью создания по-

ложительного настроя начните урок с игры, 
которая будет сопровождаться движениями 
детей. Предложите: 

– Давайте поиграем. Изобразите и про-
изнесите.

– Как стрекочет сверчок?
– Как едет поезд?
– Как звучат барабаны?
– Как шипит змея?
– Как жужжит муха?
– Как пищит комар?
– Как сигналят машины?
– Как мяукает кошка?
– Как кричит ишак?
– Как мычит корова?

Задайте вопросы: «Кому какой звук понра-
вился? Какой звук для вас не очень приятен? 
Почему? Прислушайтесь. Все ли звуки вокруг 
одинаковые?»

1. Опиши. Предложите учащимся посмо-
треть на рисунок в учебнике. Спросите, кто из 
них был на хоккейном матче. Какие звуки там 
обычно слышны? Уместны ли там громкие зву-
ки? Почему там можно кричать? Предложите 
детям озвучить картинку. Поинтересуйтесь их 
мнением о том, все ли звуки будут одинако-
выми, или они будут отличаться. Если будут от-
личаться, то чем? Попросите второклассников 
обосновать свою точку зрения.

Игра «Громко – тихо». С целью повыше-
ния интереса к изучаемой теме проведите игру 
«Громко – тихо». Для этого объясните правила. 
Учащимся будет предложено прослушать опи-
сание тех или иных звуков и решить, тихие они 
или громкие. Если описание будет соответство-
вать громкому звуку, дети должны будут за-
крыть уши руками, а если тихому, то приложить 
указательный палец к губам.

Выберите примерно такие звуки: пере-
листывание страницы в книге, тиканье часов, 
звон колокольчика, стук молотка, шум про-
езжающей машины, гудение самолета, шум 
аплодисментов, журчание ручейка, крики пе-
туха, звучание погремушки, топот копыт, пос-
тукивание по столу карандашом и т. д. 

2. Найди ответы на вопросы. Предло-
жите учащимся рассмотреть иллюстрацию 
в учебнике. Спро сите, приходилось ли ко-
му-нибудь бывать на природе, например, 
в горах. Возможно, кому-то из второклассни-
ков приходилось бывать в сопровождении 
взрослых в туристическом походе, путеше-
ствовать с рюкзаками, ночевать в палатке, на-
блюдать солнечный закат или встречать рас-
свет. Попросите его описать свои ощущения, 
рассказать, какие звуки при этом он слышал, 
постараться описать эти звуки. Для создания 
соответствующей атмосферы можно вклю-
чить видеоряд «Звуки природы». Выслушайте 
ответы учащихся, разрешите им поделиться 
своими рассказами о том, какие ощущения 
они испытывают, находясь в городе и в лесу. 
Подведите учащихся к выводу о том, что для 
здоровья человека важно избегать слишком 
громких звуков. Дети должны понять, что есть 
места, где уместна тишина, а есть – где можно 
кричать, издавать громкие звуки. 

Можно предложить одной группе учащих-
ся загадать место, где можно кричать, и пока-
зать его в виде пантомимы. Остальные второ-
классники должны будут отгадать его. Другая 
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группа детей, наоборот, должна будет пока-
зать место, где необходима тишина.

Исследуй. Разделите учащихся на груп-
пы соответственно уровню способностей. 
Раздайте каждой группе листы формата А3 
с таблицами, состоящими из двух колонок 
«Тихо», «Громко». В целях дифференциации 
подго товьте для групп слабомотивированных 
учащихся карточки с изображением мест, где 
возможны громкие и тихие звуки, например: 
больница, школа, кафе, музей, горный водо-
пад, сон-час в детском саду и т. п.
Инструкция по проведению

Для групп с карточками
• Каждому учащемуся взять карточку.
• Определить, какие звуки наиболее 

уместны в указанном месте.
• Прикрепить карточку на лист в нужную 

колонку таблицы.
• Обсудить полученные результаты 

в группе.
Для остальных групп
• Каждому учащемуся придумать место, 

где уместны тихие или громкие звуки.
• Вписать свой вариант в нужную колон-

ку таблицы.
• Обсудить полученные результаты.
Проведите обсуждение полученных ре-

зультатов. Положительным моментом в об-
суждении будет возникновение разных точек 
зрения по одному и тому же вопросу. На-
пример, изображение школы учащиеся могут 
определить как в правую, так и в левую колон-
ку таблицы. Используйте это для построения 
учебного диалога между учащимися. Предло-
жите обосновать их мнение. Помогите сделать 
правильный вывод. 

Расскажите, что иногда в одном здании мо-
гут смешиваться разные звуки, например, в шко-
ле на уроках должно быть тихо, на перемене 
можно немного пошуметь. Но при этом обра-
тите внимание учащихся, что слишком громкие 
звуки могут помешать работе и отдыху других 
людей, например, остальных учеников или учи-
телей. Поэтому даже на переменах громкие зву-
ки в школе должны быть умеренными.

Подумай. После всех обсуждений скажи-
те учащимся: «А теперь назовите такие ситу-
ации, когда нужно и важно говорить громко 
или даже кричать во весь голос». При обсуж-
дении учащиеся придут к выводу, что для без-
опасности или когда очень важно, чтобы тебя 
услышали, нужно говорить громко, если нуж-
но – кричать во весь голос.

Возможности для оценивания
В ходе исследования спросите: «Почему 

в некоторых местах должно быть тихо? (Воз-
можно, в этих местах люди спят, отдыхают, 
находятся на лечении, или это места обитания 
животных и т. д.)  Как нужно вести себя в та-
ких местах? (По возможности вести себя тихо, 
чтобы не мешать или не напугать.)» Таким 
образом, учащиеся будут учиться определять 
условия и личностные качества, необходимые 
для изучения явлений, процессов и объектов 
окружающего мира.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 52. Какие бывают звуки

1. Нарисуй предмет. Учащиеся смогут 
изо бразить источники громких и тихих звуков 
в рабочей тетради. 

Рабочий лист 53. Здания
1. Обведи. Учащиеся смогут определить, 

в каком здании можно услышать громкие, 
а в каком – тихие звуки.

В ходе самостоятельной работы детей вни-
мательно наблюдайте за ее выполнением, если 
заметите, что ученик допустил ошибку, задай-
те ему дополнительные вопросы уточняющего 
характера, которые позволят понять, правиль-
но ли ребенок понял цель выполнения зада-
ния. Обязательно выслушайте аргументацию 
ученика, не давайте готовых рекомендаций, 
помните, что формативное оценивание долж-
но оказывать поддержку в обучении.  

Oтветы 
Здания, где уместны тихие звуки: больница, 
театр, музей, ИЗО-студия.
Здания, где уместны громкие звуки: стадион, 
развлекательный центр.

Дополнительное задание
Предложите разыграть в группах следую-

щие ситуации:
1.  Мама спит, а вам с братом (сестрой) 

нужно что-то обсудить.
2.  Вы навещаете больного друга.
3.  Мама работает дома, а вам нужно по-

говорить по телефону с другом.
В каждой сценке обсудите, какие звуки 

были уместны: громкие или тихие. По возмож-
ности обсудите правила этикета, правила ве-
дения телефонного разговора.
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30. Как сделать звук 
громче
Цели обучения:

• классифицировать источники звука по гром-
кости;

• определять ведущие признаки наблюдения 
(цель, объект, план, сроки, результат).
Ключевые слова:

• громче
• тише

Учебник:
Как сделать звук громче, с. 109-110.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 54. Шейкер, с. 56. 
Рабочий лист 55. Как сделать звук громче, с. 57.

Ресурсы:
• шумовые и ударные музыкальные инстру-

менты: дабыл (барабан), дангыра (бубен), кастаньеты, 
сазсырнай (губная гармошка);

• два или более колокольчика, отличающихся 
размером и материалом.

Фактический материал к уроку
На некоторые источники звука можно воз-

действовать с разной силой, тем самым изме-
няя громкость звучания. Чем сильней дунуть 
в свисток, ударить по барабану или просто по 
двери, по шкафу, тем звук громче.

Кастаньеты. Ударный музыкальный ин-
струмент, состоящий из двух вогнутых пласти-
нок – ракушек, сверху связанных между собой 
шнурком.

Ускирик. Духовой казахский националь-
ный инструмент. Похож на свирель, в форме 
летящей птицы. Изготавливается из глины. Его 
звук похож на вой ветра («ускирик» – свист ве-
тра). 

Сазсырнай. Казахский духовой музыкаль-
ный инструмент. По форме напоминает кури-
ное яйцо.

Сыбызгы. Казахский музыкальный народ-
ный инструмент в виде двух деревянных же-
лобков, которые скрепляются нитью полыми 
сторонами. Изготавливается из камыша, дере-
ва.

Дангыра. Казахский ударный инструмент, 
похожий на бубен: остов, обтянутый с одной 
стороны кожей, внутри – металлические це-
почки, колечки и пластинки.

На данном уроке ключевыми являются 
слова «громче», «тише». Предложите поиграть 
в игру «Тонкий слух». Для этого громко или 

тихо воспроизводите звук на любом из му-
зыкальных инструментов, а учащиеся смогут 
определить, громче или тише он прозвучал.

Примечания к уроку
Вводное задание. В начале урока спро-

сите учащихся, знают ли они, как сделать звук 
громче или тише. Выслушав ответы детей, 
предложите им опытным путем проверить 
правильность высказанных предположений.

Сделайте небольшое упражнение. 
Продемонстрируйте ритмические постуки-

вания по столу. Предложите учащимся по-
вторить данные постукивания. Повторите не-
сколько раз, меняя темп и громкость стучания. 
Поощряйте учащихся повторять данные дей-
ствия всем классом.

По завершении упражнения попросите их 
поделиться своими наблюдениями, сравнить 
звуки по громкости и определить, когда стук 
становится громче.

Для чистоты эксперимента предложите 
учащимся проверить предположение на дру-
гих предметах, например, постучать по книге 
или парте, накрытой тканью.

1. Ответь на вопросы. Обратите внима-
ние учащихся на рисунок. Спросите, кто зна-
ет, что это за инстру менты. Может, кто-то из 
детей умеет играть на каком-нибудь из них. 
Попросите предположить, какой инструмент 
звучит тише. Какой громче? Можно для объяс-
нения воспользоваться фактическим материа-
лом к уроку.

Попросите еще раз обратить внимание на 
рисунок. Если есть возможность, продемонстри-
руйте инструменты (сазсырнай, дангыра, аса-
таяк). Если таких инструментов нет, то можно 
сначала опираться на рисунок, затем проде-
монстрировать другие инструменты: свисток 
(губную гармошку), дудочку (свирель), барабан. 
Извлеките из каждого инструмента несколько 
звуков, чтобы учащиеся поняли принцип игры 
на них. Спросите у детей, как можно изменить 
громкость звучания каждого инструмента. Вы-
слушайте предположения. Предложите их про-
верить в ходе проведения исследования.

Исследуй. Разделите учащихся на группы. 
• Предложите одной пощелкать каста-

ньетами. Второй – постучать по дабылу (бара-
бану). Третьей – подуть в сазсырнай (сыбызгы, 
дудочку, губную гармошку).

• Предложите применить больше силы: 
щелкать с большим усилием, дуть с большим 
усилием, стучать с большим замахом. Спроси-
те, как изменился звук. 
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• Предложите теперь каждой группе 
прилагать как можно меньше усилий. Что слу-
чилось со звуком теперь?

• Соблюдайте меры безопасности: на-
помните учащимся о том, что слишком гром-
кие звуки могут вызвать боль в ушах. 

С целью вовлечения в учебный процесс 
всех учащихся можно использовать стратегию 
ROTATION, при которой ученики переходят от 
стола к столу и проводят всей командой раз-
ные опыты.

Для этого на первом столе разложите ка-
станьеты по числу участников группы. Учащи-
еся последовательно будут извлекать звуки, 
пощелкивая ими. Чем быстрее стук кастаньет, 
тем громче звучание. Свои выводы учащиеся 
смогут зафиксировать в дневнике исследова-
теля.

На втором столе разместите дабыл (бара-
бан).

На третьем – сазсырнай (сыбызгы, дудочку).
Таким образом, пройдя по кругу, каждый 

из учащихся сможет поупражняться в извле-
чении звуков из различных музыкальных ин-
струментов и самостоятельно сделать выводы 
о том, как меняется звук от прилагаемых воз-
действий.

2. Результаты. Предложите учащимся изу-
чить таблицу и по ее результатам определить, 
какое исследование было проведено. Учащи-
еся сделают вывод о том, что проведено ис-
следование громкости звуков, которые были 
извлечены от ударов предметов друг о друга. 
Затем учащиеся в группах придумывают услов-
ные знаки для замены слов-результатов и пре-
зентуют свои таблицы, обосновывая свой вы-
бор тех или иных условных знаков. После чего 
делают выводы: «Самые громкие звуки издают 
металлические ложки, ложка и деревянная до-
ска, ложка и деревянная линейка. Самый тихий 
звук получается при ударе пластиковой палоч-
кой о полотенце».

Возможности для оценивания

Перед началом исследования покажи-
те учащимся три музыкальных инструмента. 

Попросите предположить, как сделать звук 
каждого из них громче/тише. Спросите, как 
учащиеся считают, с какой целью будет про-
водиться исследование. После исследователь-
ской работы спросите: «Соответствовали или 
нет полученные результаты предполагаемым? 
Правильно ли была определена цель?» Таким 
образом, учащиеся будут учиться определять 
ведущие признаки наблюдения (цель, объект, 
план, сроки, результат).

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 54. Шейкер

1. Изготовь шейкер. Предложите уча-
щимся сделать музыкальные инструменты 
и продемон стрировать на них разную гром-
кость звука. 

Ученики смогут изготовить из двух 
пластмас совых бутылок шумовые музыкаль-
ные инструменты и определить, какой из них 
звучит громче. Для этого на рисунке они отме-
тят выбранный вариант.

Oтвет
Звук громче производит тот шейкер, где го-
роха меньше.

Рабочий лист 55. Как сделать звук громче
1.  Пронумеруй рисунки. Ученики смогут 

определить, какой звук громче, и пронумеру-
ют изображения от 1 до 3 в порядке увеличе-
ния громкости звука.

1. Тихий звук; 2. громче; 3. самый громкий 
звук.

Oтветы
Дует: 3 – 2 – 1.
Стучит: 3 – 2 – 1.

Ученики, без ошибок выполнившие зада-
ние, освоили тему урока. Если есть учащиеся, 
испы тывающие трудности при выполнении 
задания, окажите им необходимую помощь.

Следите за сохранением положительного 
эмоционального настроя учащихся на протя-
жении всего урока.
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31. Какие звуки издают 
животные
Цели обучения:

• классифицировать источники звука по гром-
кости;

• объяснять понятие «источник информации» 
и его важность для проведения исследований.
Ключевое слово:

• распространение
Учебник:

Какие звуки издают животные, с. 111-113.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 56. Какие звуки издают живот ные, 
с. 58.
Ресурсы:

• набор рисунков животных разных размеров  (як, 
суслик, медведь, рысь, орел, коала, кит)  по числу групп;

• таймер;
• листы формата А3 для каждой группы учащихся;
• листы ватмана по количеству команд;
• энциклопедии.
Интернет-ресурс:
• видео о том, какие звуки издают як, суслик, 

медведь, рысь, орел, коала, кит.

Фактический материал к уроку
Животные являются естественными 

источни ками звука. Они могут рычать, сви-
стеть, жужжать, мычать, мяукать, кукарекать 
и т. д. С помощью звуков животные передают 
друг другу различную информацию. Большин-
ство звуков, издаваемых животными, человек 
способен слышать. Все звуки распространяют-
ся во всех направлениях. 

Громкость звука не всегда зависит от раз-
меров животного. Например, огромный як из-
дает хрю кающие звуки не громче поросенка.

Звуки животных 
• Бурый медведь рычит по-особенному: 

издает отрывистые фыркающие звуки, в раз-
драженном состоянии может издавать носо-
вые свистящие звуки.

• Рысь урчит, мяукает.
• Архар издает шипящий звук сквозь ноз-

дри.
• Горный козел издает звук блеяния, похо-

жий на  блеяние домашнего барашка.
• Суслик издает свистящие звуки.
• Як издает хрюкающие звуки (мычать 

и реветь, как быки, он не может).
• Косуля громко лает, лай напоминает со-

бачий.
• Снежный барс издает звуки, похожие на 

басистое мяуканье.
• Горный орел кричит.

Примечания к уроку
Вводное задание. Разделите класс на две 

группы, проведите игру «Найди свою коман-
ду». Для этого раздайте каждому учащемуся по 
одной карточке с изображением какого-либо 
животного. Повесьте на доске две таблички 
«Дикие животные» и «Домашние животные». 
По сигналу таймера ученики должны будут 
определить, какое из этих двух видов живот-
ных изображено у них на карточке, и занять 
свое место в команде. Перемещение детей 
должно прекратиться по сигналу таймера.

Предложите учащимся в группах ответить 
на два вопроса:

– Какими бывают источники звуков? 
(Естественные и искусственные.)

– К какому виду источников звуков отно-
сятся животные? (Животные относятся к есте-
ственному виду источников звуков.)

1. Изучи информацию. Для актуализации 
знаний, полученных учащимися в 1-м классе, 
предложите им прочитать небольшую статью 
в учебнике. Учащиеся вспомнят о том, что 
звуки распространяются во всех направлени-
ях. Предложите учащимся поработать в парах 
и  представить одну информацию (одно пред-
ложение или отдельные понятия/слова) из 
текста условными знаками. 

2. Расскажи о животном. Уча щиеся вы-
полняют задание в парах и составляют рассказ 
о животном своего края, используя информа-
цию, полученную из текста. Учащиеся могут 
попробовать проде монстрировать звук дан-
ного животного. Затем пары объединяются 
в  группы и отвечают на вопрос: «Можешь ли 
ты по звуку определить настроение живот-
ного?» Данную работу можно организовать 
по-разному. Напри мер, 1) учащиеся пробуют 
произвести звуки, которые издает данное жи-
вотное в разных ситуациях. Другие группы пы-
таются отгадать настроение животного;

2) каждая группа выбирает по одному жи-
вотному и демонстрирует звуки, которые оно 
издает в разных ситуациях, предложенных 
учителем. 

Исследуй. Разделите учащихся на группы. 
Каждой группе будет необходим набор рисун-
ков животных разных размеров (например, 
степной суслик, медведь, рысь, орел (беркут), 
коала, синий кит). Высокомотивированным 
группам учащихся следует раздать карточки 
с информацией о размерах животных: суслик: 
длина тела – менее 240 мм; медведь: высота 
в холке – до 1 м, длина тела – 1,2–2 м; рысь: 
высота в холке – 70 см, длина тела – до 130 см; 
орел (бер кут): длина – 80–95 см; коала: длина – 
до 82 см; синий кит: длина – до 33 м.
Инструкция по проведению

• Разложить карточки в зависимости от 
размеров животных в порядке убывания.
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• Проверить свои предположения в эн-
циклопедиях (группы, где учащиеся работают 
медленно, проверяют при помощи карточек).

• Прослушать звуки, которые издают эти 
животные (используйте подготовленные ре-
сурсы).

• Обсудить, зависит ли громкость звука 
от размеров животных. Спросите: «Можно ли 
сказать, что коалы издают звуки, которые тише, 
чем те, что издает орел? Сравните громкость 
звуков суслика и медведя».

Таким образом подведите учащихся к вы-
воду, что громкость животного не всегда за-
висит от его размеров. В число самых громких 
животных планеты входят, помимо огромного 
синего кита и кашалота, небольшие цикады 
и маленькие коалы.

Подумай. Предложите учащимся рассмо-
треть животных, изображенных на иллюстра-
ции, и предположить, кто из животных может 
издавать громкие звуки. Постройте учебный 
диалог, выслушайте предположения учащихся. 
Предложите продолжить поиск ответа на дан-
ный вопрос в ходе проведения исследования. 

3. Предположи. Предложите учащимся 
рассмотреть фотографии животных. Акценти-
руйте внимание на том, что звуки животного 
мира разнообразны.

Расскажите: «Негеш и Эврика отправи-
лись в горы понаблюдать за местными живот-
ными. Эврика взяла видеокамеру».

Отвечая на вопрос к картинке: «Какие зву-
ки издают животные, изображенные на ней?», 
ученики смогут изобразить похожие звуки. 

В целях дифференциации высокомоти-
вированным учащимся предложите расска-
зать о животных, изображенных на рисунке.

Для получения информации о животных 
и звуках, которые они издают, предложите 
поработать с  текстом из энциклопедии. 

С целью вовлечения каждого ученика в про-
цесс получения информации помогите детям 
распределить роли в команде: тайм-менеджер 
– распределяет время на выполнение той или 
иной части задания, следит за его соблюдением; 
секретарь – фиксирует выводы, сделанные в ко-
манде; журналисты – собирают и представляют 
необходимую информацию; редактор – реша-
ет, какую часть собранной информации можно 
представить; иллюстраторы – оформляют выво-
ды команды на листе формата А3 и т. д. 

Разбейте текст из энциклопедии на смыс-
ловые отрывки и организуйте взаимообу-
чение для обмена информацией и ее систе-
матизации. Каждой команде предложите 
ознакомиться с отрывком из текста о том, ка-
кие звуки издает то или иное животное. Мо-
жете распределить, о каком из животных бу-
дет искать информацию каждая группа.

По вашему сигналу «журналисты» пере-
ходят в другую команду (по часовой стрелке) 
для того, чтобы поделиться своей информа-
цией и взять дополнительную у других ко-
манд. Пройдя по кругу, «журналисты» возвра-
щаются в свою команду, совместно группа 
анализирует собранные данные и с помощью 
учителя выполняет задание на местах.

4. Подумай и ответь. Эврика и Негеш сто-
ят позади животных. Спросите, слышны ли бу-
дут звуки, издаваемые животными, если стоять 
не прямо перед ними. Предложите вспомнить, 
как распространяется звук. Смогли бы звери 
охотиться, если бы звук распространялся толь-
ко в одном направлении?

5. Определи. Учащиеся прослушают ау-
диозаписи и определят, какие животные изда-
ют данные звуки, а также актуализируют свои 
знания о  домашних животных.

Возможности для оценивания
В ходе исследования спросите: «Откуда 

вы узнали, какие звуки издают животные? (Ус-
лышали запись.) Можно ли назвать эти зву-
ки информацией? (Да.) Если бы вы не имели 
возможности прослушать запись, смогли бы 
вы понять, какие звуки издают эти животные? 
(Нет.)» Таким образом, учащиеся смогут объ-
яснять понятие «источник информации» и 
проймут его важность для проведения иссле-
дований. 

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью

Рабочий лист 56. Какие звуки издают жи-
вотные

1. Рычит или нет? Ученики смогут опре-
делить, какие звуки издают разные животные.

Oтветы 
Рычит – лев, собака, бурый медведь.
Мяукает – рысь, снежный барс, кот.
Свистит – суслик, бурый медведь.

Дополнительные задания
Каждой команде раздайте листы ватмана со 

словами: «громкий звук» и «тихий звук».
Дети под каждым словом в столбик смогут 

наклеить изображения животных, к которым 
под ходит слово. Затем группы должны будут 
по меняться плакатами и провести взаимоо-
ценивание по прин ципу «Две звезды и одно 
пожелание».
Цифровой образовательный ресурс

Данный ресурс «Какие звуки издают жи-
вотные?» находится на сайте: https://smk.edu.
kz/ (ЦОР. Web-версия)
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32. Как измерить 
температуру
Цели обучения:

• измерять температуру различных тел;
• проводить наблюдения согласно составлен-

ному плану и формулировать выводы;
• уметь фиксировать результаты наблюдения 

с помощью условных обозначений.
Ключевые слова:

• температура
• термометр
• градус

Учебник:
Как измерить температуру, с. 114-116.

Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 57. Разная температура, с. 59. 
Рабочий лист 58. Термометры, с. 60.

Ресурсы:
• различные термометры: наружный (улич-

ный), водный, комнатный;
• энциклопедии;
• три стакана по числу групп;
• кубики льда;
• горячая и холодная вода в стаканах по числу 

групп.
Подготовка к уроку

Подготовьте термометры. Нагрейте воду. Поду-
майте, кто сможет помочь в сопровождении учащих-
ся на улицу при работе над рубрикой «Исследуй».

Фактический материал к уроку
Температура – это величина, показываю-

щая, насколько то или иное тело нагрето. Для 
точного измерения температуры тел исполь-
зуют термометры. В них бывают разные тем-
пературные шкалы: по Цельсию, по Фаренгей-
ту, по Кельвину. Чтобы измерить температуру, 
нужно термометр привести в соприкосновение 
с телом на 5-10 минут. Это время необходимо 
для установления теплового равновесия меж-
ду термометром и телом. Термометры бывают 
различного типа: жидкостные и металлические. 
Жидкостные термометры бывают спиртовые, 
ртутные, толуоловые.

Температура таяния льда – 0 °С, кипения – 
+100 °С, температура тела здорового челове-
ка  – +36,6 °С.

Примечания к уроку
Вводное задание. Спросите: «Болели ли 

вы когда-нибудь? Какие были симптомы бо-
лезни? Как вы понимаете фразу «повышен-
ная температура тела»? С помощью чего ее 

измеряют?» Можно инсценировать ситуацию 
«Доктор у больного».

1. Изучи иллюстрацию. Обратите внима-
ние учащихся на рисунок в учебнике. Разде-
лите класс на четыре группы и устройте меж-
ду ними соревнование: кто больше назовет 
разных приборов для измерения. Предложите 
рассмотреть иллюстрацию и задайте вопро-
сы: «Какой прибор используют для измерения 
массы предмета? (Весы.) Для определения вы-
соты растения? (Линейку.) Какие еще измере-
ния выполнили Негеш и Эврика? (Измерили 
вместимость кружки, определили время по 
часам.) Можно ли измерить время с помощью 
линейки? (Нет, для каждой величины свои 
прибор измерения.) Как вы узнали, тепло или 
холодно в комнате? (Негеш в рубашке с ко-
роткими рукавами, и Эврика в легкой блузке.) 
Как еще можно определить, что в комнате 
тепло? (По термометру.) Тепло или холодно за 
окном у Негеша и Эврики? (Холодно.) Почему 
вы так решили? (Идет снег.)» Расскажите, что, 
если температура воздуха понижается, стано-
вится холоднее. И наоборот, если температу-
ра повышается, становится теплее.

2. Сравни. Предложите потрогать предме-
ты вокруг и определить, какие из них теплые, 
какие – холодные. Например, стекло в оконной 
раме холодное, батареи отопления – горячие, 
вода в вазе – прохладная. Расскажите, что для 
точного измерения температуры используют 
специальные приборы – термометры. Пред-
ложите внимательно рассмотреть фотографии 
и описать каждый из приборов. Скажите, что 
обычно термометр состоит из стеклянного 
корпуса, шкалы и столбика жидкости. «Какой 
прибор отличается от остальных? (Электрон-
ный.) Для чего его используют? (Иногда с его 
помощью удобней измерять – температура 
сразу высвечивается на экране.) Какой термо-
метр безопасней – ртутный или электронный? 
(Электронный.)» Можно рассказать о правилах 
безопасности при использовании ртутного тер-
мометра. Сообщите, что, если в доме разбился 
ртутный градусник, нужно срочно сообщить 
взрослым и покинуть помещение. В ходе рабо-
ты над данным заданием дети смогут понять, 
что люди используют разные термометры.

3. Виды термометров. Сообщите, что на 
рисунке изображены комнатный, медицинский, 
водный, наружный термометры. Попросите 
в группах определить вид каждого. «Почему 
вы так решили? (Подсказала температура на 
шкале и внешний вид.) Назовите температуру, 
которую показывает каждый из термометров 
на рисунке. (Комнатный – +25 °С, электронный 
медицинский – +36,6 °С, ртутный медицинский – 
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+36,6 °С, водный – +30 °С, наружный – +10 °С.) 
Можно ли с помощью комнатного термометра 
определить температуру воды? (Нет, на такую 
высокую температуру его шкала не рассчитана.) 
Удобно ли измерять температуру человеческого 
тела с помощью наружного термометра? (Нет.)» 
Второклассники смо гут понять, что каждый вид 
термометра предназна чен для измерения тем-
пературы определенных тел.

Подумай. Спросите, что было бы, если 
бы люди не знали температуру воздуха. Вы-
слушайте разные предположения. Расска-
жите, что много лет назад люди не измеряли 
температуру с помощью термометра. Но они 
наблюдали за окружающим миром, знали 
разные приметы: когда ждать наступления по-
холодания, когда будет сильный ветер, какие 
осадки. Предложите некоторым учащимся за-
ранее подготовить инфор мацию о народных 
приметах. Учащиеся смогут понять, что и рань-
ше было нужно знать, какой будет погода, что-
бы выполнять сельскохозяйственные работы, 
правильно одеться, планировать или отменить 
поездку, продумать уход за животными и т. д.

Исследуй. Разделите класс на группы. Для 
организации работы каждой группы необходи-
мы водный, наружный и комнатный термоме-
тры; емкости с  набранной водой для полива 
комнатных растений.
Инструкция по проведению

• Учащимся в группах нужно разделиться на 
три подгруппы.

• Первой подгруппе с помощью водного 
термометра нужно измерить температуру воды 
в емкости с водой для полива растений. 

• Второй подгруппе необходимо измерить 
температуру в разных частях класса и коридоре 
с  помощью комнатного термометра.

• Третья подгруппа должна выйти на улицу 
в  сопровождении взрослого и измерить темпе-
ратуру с разных сторон здания.

• Результаты записать в блокнот.
• Составить в группе общую таблицу.
• Обсудить результаты групп и сделать вы-

воды.
Для другого варианта проведения исследо-

вания можно подготовить заранее стаканы с те-
плой и холодной водой.

Знаешь ли ты? Раздайте учащимся элек-
тронные термометры, проведя короткий ин-
структаж по технике безопасности. Предложите 
проверить информацию, измерив температуру 
своего тела. Затем сообщите, что температура 
тела человека – важный показатель здоровья. 
Предложите некоторым учащимся найти ин-
формацию о других устойчивых показаниях тер-
мометров в энциклопедиях (например, темпе-
ратура замерзания и таяния воды.)

Возможности для оценивания
Перед исследовательской работой не-

обходимо составить план. Далее нужно вни-
мательно отслеживать, чтобы наблюдения 
велись согласно составленному плану. В кон-
це предложите каждой группе сформулиро-
вать вывод. Все результаты нужно записать 
в блокнотах исследователей в виде схематич-
ных рисунков. Предложите составить общий 
итог измерительных работ: какая температура 
в классе, на улице и в стаканах с водой. Таким 
образом, учащиеся смогут научиться прово-
дить наблюдения согласно составленному 
плану и формулировать выводы; фиксировать 
результаты наблюдения с помощью условных 
обозначений.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 57. Разная температура

1. Определи. Ученики смогут соединить 
рисунки с походящей температурой.
Ответ 
Зимний пруд: –15 °С, кипящая вода: +100 °С, 
девочка с термометром: +36,6 °С, летний 
пейзаж: +25 °С, больной мальчик: +37,9 °С, 
мальчик пускает кораблики: +7 °С.  

Рабочий лист 58. Термометры
1. Определи температуру воздуха. Дети 

смогут записать значение температуры, кото-
рое показывает каждый термометр.
Ответ 
+20 °С, -25 °С, +10 °С, -5 °С.  

2. Термометры. Учащиеся могут раскра-
сить красным карандашом столбики термоме-
тров в соответствии со значением температу-
ры.
Ответ 
 +10 °С, -15 °С, 0 °С. 

Дополнительное задание
Поделите класс на группы. Каждой дайте 

по три стакана. Попросите налить в каждый 
воду из одной и той же бутылки. Учащиеся 
должны самостоятельно определить темпера-
туру воды в стаканах и записать результат. За-
тем в один стакан бросьте кубики льда, в дру-
гой долейте горячей воды. Предложите через 
некоторое время опять измерить температуру 
воды в каждом стакане. 

Предупредите о мерах безопасности при 
работе с горячей водой.
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33. Для чего нужны 
магниты
Цели обучения:

• описывать сферы применения магнитов;
• проводить эксперимент и фиксировать его 

результаты в таблицу.
Ключевые слова:

• использовать
Учебник:

Для чего нужны магниты, с. 117-119.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 59. Применение магнитов, с. 61.
Ресурсы:

• два полосовых магнита разных размеров для 
каждой группы;

• канцелярские скрепки;
• два неодимовых магнита, стакан с кипятком, 

молоток.
Интернет-ресурс:
• видео о работе электромагнитного крана.

Подготовка у уроку
Если нет готовых магнитов, можно использовать 

сувенирные или магниты для фотографий. Разрежьте 
их на прямоугольники так, чтобы на каждую группу 
получилось по две штуки. Магниты должны отличать-
ся по размерам примерно в два раза.

Фактический материал к уроку
Магниты имеют разную форму, размеры 

и строение. Два основных варианта – посто-
янный и электромагнит. Постоянный магнит 
изготавливается из железосодержащих мате-
риалов. Электромагнит представляет собой 
катушку из провода с железным сердечни-
ком внутри, которая ведет себя как магнит, 
только когда по проводу проходит электри-
ческий ток. 

Благодаря своим свойствам магниты полу-
чили огромную популярность и используются 
в различных областях: в промышленном про-
изводстве и для бытовых нужд. 

В промышленности магниты применяются 
как инструменты для поиска железных пред-
метов, как подъемные краны, конвейеры, сва-
рочные устройства и др.

Медицинские учреждения используют 
методы магнитного резонанса для сканирова-
ния различных органов в организме челове-
ка и для хирургических целей. Также магниты 
широко используют в физиотерапии, включая 
магнитные пояса, массажеры, матрасы. 

Кредитные банковские карты имеют магнит-
ные полоски, которые кодируют информацию 
о клиенте и реквизиты банка. 

Электроника, акустические системы и ми-
крофоны, телефоны и телевидение, двигатели 
и генераторы, бытовая техника также работают 
с использованием магнитов. Их применяют при 
изготовлении ювелирных изделий, в инструмен-
тах, развивающих игрушках для детей, в магнит-
ных указателях и табличках.

На данном уроке ключевым словом явля-
ется «использовать». Спросите, как ученики 
понимают значение этого слова. Что можно 
использовать? Проведите игру с мячом: назы-
вайте словосочетания с ключевым словом, на-
пример: использовать ножницы, использовать 
дождь – и кидайте мяч. Ученики должны будут 
поймать мяч, если словосочетание верное.

Примечания к уроку
1. Блиц-опрос. Для актуализации знаний за-

дайте вопросы: 
«Что такое магнит? (Магниты – тела, облада-

ющие магнитными свойствами.)  Какие тела об-
ладают магнитными свойствами? (Железные.)» 
Предложите составить и записать еще вопросы 
о магнитах. В конце урока спросите, получили ли 
учащиеся ответ на свои некоторые дополнитель-
ные вопросы. 

Исследуй. Предложите в группах рассмо-
треть рисунки. Спросите: «Есть ли у вас дома на 
дверце холодильника сувениры? Как они держат-
ся? (При помощи магнита.) Нужен ли для этого 
сильный магнит? (Нет.) Почему? (Предметы не 
очень большие.) Где может применяться обору-
дование, изображенное на третьем рисунке? (В 
больнице.) Подойдет ли для этого магнит с четвер-
той картинки? (Нет, нужен более сильный.) Что изо-
бражено на втором рисунке? (Подъемный кран.) 
Какие предметы он поднимает? (Железные.) Какой 
магнит нужен для подъемного крана? (Большой.) 
Почему на пятой картинке изображен компас? (В 
нем применяется магнит.) Для чего нужен компас? 
(Для определения сторон света.) Что делает маль-
чик на первой картинке? (Ловит игрушечных рыб.) 
Как вы думаете, почему рыбки могут притягиваться 
к крючку? (У них имеются железные детали, а крю-
чок сделан из магнита, или наоборот.) Учащиеся 
фиксируют результаты работы в постере и форму-
лируют выводы. Например, магниты используются 
в быту, промышленности, медицине,  изготовлении 
игрушек и т. д.

2. Изучи информацию. Данную работу уча-
щиеся будут выполнять в парах или группах. Пред-
ложите выдвинуть идеи о том, где еще можно ис-
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пользовать магниты. Спросите: «Часто ли вы ищете 
дома ключи? Теряют ли мамы швейные иголки? Из 
чего они сделаны? (Из железа.) Какой предмет при-
тягивает железо? (Магнит.)» Можно предложить 
учащимся собрать копилку идей класса со спосо-
бами применения магнитов и устроить соревнова-
ние между группами. Учащиеся могут зарисовать 
или сфотографировать применение магнита у себя 
дома (магнитные наколенники, кредитные карточ-
ки, держатели для ножей и ключей, игрушки и др.).

3. Определи. Организуйте проведение 
иссле дования в малых группах. Раздайте каждой 
группе два полосовых магнита разных размеров 
и несколько канцелярских скрепок. Исследова-
ние должно проводиться в 2 этапа.
Инструкция по проведению

1-й этап
• Взять два магнита разных размеров.
• К одному из полюсов присоединить по 

скрепке.
• По очереди прикрепить скрепки це-

почкой друг к другу.
• Посчитать число возможных скрепок, 

притянутых к каждому магниту.
• Записать результаты в блокнотах иссле-

дователей.
2-й этап
• Сложить скрепки «горкой».
• Приближать один магнит к скрепкам до 

тех пор, пока они не начнут притягиваться.
• Измерить расстояние между магнитом 

и скрепками, с которого они смогли притя-
нуться.

• Проделать то же самое с другим магни-
том.

• Записать результаты.
• Сделать вывод о том, какой магнит 

сильнее.
В результате исследования учащиеся смо-

гут сделать вывод: чем больше магнит, тем 
сильнее его действие. (Для учителя: это в слу-
чае, если магниты отличаются только разме-
рами. Если магниты разных видов, результат 
может быть другой).

Создай модель. Учащиеся по инструкции 
создают модель игрушки «Магнитная рыбалка». 
Ресурсы: картон,  ножницы, трубочка для  
коктейля, скрепки, магнит, толстая нитка или 
тесьма.

Подумай. Расскажите об использовании 
электромагнитного подъемного крана. Можно 
показать видео. Спросите: «Почему железные 
предметы отделяются от электромагнита? От-
делялись ли скрепки в процессе выполнения 

исследования? (Нет.) Что приходилось делать? 
(Отсоединять руками.) Подходит ли обычный 
постоянный магнит, чтобы переносить пред-
меты и оставлять их в нужном месте? (Нет.) 
А как прекратить действие электромагнита? 
(Отключить ток.)»

Знаешь ли ты? Продемонстрируйте притя-
жение скрепок к двум неодимовым магнитам. 
Спросите, а может ли магнит потерять свои свой-
ства. Выслушайте все мнения. Положите магнит 
в кипяток (чтобы температура была не менее 
+80 0С). Поднесите магнит к скрепкам. Учащиеся 
убедятся, что он их не притягивает. Возьмите дру-
гой магнит и слегка постучите по нему молотком. 
Он также перестанет притягивать скрепки. Пред-
ложите учащимся сформулировать правила об-
ращения с магнитами.

Возможности для оценивания
При проведении практической работы 

наблюдайте за  работой групп, при необходи-
мости задавайте вопросы: «Если один магнит 
притягивает скрепку на большем расстоянии, 
чем другой, то этот магнит сильнее или сла-
бее? Если к магниту притянулось больше скре-
пок, какова его сила по сравнению с другим?»

Результаты эксперимента учащиеся бу-
дут фиксировать в блокнотах исследователей. 
Предложите продумать, как можно их офор-
мить в виде таблицы. По окончании работы 
группы могут обменяться моделями и обсу-
дить их. При необходимости предложите об-
разец таблицы.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 59. Применение магнитов

1. Где люди применяют магниты? Дети 
смогут выбрать примеры применения магни-
тов из предложенных на рисунках, проведут 
линии, подпишут рисунки. 

Ответ 
Подъемный кран с электромагнитом, томо-
граф, человек идет по дороге с компасом 
в руках, магнитные сувениры на холодиль-
нике.

Дополнительные задания
Высокомотивированным ученикам можно 

предложить придумать ребус, в котором будет 
зашифрована любая из сфер применения маг-
нитов.
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34. Игра «По страницам 
учебника»
Цели обучения:

• определять условия и личностные качества 
исследователя, необходимые для изучения явлений, 
процессов и объектов окружающего мира.
Учебник:

Игра «По страницам учебника», с. 120-121.
Рабочая тетрадь:

Рабочий лист 60. Вопросы для игры, с. 62. 
Рабочий лист 61. Вопросы – ответы, с. 63.

Ресурсы:
• игральный кубик (по числу групп);
• разноцветные фишки (по числу учеников);
• карточки с вопросами (по числу групп).

Подготовка к уроку
Приготовьте карточки со своими вопросами 

по материалу, изученному во втором классе, или 
используйте предложенные вопросы. Заранее вы-
берите наблюдателя в каждой команде, который 
должен знать правильные ответы на все вопросы 
на карточках. Для этой цели можно пригласить стар-
шеклассников.

Фактический материал к уроку
Природа – это все, что есть вокруг нас, 

кроме сделанного человеком. Это живые ор-
ганизмы, к которым также относятся растения 
и животные. Все части растений выполняют 
определенные функции: корень удерживает 
растение в почве и поглощает воду из нее, сте-
бель проводит воду и питательные вещества. 
Животные делятся на насекомых, млекопита-
ющих, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 
рыб, бывают живородящими или откладыва-
ют яйца или икру, позвоночными и беспозво-
ночными. Они приспосабливаются к условиям 
проживания при помощи окраски и поведе-
ния. Все живые организмы связаны между со-
бой и со средой обитания. Живая и неживая 
природа – единое целое, элементы которого 
связаны между собой. Человеку необходи-
мо изучать законы природы для сохранения 
и улучшения жизни на планете.

Человек относится к позвоночным, части 
его скелета называются череп, позвоночник, 
ребра, лопатки, ключицы, бедра и конечности.

Вода, воздух, почва, горные породы от-
носятся к природным ресурсам – элементам, 
которые человек получает от природы и ис-
пользует в своей жизни. Воздух необходим для 
дыхания, не имеет цвета и запаха и плохо про-

водит тепло. Чистая вода прозрачна, не име-
ет цвета, вкуса, без запаха, может находиться 
в трех состояниях: лед, жидкость  и пар.

Необходимым теплом и светом Землю 
обеспечивает Солнце. В Солнечной системе  
восемь планет, которые обращаются вокруг 
центральной звезды. 

Тела могут изменять скорость под действи-
ем силы. Каждое тело имеет массу, которую 
можно измерить при помощи весов, и темпе-
ратуру, измеряемую термометром.

Предметы, пропускающие свет, называ-
ются прозрачными, а притягивающие желе-
зо – магнитами. Магниты, в зависимости от 
их силы, используются в различных областях 
жизни человека.

Примечания к уроку
Подготовка к проведению игры. В про-

цессе игры учащиеся будут передвигать фиш-
ки согласно количеству выпавших точек на ку-
бике. Кружки с цифрами закрашены разными 
цветами.

Познакомьте учащихся с правилами игры:
• каждому участнику игры принадлежит 

фишка определенного цвета;
• каждый участник по очереди бросает 

кубик и передвигает фишку на столько шагов, 
сколько точек выпало на кубике;

• при попадании на зеленый кружок 
участник передвигает фишку еще на один шаг 
вперед;

• при попадании на красный кружок 
участник передвигает фишку на один шаг  на-
зад;

• при попадании на синий кружок участ-
ник должен ответить на вопрос карточки, ле-
жащей сверху. При правильном ответе он по-
лучает дополнительный ход. Если участник не 
знает ответ на вопрос, он пропускает следую-
щий ход;

• карточка, взятая сверху, кладется вниз.
Побеждает тот, кто первым дойдет до фи-

ниша.
Путешествие. Разделите учащихся на 

группы по 5-6 человек. Представьте наблюда-
телей, выясните, понятны ли правила игры. 

Игра «Путешествие по страницам учебни-
ка» позволит повторить материал, изученный 
во втором классе. Игру можно провести, ис-
пользуя вопросы из учебника, можно допол-
нить данный список своими вопросами. При-
мерные вопросы:

• Что такое «источник информации»?
• Перечисли ведущие признаки наблю-

дения.
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• Для чего нужен план проведения на-
блюдения?

• Назови, на какие группы можно разде-
лить растения. Чем они схожи и чем различа-
ются?

• Опиши особенности строения и распо-
ложения органов растения.

• Зачем нужен корень, стебель, листья 
и цветок растению?

• Как нужно ухаживать за почвой?
• Может ли лилия расти в степи? Почему?
• Как изменяются растения в разные вре-

мена года?
• Назови группы растений в зависимости 

от среды обитания.
• Опиши любые три растения своей 

местности.
• Назови по одному представителю на-

секомых, рыб, земноводных, пресмыкающих-
ся, птиц и млекопитающих.

• Опиши, как животные приспосаблива-
ются к разным условиям обитания.

• Опиши роль окраски и поведения жи-
вотного в выживании в окружающей среде.

• Как животные готовятся к зиме? Почему?
• Почему важно, чтобы на Земле были 

разные животные?
• Назови части скелета. Зачем нужна ка-

ждая часть?
• Какова роль мышц?
• Зачем нужно соблюдать правила лич-

ной гигиены?
• Назови виды и функции зубов.
• Какие свойства воздуха ты знаешь?
• Перечисли физические свойства воды.
• Какие состояния воды тебе известны?
• Где в природе встречается вода?
• Что такое «природные ресурсы»?
• Перечисли источники ресурсов.
• Назови и опиши естественный спутник 

Земли.
• Что Земля получает от Солнца?
• Назови порядок расположения планет 

Солнечной системы.
• Какие характеристики планет Солнеч-

ной системы тебе известны?
• Какие основные единицы измерения 

времени ты знаешь?
• Объясни понятие «скорость».
• Какие силы вызывают движение?
• Объясни понятие «сила».

• Назови прибор для определения мас-
сы. Опиши его.

• Как называются материалы, пропуска-
ющие свет?

• Как называется прибор для измерения 
температуры?

• Назови сферы применения магнитов.

Возможности для оценивания
Учащиеся должны проявить личные каче-

ства, отвечая на вопросы, составленные на ос-
нове целей обучения и ключевых навыков. Во 
время урока наблюдайте за ходом игры в раз-
ных командах. При ответах на вопросы участ-
ники команд и наблюдатель должны следить 
за правильностью ответов. В случае необходи-
мости вмешайтесь в работу групп. При помо-
щи наводящих вопросов подведите учащихся 
к правильному ответу или предложите найти 
правильный ответ в учебнике.

Рекомендации по работе с рабочей 
тетрадью
Рабочий лист 60. Вопросы для игры

1. Вопросы для игры. Учащиеся смогут 
написать вопросы, которые можно использо-
вать для проведения игры. При необходимо-
сти можно использовать материал учебника.

Рабочий лист 61. Вопросы – ответы
1. Вопросы к ответам. Ученики смогут со-

ставить вопросы к предложенным ответам.

Возможные ответы
Млекопитающие (Как называют группу жи-
вотных, которые кормят своих детенышей 
молоком?).
Юпитер (Какая планета самая большая?).
Природные ресурсы (Что человек берет из 
природы и использует в своей жизни?). 
Прозрачные (Как называются тела, пропу-
скающие свет?).
Лист (Какая часть растения расположена на 
стебле?).

Дополнительные задания
Высокомотивированным ученикам пред-

ложите разработать свою игру для повторения 
материала и провести ее в классе.
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Контрольный перечень результатов 
обучения 

По окончании изучения раздела «Физика 
природы» учащиеся научатся: 

• различать тела и вещества, способные 
пропускать свет; 

• объяснять понятие «температура»; 
• классифицировать источники звука по 

громкости; 
• измерять температуру различных тел; 
• описывать сферы применения магнитов; 
• составлять план наблюдений; 
• фиксировать результаты. 

Проверь себя!
1. Какие тела пропускают больше света? 
в) прозрачные. 
2. Прибор для измерения температуры на-

зывается: 
а) термометром. 
3. Магнитом можно притянуть: 
а) железный гвоздь.
4. Самый громкий звук может издать: 
в) свисток. 

Дополнительные задания 
В течение изучения раздела предложите 

разным группам учащихся собрать как можно 
больше материалов по любой из тем: «Пред-
меты, которые пропускают свет», «Звуки, раз-
ные по громкости», «Как измерить температу-
ру», «Для чего нужны магниты».
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Глоссарий

Атмосфера – газообразная оболочка Земли.
Весы – прибор для определения массы.
Влаголюбивые растения – растения, произ-

растающие в условиях повышенной влаж-
ности почвы и/или воздуха.

Выживание – выработка необходимых (нуж-
ных) навыков в определенных условиях, ко-
торые приобретают животные для оставле-
ния плодовитого потомства. 

Гигант – предмет или объект очень большого 
размера.

Градус – единица измерения температуры.
Засухоустойчивые растения – растения, спо-

собные переносить перегрев в течение дли-
тельного времени, расти и развиваться в ус-
ловиях засухи.

Звезда – массивное небесное тело в виде све-
тящегося раскаленного газового шара.

Земноводные – животные, которые приспо-
соблены к жизни и в воде, и на суше: раз-
множение и развитие происходит в водной 
среде, а взрослые особи обитают на суше.

Зуб – расположенное в ротовой полости кост-
ное образование для откусывания и измель-
чения пищи. 

Икра – масса из яиц рыб, земноводных, мол-
люсков и некоторых других животных.  

Кариес – заболевание зуба, при котором раз-
рушаются эмаль и дентин.

Кости – основа человеческого скелета, кото-
рая поддерживает форму тела и помогает 
ему двигаться. 

Лед – вода в твердом состоянии.
Луна – естественный спутник Земли, светя-

щийся отраженным от Солнца светом.
Масса – физическая величина, которую мож-

но измерить с помощью весов. 
Материал – сырье, вещество, из которого 

можно изготовить предмет.
Минута – единица, мера времени. Состоит 

из  60  секунд.
Млекопитающие – животные, вскармливаю-

щие детенышей молоком.
Мышцы – органы тела, способные сокращать-

ся и расслабляться, приводя в движение 
тело и/или органы. Состоят из упругой мы-
шечной ткани.

Осанка – привычная поза в покое и движении.
Пар – вода, находящаяся в парообразном со-

стоянии.

Планета – небесное тело, вращающееся во-
круг звезды. 

Поглощать – способность вбирать в себя 
что-нибудь, например, питательные веще-
ства из почвы.

Пресмыкающиеся – класс позвоночных жи-
вотных. Их тело покрыто роговой чешуей. 
Передвигаются преимущественно полз-
ком.

Природные ресурсы – компоненты природы, 
которые люди используют для удовлетворе-
ния различных потребностей. 

Прозрачность – свойство объекта свободно 
пропускать свет.

Птицы – животные, у которых тело покрыто 
перьями. У птиц две конечности и два кры-
ла. Передние конечности птиц приобрели 
форму крыльев. Особенность птиц — спо-
собность к полету (отсутствие ее у некото-
рых видов — вторичное явление). 

Размножение – процесс воспроизведения 
себе подобных.

Расположение – определенный порядок или 
способ размещения чего-нибудь в про-
странстве.

Рыбы – водные позвоночные животные. Име-
ют обтекаемую форму тела. Тело покрыто 
чешуйками и состоит из головы, туловища 
и хвоста. У большинства рыб голова с боков 
закрыта жаберными крышками, которые за-
щищают и вентилируют жабры.

Скелет – совокупность костей организма жи-
вотного или человека, выполняющих опор-
ную, защитную и ряд других биологических 
функций.

Скорость – количественная характеристика 
движения тела.

Солнечная система – система, включающая 
в себя  Солнце и все космические объекты, 
вращающиеся вокруг него.

Сила – физическая величина, являющаяся ме-
рой воздействия на данное тело других тел.

Спутник – 1. Тот, кто совершает путь вместе 
с кем-нибудь. 
2. Небесное тело, обращающееся вокруг 
планеты. 
3. Космический аппарат, запускаемый на 
околопланетную, окололунную или гелио-
центрическую орбиту с помощью ракетных 
устройств.
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Сфера применения – пределы, область, в гра-
ницах которых можно использовать пред-
мет, объект или вещество.

Текучесть – 1. Способность изменять форму за 
малое время под воздействием даже малой 
силы. Благодаря этому свойству все жидко-
сти льются в виде струй, разбрызгиваются 
каплями, принимают форму того сосуда, 
в который их нальют. 
2. Свойство воды растекаться по поверхно-
сти и приобретать любую форму.

Температура – степень нагретости тела.
Тепло – энергия беспорядочного движения 

молекул и атомов, из которых состоит тело. 
Термометр – прибор для измерения темпера-

туры.
Час – единица измерения времени. 

В 1 часе 60 минут. 
24 часа составляют 1 сутки.  
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