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Курс «Загадки природы» (с 1 по 4 класс) выстроен на границе трёх подходов, 
имеющих глубокие традиции в отечественной психологии и педагогике — диалогического, 
со-бытийного и деятельностного. Практика работы с детьми младшего школьного возраста 
в рамках этого курса ориентирована на развитие у младших школьников познавательных 
компетенций (позиция наблюдателя, исследовательская позиция, предметная осредствлён-
ность) и сквозных (ключевых) компетентностей — образовательной самостоятельности, об-
разовательной инициативы и интегральной компетентности — умения учиться. Сейчас все 
эти образовательные качества зафиксированы как значимые в государственном стандарте 
общего начального образования (2009 г.). 

Природоведение, естествознание — это всегда больше чем просто сводка система-
тизированной информации, это — особый способ человеческого бытия, доступный взрос-
лым и понятный детям. 

Что значит «быть», и как стать исследователем, естествоиспытателем? Ответ на этот 
вопрос и есть предельная задача курса «Загадки природы». 

В третьем и четвёртом классах курс «Загадки природы» ориентирован на то, чтобы 
младшие школьники:

— приобрели опыт общения с природой не как с объектом, а как с другим «я», то 
есть приобрели опыт быть исследователями-натуралистами;

— сохранив способность задавать свои собственные вопросы, «вырастили» в себе 
способность самостоятельно формулировать вопросы проблемного и исследовательского 
характера; 

— приобрели опыт обсуждения и исследования самостоятельно сформулированных 
проблем; 

— обнаружили взаимосвязь исследовательской и проектной деятельности. 
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Образ грамотно действующего лица 

В современной школе, в том числе и начальной, ценность детской 
учебной самостоятельности и учебной инициативы практиче-

ски не оспаривается. Более того, ставится задача по их развитию, так как 
самостоятельность и инициатива лежат в основе умения учиться — итого-
вой характеристики психического развития детей младшего школьного 
возраста, что и зафиксировано в новых Федеральных государственных 
образовательных стандартах начального общего образования. 

Стандарт также указывает на решающую роль содержания обра-
зования, способов организации образовательной деятельности и взаи-
модействия участников образовательного процесса в достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития обучающихся. 

При этом мы должны понимать, что «самостоятельное» выполнение 
школьниками задания учителя, при условии, что ребёнок в этот момент не 
решает никакой собственной (!) познавательной задачи, самостоятельной 
деятельностью называться не может. Более корректно такое учебное по-
ведение называть «индивидуальным исполнительским поведением». По-
нятно, что при такой организации работы учебная коммуникация детей 
друг с другом, предметное взаимодействие являются избыточными. 

Иные формы организации учебного процесса — проблемное обу-
чение, решение школьниками учебных ситуаций в логике развивающего 
обучения, диалогические формы обучения — в большей степени отвечают 
задачам развития учебной самостоятельности и учебной инициативы. 

Курс «Загадки природы» (1–4 класс) выстроен на границе трёх 
подходов, имеющих давние традиции в отечественной психологии и пе-
дагогике — диалогического, со-бытийного и деятельностного. Это озна-
чает, что в рамках этого курса содержание естествознания — это всегда 
нечто большее, чем просто сводка систематизированной информации. 
Естествознание — особый способ человеческого бытия, доступный взрос-
лым и понятный детям. 
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Именно поэтому курс «Загадки природы» (3–4 класс) ориентиро-
ван на то, чтобы младшие школьники:

— приобрели опыт общения с природой не как с объектом, а как с 
другим «я», то есть приобрели опыт быть натуралистами;

— сохранив способность задавать свои собственные вопросы, «вы-
растили» в себе способность самостоятельно формулировать вопросы 
проблемного и исследовательского характера; 

— приобрели опыт обсуждения и исследования самостоятельно 
сформулированных проблем; 

— обнаружили взаимосвязь исследовательской и проектной дея-
тельности и приобрели первоначальный опыт собственной исследова-
тельской и проектной деятельности на одном и том же природоведче-
ском материале. 

За всем за этим стоит представление об учебной и ученической 
грамотности. 

Нужно сказать, что категория грамотности начинает всё чаще упо-
требляться в отечественной дидактике, в противовес «предметному навы-
ку». В категории «грамотность» обнаруживаются и оказываются взаимно 
необходимыми предметная составляющая (правила, законы, понятия) и 
социальная составляющая (мотивы, личные интересы, притязания). Стать 
грамотным — это означает выйти как за пределы элементарной навыко-
вой осредствлённости, так и за пределы элементарных социальных ком-
петенций. 

Грамотность — это «признание за собой достойной роли в вос-
приятии традиций своего народа, причастности к наследию его культуры. 
АQвместе с тем — признание такого равного человеческого достоинства за 
всеми другими грамотными людьми» (Е. Е. Шулешко).

В этом случае учебная самостоятельность, учебная инициатива, 
любознательность — это формы существования образа грамотно действу-
ющего лица в границах младшего школьного возраста, обеспечивающих 
неотчуждённое и эффективное освоение норм математического, языко-
вого, естественно-научного знания и мышления. С одной стороны. 

С другой, совместное решение предметных задач, предметные во-
просы друг другу, демонстрация сверстникам индивидуальной осведом-
лённости и умения действовать и т. д. — всё это является условием разви-
тия от года к году форм грамотного учебного поведения. 
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О диалогическом курсе естествознания 
«Загадки природы» (1–4 класс)

Курс «Загадки природы», как было сказано выше, выстроен на 
границе трёх подходов, имеющих глубокие традиции в отече-

ственной психологии и педагогике — диалогического, событийного и дея-
тельностного. Практика работы с детьми младшего школьного возраста в 
рамках этого курса ориентирована на развитие у младших школьников 
предметных компетенций (позиция наблюдателя, исследовательская по-
зиция, предметная осредствлённость) и сквозных (ключевых) компетент-
ностей — образовательной самостоятельности, образовательной инициа-
тивы и интегральной компетентности — умения учиться. 

Сейчас все эти образовательные качества зафиксированы как зна-
чимые в государственном стандарте начального образования (2009 г.). 

Курс «Загадки природы» (1–4 классы) направлен на развитие у детей: 

1.QВопросительности, как детской способности обнаруживать 
странное и необычное в знакомых явлениях природы и жиз-

ни животных организмов и как исходного условия возникновения мыш-
ления, в том числе и «теоретического» (естественно-научного). 

2.QПозиции участника диалога, когда дети в совместном обсуж-
дении того или иного явления природы, задавая вопросы 

друг другу, предлагая собственные версии объяснений странного поведе-
ния обсуждаемого объекта, начинают понимать основания собственных 
высказываний, основания высказываний других сверстников, совместно 
выходят на новое понимание обсуждаемого объекта.

3.QПредметной осведомлённости как результата групповой и 
самостоятельной работы с массивами информации. Наличие 

собственных вопросов обеспечивает осмысленность поиска и освоение 
информации. 
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4.QПозиции наблюдателя и исследователя, как принципиального 
условия возникновения субъекта теоретического мышления.

5.QПозиции экспериментатора (конец третьего, четвёртый клас-
сы) как познавательной установки на прояснение (проверку) 

собственных гипотез инструментальными средствами. 

Возникновение этих позиций, собственно, и обеспечивает выпуск-
никам начальной школы возможность конструктивного и продуктивного 
взаимодействия с учителями подростковой школы, которые начинают ве-
сти систематические предметные курсы. 

Конструктивность встречи обеспечивается тем, что учителя встре-
чаются с подростками, у которых есть собственные вопросы к содержа-
нию предметных курсов естественно-научного характера. С другой сторо-
ны, у этих же подростков есть и нетривиальные версии ответов, которые 
оформлены в особые исследовательские запросы к учителю: «У нас есть 
два-три объяснения этому явлению, но мы не можем выбрать». 

Именно при этом условии появление экспериментальных устано-
вок, организация исследований становится востребованной со стороны 
детей; учебный курс действительно становится естественно-научным (по-
явление метода); учащиеся включаются в формы деятельностного обра-
зования. 

В самих же вопросах реализуется ученическая способность «уме-
ние учиться» как способность определять границы своего знания и не-
знания и при помощи учителя преодолевать это незнание. Такая способ-
ность решает проблемы учебной мотивации, ученической пассивности, 
непонимания происходящего. 

В третьем-четвёртом классах в рамках курса «Загадки природы» 
для нас принципиально важно:

1.QПоддерживать и развивать способности младших школь-
ников 3–4 классов к выстраиванию собственных гипотез о 

явлениях природы и к диалогу по поводу странностей жизни животных 
и явлений природы. Например: «У кромки воды повстречались морские 
и сухопутные ежи. О чём они спросят друг друга?», «Как узнать, для чего 
нужна та или иная часть тела живому организму? Какое оборудование 
потребуется для таких исследований? Помогут ли в этом исследователям 
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океанариумы, террариумы, зоопарки?», «Все видели, как божьи коровки 
могут ползать не только по стенам, но и по стеклу. А мухи могут ползать 
и по потолку. Понять, как насекомым удаётся передвигаться по верти-
кальным стенам и даже «вверх ногами» — это путь к созданию машин, 
«умеющих» то же самое. Предложите свои версии строения лап мух, по-
зволяющих им быстро передвигаться «вверх ногами». 

2.QОбеспечить дальнейшее развитие детской учебной вопро-
сительности, выводя её в область вопросов, фиксирующих 

проблемность объекта обсуждения. 
Отметим, что среди детских учебных вопросов могут быть выделе-

ны следующие группы: 

• Во-первых, это вопросы на уточнения, по принципу «А как у вас 
это происходит\случается\выглядит и пр».

• Во-вторых, это большая группа вопросов-противопоставлений. 
— это вопросы, в которых нечто в объекте противопоставляется че-

ловеку (его анатомии, морфологии, поведению и пр.);
— это вопросы, в которых нечто в объекте противопоставляется ти-

пичному представителю класса этих объектов; 

• В-третьих, это вопросы, в которых проблематизируется, напри-
мер, способ жизни объекта, но с точки зрения «человеческой безопас-
ности» и пр. Эти вопросы более сложно устроены по сравнению с пред-
ыдущим типом вопросов, так как здесь не просто противопоставление, а 
«контекстная проблематизация». 

• В-четвёртых, это вопросы-противоречия. В этих вопросах фикси-
руется внутреннее противоречие исследуемого (обсуждаемого) объекта. 
Эти вопросы (массово) возникают позже вопросов-противопоставлений, 
ближе к концу 3-го класса, но при условии систематической работы по ор-
ганизации диалогических ситуаций между школьниками. Примеры этих во-
просов: «Как из жидкого желтка и белка появляется твёрдый цыплёнок?», 
«Как корень растения впитывает воду, ведь корень плотный?», «Как из 
воды получаются снежинки, ведь вода, замерзая, превращается в лёд?». 

Заметьте, это ещё не «научные вопросы». Они таковыми и не могут 
быть, потому что научные вопросы возникают в рамках научной картины 
мира. Но эти вопросы, самое главное, фиксируют внутреннее противоре-
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чие обсуждаемого объекта (а это «универсальное учебное действие» без 
которого научная картины сформирована быть не может). Эти вопросы 
выводят детей в пространство уже научных представлений о «развитии», 
«структуре», «процессах», «условиях» и пр. Наличие таких вопросов (аQтак-
же — детские версии ответов на них и готовность детей слушать научное 
объяснение ответа на этот вопрос) — это диагностика того, что задачи на-
чальной школы в части естественно-научной подготовки выполнены.

3.QСоздать множество ситуаций, ориентированных на органи-
зацию самостоятельных исследовательских проб в отноше-

нии тех или иных явлений природы, а также особенностей жизнедеятель-
ности живых организмов. 

Отметим, что исследовательские пробы имеют разные уровни 
сложности. 

Опираясь на данные по истории науки, мы можем выделить не-
сколько уровней сложности исследований.

1 уровень — это эмпирическое наблюдение за интересую-
щим нас объектом.

2 уровень — опыты в отношении интересующего нас объ-
екта (явления). Особенность опытов, в отличие от экспериментов, 
заключается в том, что опыты не требуют теоретических пред-
ставлений об изучаемом явлении. Мы здесь, во многом интуитив-
но, действуем по принципу — «давайте попробуем так», «зависит 
ли это — от этого», «влияет ли это — вот на это» и т. д.

3 уровень — экспериментальные исследования. Эти иссле-
дования опираются на теоретические представления, а сам экс-
перимент направлен или на проверку и обоснование теории, или 
на проблематизацию теории. 

Для учеников третьих-четвёртых классов основным типом иссле-
довательских проб должны стать опыты в отношении разнообразных яв-
лений природы и жизнедеятельности живых организмов. 

4.QРасширить осведомлённость школьников о мире живой и не-
живой природы с обязательным предоставлением возмож-

ности самим детям разбираться в этой информации, искать её, строить со-
вместные личностно значимые описания объектов, явлений, событий. 
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Например:
• «Напишите короткий рассказ о том, как могли возникнуть какие-

нибудь горные породы. Например, массивы гранита, залежи известняка, 
мрамора или песка. Предварительно предположите, сколько лет понадо-
билось на возникновение этих массивов и залежей?», 

• «Обсудите в группе вопрос: Если бы у Земли не было оси наклона, 
что было бы с климатом и природными особенностями тех мест, кото-
рые мы сейчас называем тундра, тайга, широколиственные леса, степи?», 

• «Рассмотрите рисунок (скелеты динозавров: диплодока или три-
цератопса и тираннозавра). Что, глядя на скелеты, можно сказать об осо-
бенностях жизни каждого из этих ископаемых динозавров?» и т. п. 



Контексты и основания 
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Как быть с детским опытом?

КQмоменту поступления в школу дети приобретают определён-
ный жизненный опыт. Это и представления об окружающем 

мире, и достаточно сложные формы поведения, и эмпирические обоб-
щения, и житейские знания. Опыт ребёнка может противоречить или не 
противоречить научному знанию, быть глубоким или поверхностным, 
значимым или незначимым для самого ученика; но при всех условиях он 
является той психологической реальностью, через которую преломляют-
ся все педагогические воздействия. 

К сожалению, школа редко работает с теми представлениями, ко-
торые выдвигают сами дети, воспринимая эти представления негативно 
или в лучшем случае как забавные истории, не имеющие никакого отно-
шения к существу дела. 

В первом и втором классах мы, не навязывая детям схем моле-
кулярного строения вещества, предоставили им возможность обсудить 
их собственные представления о дискретности и непрерывности (темы 
«Сахарный вкус», «Свойства воды», «Загадки тепла и холода», «Потол-
стевшая монетка»). 

При обсуждении темы «Живые существа на «-щие», второкласс-
ники обсуждали вопросы и загадки морфологического сходства живых 
существ, способных к плаванию, ползанию, полёту и т. д. Другими слова-
ми — обсуждали смысловую основу будущей понятийной конструкции 
«орган-функция в контексте эволюционного развития». В темах «Волшеб-
ные превращения» и «Превращения» — смысловую основу будущей по-
нятийной конструкции «рост — развитие». В темах «Вершки и корешки» 
и «Функции частей растений» — смысловую основу сложной конструкции 
«орган — функция — процесс — структура» и т. д. 

Благодаря так организованной работе, наши дети за два года обу-
чения приобрели достаточно богатый опыт обсуждения (с опорой на соб-
ственные представления и собственные интуиции) нетривиальных во-
просов естественно-научного характера. 



15

Теперь они смогут более детально обсудить друг с другом вопро-
сы следующего уровня сложности: вопросы происхождения и эволюции; 
причины, лежащие в основе особенностей климата той или иной природ-
ной зоны; обсудить ситуации, в которых необходимо увязать процессы с 
молекулярным строением вещества и т. д. 

Такой опыт работы позволит в то же время учащимся 3–4 классов 
открыть для себя возможность и необходимость проведения локальных 
исследований, направленных на проверку собственных предположений. 
Одновременно с этим школьники смогут осмысленно реконструировать 
отдельные «взрослые» исследования с точки зрения их целей, задач и 
процедур. 

Основной итог вышесказанного в следующем.
Мы можем в течение четырёх лет информировать детей о разных 

сторонах окружающей природы. Дети, благодаря этому, будут о многом 
осведомлены. Однако у них не сформируется основное качество, необ-
ходимое для дальнейшего продвижения в слое естественно-научного 
знания — у них не будет установки на исследовательскую деятельность. 
Другими словами, у них не будет сформирована привычка самостоятель-
но ставить вопросы проблемного и исследовательского характера, пред-
лагать собственные варианты решения обозначенных в ходе совместно-
го обсуждения проблем, самостоятельно и по собственной инициативе 
искать и аргументы в пользу собственной версии, и способы проверки 
высказанных предположений. 

В основе же всех этих качеств, которые могут сложиться в ходе 
учебной деятельности у младших школьников, лежат, среди прочего, дет-
ские интуиции о том, как этот мир устроен, а также готовность разбирать-
ся в собственных представлениях по принципу: 

— «Как же так, ведь…?!»
— «Как.., почему.., отчего… ведь я знаю что…»
— «Я вот всё никак не могу понять, как… почему… отчего…?». 
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Контексты естественно-научного
образования 

Основной задачей курса «Загадки природы» (1–4 классы), ито-
говым результатом работы учителя и детей начальной школы 

в течение четырёх лет является возникновение у детей исследователь-
ской позиции. Такая позиция есть принципиальное условие успешного 
погружения детей в мир естественно-научных дисциплин с их теориями, 
гипотезами и экспериментами. 

Складывание, формирование такой позиции как необходимо-
го условия успешного освоения биологии, физики, химии обсуждается 
в педагогике давно и с разной степенью успеха. С принятием государ-
ственных образовательных стандартов для начальной школы, в которых 
зафиксированы требования к организации учебного процесса в логике 
деятельностного подхода, ситуация стала и проще, и сложнее. Проще в 
том смысле, что организация образовательного процесса, в рамках ко-
торого ребёнок остаётся просто пассивным слушателем и исполнителем, 
перестаёт быть тотальной. Сложнее в том, что педагогических технологий, 
которые бы обеспечивали субъектность учащегося, а тем более — пред-
метных методик, решающих эти задачи — катастрофически мало. Ситуа-
ция усугубляется и тем, что интеллектуальные новации 1970–90-х годов 
XX века в области отечественной педагогики не были укоренены в педа-
гогической практике. А собственно именно эти новации и решали задачи 
поддержки и развития детской субъектности в рамках образовательного 
процесса. 

Другой сложностью является кризис классической науки. Наука 
«сама для себя», «исследование ради самого исследования» перестаёт 
отвечать задачам современного общества, как бы это пафосно не зву-
чало. Экономика знаний, высокие технологии, научные инновации — это 
уже другой взгляд на место науки в структуре современной цивилизации. 
В России этот процесс только начинается. Создание интеллектуальных 
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инновационных центров, технопарков, в которых научные исследования, 
инженерные разработки, производство опытных образцов и массовое 
производство интеллектуалоёмких продуктов увязаны в единый «научно-
производственный контур» — всё это актуальные и пока не решённые за-
дачи стратегического характера. 

Что это означает для педагогики и школьного естественно-научного 
образования? На наш взгляд, в этих обстоятельствах вырисовываются но-
вые требования к содержанию позиции исследователя. Поясним это под-
робнее. 

Для естественно-научных дисциплин как таковых («чистых») прин-
ципиален сам метод организации исследования. Этот метод называется 
экспериментом. Формирование навыков экспериментирования у школь-
ников становится в этом смысле самоценностью. Умение наблюдать, вы-
двигать гипотезы, проверять их экспериментально — так формулируются 
задачи естествознания в рамках наиболее разработанных образователь-
ных технологий. 

В рамках такого видения и организуется образовательный про-
цесс. И здесь не принципиально, на каком материале, для чего, в связи с 
чем осваивается процесс экспериментирования. Само экспериментиро-
вание, повторимся, становится самоценностью. И, одновременно с этим, 
всё более и более отчуждается от самих носителей этих способностей. 
Это обусловлено тем, что знание, даже полученное экспериментальным 
путём, но вне контекста технологических задач, остаётся объектным, не-
инструментальным знанием. В определённом смысле — информацион-
ным шумом. 

Ещё раз отметим, что знание об объектах не является современ-
ным знанием. Такое знание чаще всего предельно специализировано, не 
содержит в себе способов оперирования с тем объектом, о котором оно 
«высказывается» и не удерживает необходимых контекстов, без которых 
невозможно интегрирование этого знания с другими знаниями. Другими 
словами, такое знание не «деятельностно». 

Переход к деятельностному знанию на «производственном уров-
не» означает, например, реальную интеграцию науки, прикладных разра-
боток и процессов проектирования. На мировом уровне это оформилось 
в третьей четверти ХХ века, когда тесная связь науки и технических раз-
работок, повлекла за собой резкий рост динамики производства и появ-
ление наукоёмких технологий.
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Таким образом, экспериментирование должно быть погружено в кон-
текст технологического, причём — высокотехнологического применения. 

Но за счёт чего формируется вызов к уровню высоких техноло-
гий? Оставляя за скобками экономические обстоятельства, отметим иной, 
гуманитарный аспект этой проблемы. Учёные-исследователи, биотехно-
логи, инженеры-робототехники ищут варианты ответов на свои вопросы 
в живой природе. И каждый раз обнаруживают, что эволюция создала 
настолько совершенные варианты решения различных задач, что чело-
век ещё долго будет разбираться в этих решениях, стремясь воплотить 
их в своих технологических разработках, и, одновременно с этим, — вос-
хищаться гениальными природными решениями и самими организмами, 
обладающими этими способностями. И вне этого восхищения, вне этого 
удивления перед живой природой невозможно постоянное улучшение, 
преобразование созданных технологий, и вместе с этим — невозможно и 
современное научное исследование. 

Восхищение живыми организмами, как это ни парадоксально зву-
чит — ещё один современный атрибут позиции исследователя. Эта спо-
собность, умение общаться с природой не как с объектом, а как с другим 
«я», была оформлена в позиции «натуралиста» достаточно давно по мер-
кам отдельной человеческой жизни. Имена известных натуралистов нам 
знакомы — Ж. А. Фабр, А. Э. Брэм, Н. Ф. Золотницкий, Д. Даррелл. ВQкон-
тексте существовавшей научной прагматики все эти люди выглядели 
эмпириками, возящимися с насекомыми, птицами, «всяческим зверьём». 
Но именно они создали тексты, в которых восхищение перед природой, 
перед живыми организмами было представлено во всей полноте, и ко-
торое вдруг оказалось существенным условием современной исследова-
тельской деятельности. 

Ж. А. Фабр писал: «В течение многих лет моим самым горячим же-
ланием было иметь уголок земли, не особенно большой, но отгорожен-
ный и тем самым избавленный от неудобств проезжей дороги; уголок 
заброшенный и бесплодный, выжженный солнцем и годный лишь для 
чертополоха и насекомых. Там, не боясь помех со стороны прохожих, я 
мог бы вопрошать своих ос — аммофилу и сфекса, мог бы предаться тому 
собеседованию, в котором вопросами и ответами служат, вместо речи, 
наблюдения и опыты...». 

Конрад Лоренц, создатель этологии, науки о поведении животных, 
директор Института сравнительной физиологии, обладатель Нобелев-
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ской премии писал о себе: «Стоит два-три раза зачерпнуть сетью воды из 
глубины лужицы — и вы станете обладателем несметного числа интерес-
нейших организмов. Всё очарование детства до сих пор связано у меня с 
этим сачком для ловли рыбы... Вслед за сачком пришло увеличительное 
стекло, его сменил скромный маленький микроскоп, и моя судьба тотчас 
была решена. Кто однажды узрел сокровенную красоту природы, никогда 
уже не сможет порвать с ней. Этот человек должен стать или поэтом или 
натуралистом. И если его глаз точен и способность к наблюдению доста-
точно обострена, то он станет и тем, и другим...». 

Физики и химики, на первый взгляд, к натуралистическому опыту 
общения с живой природой никакого отношения не имеют. Но восхи-
щение неустойчивой гармонией мироздания, музыкой небесных сфер, 
потоками взаимодействующих элементарных частиц «не чуждо и им». 
ИQтолько потому, что описать эти впечатления сложнее, чем опыт обще-
ния с живыми существами, обусловило скорее не немногочисленность, 
аQсложность текстов подобного рода. 

Илья Пригожин, бельгийский химик, физик, философ, лауреат Но-
белевской премии в своей книге «Порядок из хаоса: новый диалог чело-
века с природой», пишет, что в пределах классического мировосприятия 
человек рассматривал природу как механизм и надеялся подчинить его 
себе без остатка. В рамках современных представлений управлять при-
родой и отдельными её частями, по И. Пригожину, очень даже можно: зная 
механизмы самоорганизации, можно намеренно ввести в среду нужную 
флуктуацию — и направить развитие. Правда, лишь в соответствии с воз-
можностями самой среды. Известная свобода выбора у человека есть, но 
ей придётся считаться с собственной «свободой» объекта. Тем более, что 
последствия своих неверных действий человек тоже не может ни пред-
сказать, ни контролировать. 

В мире Пригожина природу предписывается внимательно выслу-
шать, а затем уже предложить ей что-то такое, с чем она могла бы со-
гласиться. 

Подводя итоги сказанному, зафиксируем следующее. 
Деятельностный подход в образовании задаёт иные перспекти-

вы организации образовательного процесса. В рамках такого подхо-
да принципиально важно обеспечить развитие детской субъектности, 
освоение школьниками деятельностных позиций. Для естественно-
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научного образования в начальной школе такой позицией является ис-
следовательская позиция. 

Содержательно исследовательская позиция предполагает владе-
ние соответствующими способами и средствами деятельности. В преде-
леQ— способами и средствами экспериментальной деятельности. При этом 
экспериментальтика должна быть погружена в контекст проблем и задач 
высокотехнологических разработок. Условием и технологических разра-
боток, и экспериментальтики является понимание того, что окружающий 
мир (живая и неживая природа) не есть простой механизм, которым мож-
но и познать без остатка, и управлять им безраздельно. Поэзия и эстети-
ка окружающего мира являются реальным условием эффективности этих 
видов деятельности и контекстом их существования. 

Удержание этих трёх составляющих современной исследователь-
ской деятельности задаёт первый набор ориентиров при организации 
учебных ситуаций в рамках естественно-научного образования в школе, 
в том числе и начальной. 
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Уроки-диалоги в начальной школе

Если уроки-диалоги проводятся систематически, если учитель 
создаёт ситуации взаимопонимания детей друг с другом, сам 

охотно включается в разговоры по поводу странностей живого мира и 
не спешит рассказать о том, «а как на самом деле», то детская жизнь на 
уроках может складываться следующим образом.

На первом этапе учитель видит, что разговоры детей могут приоб-
ретать вид споров о согласии и споров о несогласии с мнениями других 
относительно общей темы, возникающей в результате пересечения отве-
тов на многие, интуитивно выбранные самими детьми вопросы.

В первом случае дети, обсуждая тему урока, совместно выстраи-
вают некоторую общую картинку обсуждаемого, внутри которого каждое 
высказывание — «гипотеза» — получает своё место и при этом не про-
тиворечит другим гипотезам. Во втором случае — (при несогласии) вы-
сказанные «гипотезы», по мнению детей, должны рассматриваться как 
различные и несовпадающие.

Поддержка учителем всех высказывающихся, его особое внима-
ние к детям, задающим вопросы, создание им на доске общих рисунков, 
связывающих детские гипотезы в единое целое и подчёркивание осо-
бенностей каждой гипотезы, приводит к следующему преобразованию 
детских разговоров.

Его качественная характеристика заключается в том, что на уроках-
диалогах дети становятся способными чувствовать и удерживать про-
блемность предмета понимания (удерживать гипотетичность обсуждае-
мого события). Другими словами дети уже способны различать сам объект 
и собственные (идеальные) представления о нём. А различение между 
идеальным и реальным это первый шаг к знанию — к познавательно-
исследовательской интенции вообще.

На следующем шаге манера взаимодействия детей и взрослого мо-
жет быть обозначена как семинарская. Она характеризуется равенством 
позиций учеников и взрослого относительно обсуждаемых объектов и 



22

способностью школьников видеть проблемность даже в таком материале, 
который предлагается учителем подчёркнуто нейтрально.

В то же время появляются собственные вопросы, задаваемые себе 
и вслух: «Я вот всё никак не могу понять, как... (почему, зачем и т. д.) ..?» 
Эти вопросы выводят школьников в область лично незнаемого и свиде-
тельствуют о появлении интереса ко взрослому-профессионалу (учителю-
предметнику). Эти вопросы принципиально меняют ситуацию обучения. 
Они выводят спрашивающих о собственных наблюдениях в пространство 
экспериментальтики. Учитель после этого организует по-новому учебные 
ситуации, то есть делает их поиском средств наблюдения, обеспечиваю-
щих возможность понимания неизвестного. Именно здесь учащиеся вы-
ходят на понимание того, что такое эксперимент, что такое эксперимен-
тальное доказательство. 

Конечно, знание о том, что такое экспериментальные процедуры 
можно сформировать и в первом классе. Необходимо только спросить 
себя, а кто задаёт экспериментальные ситуации, кто формулирует позна-
вательные вопросы в этом случае? Ответ здесь только один — эту рабо-
ту проделывает учитель. И дети научаются решать поставленные кем-то 
экспериментальные задачи. Но ведь необходимо иное — самостоятельно 
уметь их ставить! 

Именно поэтому в ходе нашей работы одним из важнейших мо-
ментов является представление о том, что итогом цикла уроков стано-
вится не определённое убеждение в наконец-то высказанном точном 
знании, а формулировка высказываний в виде «теорий» и их оценка как 
странных. То есть понимание того, что решение одних загадок ведёт к по-
становке новых вопросов. 

Конечным результатом такого природоведческого образования 
для нас является то, что большинство выпускников начальной школы на-
чинают систематически задавать вопросы, далеко выходящие за пределы 
программы начального обучения и несущие в себе варианты их экспе-
риментальной проверки. Эти вопросы адресованы не столько учителю 
начальных классов, сколько профессиональному астроному, биологу, хи-
мику... Это свидетельствует о потребности учащихся общаться с учителем-
специалистом, с учителем-предметником; о психологической готовности 
перехода в среднюю школу. 



Важные примечания



24

1.QВ текущей ситуации курс «Загадки природы» может быть 
реализован в рамках внеурочной деятельности по направ-

лению «общеинтеллектуальное развитие». Каждый год — это 34 учеб-
ных ситуации. Практически каждая ситуация — это один урок. Однако 
это — формальная привязка. Реально одна ситуация может обсуждаться 
и большее количество времени. Это не слишком привычно, однако если 
мы готовы идти «от детского интереса», а не от конспекта урока, то такая 
ситуация перестаёт выглядеть необычной. 

2.QМетодические рекомендации к учебным ситуациям не яв-
ляются «поурочными планами». Если мы ориентируемся на 

детскую самостоятельность и детскую инициативу, то должны исходить из 
того, что любая из ситуаций может по инициативе детей стать темой дли-
тельного обсуждения. И тогда вместо 3–5 ситуаций на уроке может быть 
проработана только 1 или 2. При этом мы не можем записать в конспект 
урока ожидаемые реплики детей уже хотя бы потому, что предположить, 
какие вопросы возникнут у школьников по тому или иному вопросу, ка-
кой вопрос они решат обсудить в классе, какие версии по этому поводу 
предложат — практически невозможно. Это означает, что вместо поуроч-
ного планирования у нас могут быть только возможные сценарии урока, 
точнее — основные содержательные пункты, вокруг которых мы намере-
ваемся организовать обсуждение. 

3.QВ зависимости от заинтересованности в той или иной теме, 
какие-то темы могут быть пропущены, а какие-то обсуж-

даться и больше предлагаемого времени. В данном случае — не являет-
ся принципиально важным «пройти все темы». Информации в мире и о 
мире настолько много, что освоить её всю, в любом случае, невозможно. 
Важнее — найти такие повороты той или иной темы, благодаря которым 
дети включатся в разговоры друг с другом, сформулируют вопросы к воз-
никшей загадке, предложат свои версии ответов и т. д. Это обусловлено 
тем, что ценность инициации процессов самообразования в современном 
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мире гораздо важнее, чем простое информирование. Само же содержа-
ние ситуаций таково, что базовые характеристики естественно-научного 
мировосприятия присутствуют в каждом из них. 

4.QОрганизация занятий в рамках курса «Загадки природы» 
предполагает работу с рисунками и собственно рисование 

и в рабочих тетрадях, и на доске. 
Дело в том, что на занятиях «Загадки природы» взрослый в исхо-

дной своей ипостаси выступает как человек, который не учит, а понимает, 
что говорят (что хотят сказать) дети. Одновременно он помогает детям 
научиться понимать друг друга. Следующим шагом в работе взрослого 
становится понимание того, как думают дети и помощь им в организации 
этого процесса. Следующий шаг — понимание того, как в ходе мышления 
дети вырабатывают критичность к результатам своих соображений и по-
мощь в выработке этой критичности. 

Самый выразительный способ демонстрации и разворачивания 
понимания взрослым детей — это рисование взрослым на доске детских 
гипотез. 

…Вот гипотеза первой группы… Как будем рисовать? Т.е. вы гово-
рите следующее… А как быть вот здесь… 

5.QЕщё раз подчеркнём, «Загадки природы» — это такой тип 
встреч взрослого и детей, где доминирующим процессом 

является не объяснение нового материала, а понимание друг друга и 
совместное понимание бытия природы. Оценивая общие правила ор-
ганизации учебного процесса можно говорить, что таких ситуаций, где 
бы взрослый был занят пониманием того, что предлагают школьники при 
работе с заданиями открытого типа (в нашем случае — это задания без 
однозначного ответа) в учебном процессе практически нет. 

Благодаря так организованной работе у младших школьников воз-
никает уникальный опыт, когда он становится человеком, которого слуша-
ют и пытаются понять. Это позволяет детям начать понимать самих себя 
(личностная и интеллектуальная рефлексия); учиться понимать сверстни-
ков; строить свои высказывания в расчёте на понимание; обнаруживать, 
что есть иное понимание общего предмета обсуждения, и что диалог 
является средством поиска общего понимания; обнаруживать объектив-
ность существования окружающего мира; обнаруживать, что окружаю-
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щий мир живёт по своим законам, и что «природу следует внимательно 
выслушать, а только затем уже предлагать ей что-то такое, с чем она мог-
ла бы согласиться» (И. Пригожин). 

6.QКурсивом выделены возможные в ходе занятия реплики 
взрослого. 

7.QСтенограммы отдельных уроков и развёрнутые коммента-
рии к этим урокам вы можете прочитать на сайте «Школьная 

лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествознание в 
начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы». 

8.QЗамечательно, что сейчас в интернет-сети (поисковые сер-
вера и видеохостинги, например, You Tube) есть огром-

ное количество всяческих видеозарисовок: и строительство пауком-
серебрянкой своего воздушного колокола, и взлёт божьей коровки, и 
замедленный полёт колибри и т. д. и т. д. Таких сюжетов много и хотя не-
которые из них не всегда хорошего качества, найти среди них то, что нуж-
но для иллюстрации того или иного момента на уроке, вполне возможно. 

Значимость использования этих видеозарисовок станет более по-
нятна, когда будут обсуждаться отдельные темы пособия «Загадки приро-
ды». При этом во многих школах нет прямого доступа к этим ресурсам, за-
крытый доступ не позволяет выводить эти изображения непосредственно 
на компьютер и экран во время занятия. Однако существуют программы, 
позволяющие скачивать эти ресурсы отдельными файлами. Обратитесь к 
специалистам-информатикам Вашей школы за помощью в формирова-
нии банка видео-файлов. Эти файлы могут быть использованы с большой 
пользой и на уроках «Окружающий мир». 

9.QУрок по «Загадкам природы», который вы оцениваете как 
удачный — обязательно присылайте в лабораторию «Есте-

ствознание в начальной школе». 

10.QБольшое количество суждений теоретического харак-
тера, касающихся принципов организации образо-

вательного процесса в рамках курса «Загадки природы», предметного 
содержания современного естествознания представлено не в виде от-
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дельных глав методических рекомендаций, а «вшито» в обсуждение 
организации отдельных учебных ситуаций. Для нас это принципиально, 
так как только так возникает уместность и деятельностная значимость 
тех или иных теоретических положений. Для читателей, которые при-
выкли к текстам, где вначале идёт «теория», а потом «практика», такая 
организация текста может оказаться непривычной. Поэтому мы об этом 
предупреждаем заранее. 

11.QВ рамках нового стандарта мы должны решать несколь-
ко образовательных задач, связанных с тремя типами 

разных образовательных результатов (личностными, предметными и 
метапредметными). Это означает, что привычные формулировки целей 
урока, например, «познакомить …; показать значение …; сформировать 
представление о…, сформировать навык… и т. д. уже не могут быть ис-
пользованы. Более того, если отдельные предметные результаты могут 
быть достигнуты в течение одного урока, то метапредметные результаты 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные) складываются в тече-
ние многих уроков, а то и в течение целого года. Конечно, у нас есть дру-
гой формат целевых установок урока — «учебные цели», «развивающие 
цели». Это более подходящие для «Загадок природы» различения, но и 
они не адекватны для того, чтобы корректно удержать формат диалоги-
ческого взаимодействия детей и их готовности действовать со-бытийно. 

В связи с этим мы вынуждены отказаться от базовой конструкции 
урочного планирования — «цели урока». В разделе же «О диалогическом 
курсе естествознания «Загадки природы» (1—4 класс)» мы говорили об 
интегрированных образовательных результатах в 3–4 классах. Поэтому 
давайте будем ориентироваться на них и рассматривать каждую учебную 
ситуацию как вклад в развитие этих итоговых результатов. 
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Уважаемые коллеги!
Если вы начинаете работать с «Загадками природы» только с тре-

тьего класса, то обязательно посмотрите текст методических рекоменда-
ций для 1–2 классов. 

В рекомендациях к 3–4 классам мы будем опираться на моменты, 
о которых уже велась речь ранее, например, на особенности групповой 
динамики; специфику детских вопросов, меняющуюся от возраста к воз-
расту; специфику мышления младших школьников, также имеющую свою 
возрастную динамику. 

На этом фоне вы сможете сориентироваться относительно того, 
какой уровень групповой слаженности есть у детей в вашем классе, к ка-
кому типу учебной коммуникации готовы ваши дети, какой тип учебных 
ситуаций им предпочтительней. 

Если ваши третьеклассники не имеют опыта групповой работы, 
или этот опыт может быть охарактеризован как эпизодический — тогда 
для работы лучше вернуться к тематике второго класса, где предметный 
материал более знаком детям и не будет усложнять им ситуацию, где ис-
ходно нужно освоить формы взаимодействия друг с другом. 
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ПУТЕШЕСТВИЯ, 
НАБЛЮДЕНИЯ

Путешествие вокруг Земли 

Первые пять тем в этом году посвящены космической тематике. 
В познавательном плане третьеклассники встретятся с ситуациями, ко-
торые могут быть охарактеризованы как «неочевидность очевидного». 
Одновременно с этим они продолжат осваивать категорию масштаба и 
изучать свойства объектов средствами собственной телесности. 

Групповые формы работы являются доминирующими при орга-
низации обсуждения этих и последующих учебных ситуаций. При этом 
предполагается, что уровень групповой работы такой, что третьекласс-
ники способны договариваться в группе по поводу достаточно сложных 
предметных тем, готовы слушать друг друга в ходе общегруппового об-
суждения, выделять в ходе обсуждения базовую проблематику и относи-
тельно неё выстраивать версии возможных ответов.



32

…Когда-то мы «смотрели» на Землю с Луны в телескоп и разбира-
лись, что оттуда можно увидеть. А сегодня мы «полетаем» вокруг Земли 
на космическом корабле. 

В группе поработайте с глобусом или с картой полушарий и за-
гадайте друг другу загадки: «Мы летали вокруг Земли и последовательно 
видели вот это… Как мы летали? Покажите на карте или на глобусе наш 
маршрут»

Подобный способ работы мы предлагали уже второклассникам. 
Однако если второклассникам «маршрут движения» предлагался, то тре-
тьеклассники уже сами составляют маршрут и адресуют его как загадку-
задание одноклассникам. Сложность маршрута, его оригинальность, 
неожиданность — это и социальная, и предметная составляющая данной 
работы. Другими словами — за этой работой стоит и знание Земного шара, 
и соревновательность, и желание быть участником нетривиальной интел-
лектуальной игры. Ведь никто не обязывает третьеклассников называть 
континенты, острова, океаны, проливы и т. д. Что-то из этого может быть 
названо косвенно, через растительный и животный мир, что-то — через 
особенности ландшафта, что-то — через буквальное название, например: 
«А дальше мы пролетели мимо Огненной земли…». 

Ситуация «Знатоки Земного шара» предполагает наличие глобусов 
у каждой пары в классе. Так как это невозможно по «техническим при-
чинам», то играть можно и при помощи карты полушарий. А потом про-
верить себя на «общеклассном» глобусе. 

Выбор точки начала движения и направление движения может 
осуществляться случайным образом, или с помощью напарника, который 
сам указывает на точку и направление. 



33

Плоская Земля

Все наши человеческие органы чувств не дают ни малейшего пово-
да усомниться в том, что Земля плоская. И корабль, уходящий в море, ско-
рее становится точкой и исчезает в дымке, нежели уходит за горизонт… 

Ощущение того, что в Австралии люди должны ходить вверх но-
гами, не исчезает вслед за появлением представлений о силе тяжести. 
Скорее — оно отодвигается на задний план под давлением «правильного 
объяснения», которое, в целом, мало что объясняет. 

Чтобы проблема шарообразности Земли предстала перед нами во 
всей своей масштабности, посмотрите книгу С. Ю. Курганова «Ребёнок и 
взрослый в учебном диалоге». 

В курсе «Загадки природы» предлагается иной подход, чем пред-
лагает Сергей Юрьевич Курганов, или тот, что представлен в учебниках 
«Окружающий мир». 

Когда-то люди думали, что Земля — плоская, что она плавает как 
дерево в воде. 

— Почему раньше люди думали, что Земля плоская?
— Какие вопросы вы зададите тем, кто считает, что Земля пло-

ская? Сформулируйте эти вопросы в группах и запишите их в свои рабо-
чие тетради.
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— Посмотрите, какие из этих вопросов можно задать тем, кто 
считает, что Земля — шар? Как вы ответите на эти вопросы? 

— А какие вопросы вы бы задали сами про Землю — шар? 

Представляется, что появление собственных вопросов о шароо-
бразности Земли; появление двух равных (!) точек зрения на одну и ту 
же ситуацию (Земля плоская и шарообразная); понимание того, что ша-
рообразность Земли — не менее парадоксальна, чем её плоскостностьQ— 
важный культурологический момент в образовании третьеклассников. 
А дальше нужно различить как минимум два смысловых слоя данной 
темы. Первый шаг — это обсуждение того, какую же форму имеет Земля 
безотносительно ко всем феноменам «второго уровня» (как не вылива-
ется вода из океанов и т. д.)». Второй шаг — поиск объяснений феноме-
нов, возникающих при принятии того факта, что, например, Земля — ша-
рообразная. 

Собственно эти два шага и нужно проделать на фоне выполненных 
заданий, что сформулированы на рабочей странице «Плоская Земля»1. 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие материа-
лы, 3 класс» находится небольшая презентация по данной теме. 
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Солнечная система

Тема «Солнечная система» интересна тем, что в ней неявно зада-
на особая точка наблюдения за этим миром. Она (эта точка наблюдения) 
находится вне Солнечной системы. За её пределами. И это есть тот шаг, 
благодаря которому может быть обнаружена нетривиальность утвержде-
ния Коперника о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. 
Идея же гелиоцентризма чаще преподносится обычно детям как очевид-
ный факт. 

— Земля — это планета Солнечной системы. Всего в Солнечной си-
стеме 8 планет. Откуда нужно смотреть, чтобы увидеть всю Солнечную 
систему? Какие вопросы в связи с этим возникают? 

В этом смысле пока не принципиально, является Плутон — плане-
той или нет. Важнее другое — как это всё увидеть? Ситуация, в каком-то 
смысле, схожа с микроскопическим строением клетки. Красочных рисун-
ков Солнечной системы и строения клетки — большое количество, но эти 
изображения — результат работы человеческого воображения, а не види-
мые глазу макро– и микро– пейзажи. 

В этом смысле принцип наглядности играет здесь злую шутку. 
Ведь красочные рисунки снимают необходимость обсуждения того, как 
знания, которые потом были краси-
во визуализированы, были получены. 
Более того, эти знания и «текстово» 
так представлены, что опять не воз-
никает и вопроса о том, как они были 
получены. Таким образом, получая 
эти знания, школьники остаются «по-
требителями», ничего не узнавая про 
исследовательскую составляющую 
деятельности тех же астрономов. 
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…Мы привыкли получать знания в их результирующей, итоговой 
составляющей. Это похоже на приобретение вещи, например, сотового 
телефона. Нас ведь в этом случае не интересует, как придумывали эту 
вещь, как её собирали и т. д. Но если вещь мы приобретаем из-за её функ-
циональных возможностей, то для чего нам знания в их итоговой форме? 
Чтобы знать, что в Солнечной системе 8 планет, а Юпитер — это газовая 
планета? 

Шерлок Холмс давно по этому поводу высказался — «его не инте-
ресует, Земля ли вращается вокруг Солнца или наоборот». Это шокирую-
щее заявление интересно тем, что здесь в неявной форме высказывается 
претензия как на отсутствие прикладного значения этого знания, а также 
и на отсутствие исходной проблемы, в связи с которой, собственно, и соз-
давалась гелиоцентрическая система. 

В третьем классе нам сложно будет обсуждать реальную пробле-
матику, лежащую в основе выстраивания гелиоцентрической системы. Но 
зафиксировать вместе с детьми тот факт, что Солнечная система — это ре-
зультат исследований, не просто картинка со страницы учебника — чрез-
вычайно важно. 

Если в классе есть необходимая оргтехника — компьютер, проектор, 
интерактивная доска — разговор о Солнечной системе может быть суще-
ственно «украшен». Рассматривание космических пейзажей из альбомов 
«Corel Draw», фотографий Луны, советского лунохода, который пропал на 
Луне 40 лет назад и совсем недавно был вновь обнаружен и т. д. — всё это 
создаст нужные дополнения к разговору. Особенность в том, что картинки 
и фотографии появляются тогда, когда дети сами уже что-то обсудили и 
у них появилось собственное отношение к этому объекту. А не наоборот; 
ведь в таком случае эти картинки — это не средства для собственного по-
нимания возникших вопросов, а объекты, которые сами нужно понимать. 
А понимать без вопросов — невозможно. М. М. Бахтин писал об этом так: 
«То, что не отвечает ни на какой вопрос, лишено для нас смысла». 

***
Космические тела (Солнце, Луна, планеты, звёзды) страшно далеки 

от нас и, в то же время, видны! Не этим ли притягивает нас космос? Мы 
можем видеть целые галактики, то, до чего невозможно долететь, то, что 
невозможно обойти, то, что неизмеримо больше любого из нас, но может 
быть охвачено нашим взглядом! 
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Движение «по прямой» и «по кругу» 

В теме «Движение по «прямой» и по «кругу» мы продолжаем 
обсуждать вопрос, возникший в ходе сравнения плоской и шароо-
бразной Земли. Этот вопрос — про «силу притяжения». Параллельно 
мы затронем вопрос о так называемой инерции и связанной с ней 
центробежной силой. 

Представления о силе тяжести (силе притяжения), центробежной 
силе (благодаря которой тело отклоняется «во вне» при своём движении 
по окружности), и центростремительной силе (благодаря которой тело «па-
дает» в центр, потеряв необходимую скорость) потребуются нам и в даль-
нейшем, например, при обсуждении происхождения Солнечной системы. 

И если обычно о силе притяжения школьникам сообщает взрос-
лый, то в данном случае (и вместо этого) мы предложим школьникам 
поучаствовать в разрешении двух экспериментов. Первый из них — мыс-
лительный. 

— Если взять, например, камень и выпустить его из рук, то он упа-
дёт на пол. Обычно говорят, что камень падает, а не зависает в воздухе, 
потому что он тяжёлый. Давайте проведём мысленный эксперимент. 

Представим себе, что мы сделали туннель сквозь всю Землю, через 
её центр. Давайте бросим туда наш камень. Что с ним произойдёт? 

Обсудите этот вопрос в группе. У кого какие версии-предположения 
возникли? 

…При обсуждении силы притяжения во всех учебниках рассказы-
вается о яблоке, которое опало на голову Ньютона. Но на этом всё и за-
канчивается. Никто в классе на голову учеников яблоко не бросает. Но 
дело не в яблоке, как вы понимаете. Дело в чувственных переживаниях, 
ощущениях, инициирующих процесс размышлений о природе физиче-
ского явления. Поэтому если не бросать яблоко, то представить полёт 
камня (или другого тела) сквозь толщу Земли вполне возможно. 
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Примечание: развёрнуто о роли чувственных впечатлений в дея-
тельности естествоиспытателей говорится в темах «Органы чувств и фи-
зические приборы» и «Как у них это получается?» (2-й класс). 

Что ещё здесь важно. Мы пока не отвечаем на вопрос: а какова 
природа силы тяжести? На этот вопрос не отвечает и классическая ме-
ханика. Более того, Ньютон по этому поводу говорил, что «гипотез не из-
мышляет». Другими словами, классическую механику «устраивала про-
стая фиксация» того, что, например, тела притягиваются друг к другу. А 
почему — это вопрос к делу не относящийся. Вполне возможно, Ньютон 
как-то понимал, что в границах классической механики на этот вопрос 
вообще нельзя ответить. История показала, что он был глубоко прав, и 
природу гравитационных сил можно обсуждать только на следующем 
уровне — в рамках квантовой механики. 

Второй эксперимент имеет отношение не к силе тяжести, а к силам, 
которые называются центростремительными и центробежными. Центро-
бежная сила проявляет себя в тенденции тела двигаться «вовне», если 
само это тело движется по окружности. Так, например, нас прижимает к 
борту автобуса (автомобиля) на повороте. Центростремительная сила — 
противоположна центробежной. 

В основе ситуации отклонения пассажира к борту поворачиваю-
щего автомобиля лежит сила инерции. Вначале человек вместе с автомо-
билем двигался по прямой и приобрёл соответствующую инерцию. При 
повороте автомобиля человек (как физическое тело) по инерции продол-
жает двигаться по прямой и поэтому «упирается» в борт транспортного 
средства. 

— Все планеты вращаются вокруг Солнца по так называемым орби-
там. Орбита — это траектория движения планеты вокруг Солнца. Траек-
тория на рисунках, на которых изображена Солнечная система, представ-
лена чаще всего в виде сплошной или пунктирной линии. Какие вопросы 
можно задать по поводу вращающихся вокруг Солнца планет? Запишите 
эти вопросы в свои рабочие тетради.

После этого мы проводим эксперимент:
Попробуйте сыграть в движение планет вокруг Солнца: кто-то 

изображает Солнце; кто-то движется вокруг него на большой скорости. 
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Какие ощущения возникают? 
Попробуйте два варианта: бегите по очерченному на полу мелом кру-

гу; бегите, держась за верёвочку, другой конец которой «в руках у Солнца».
— Какие варианты ответов на вопросы про вращение планет у вас 

появились?

Движение вокруг «Солнца» держась за верёвочку, с большой сте-
пенью вероятности, вызовет ощущение действия центробежных сил. 

 Движение вокруг Солнца по нарисованному мелом кругу, скорее 
всего, вызовет у детей разные ощущения. 

Учитель: Что вы почувствовали?
Витя: Кружится голова, если ещё двигаешься вокруг своей оси.
Лёша: Укачивает. 
Витя: Меня воздух окружал. Как будто бы держал.
Юля: Мне хотелось поближе к Солнцу лететь. Тянуло как бы туда.
Аня: И меня тянуло к центру.
Витя: Я понял, может, Солнце — это что-то типа магнита, который примаг-

ничивает все планеты к себе, чтобы они не улетели.

Примечание: И здесь очень важен вопрос: «А почему они, планеты, 
не падают на Солнце?»

Итак,  для нас здесь важно зафиксировать парадоксальность само-
го процесса движения: планета как бы и падает на Солнце и, одновре-
менно с этим, «пытается», улететь от Солнца. В физике есть такой термин 
— «падение за горизонт». Собственно это и есть невесомость.

Итогом работы становится фиксация того факта, что планеты и не 
падают на Солнце, и не улетают от него в космос, а также различные вер-
сии школьников о том, благодаря чему планеты движутся вокруг Солнца. 

В приведённом фрагменте урока школьники предлагают «двой-
ные» гипотезы. Предлагается гипотеза о притяжении как таковом и сразу 
же о природе притяжения — например, магнетизме Солнца. 

Примечание: в самом начале описания этого урока мы говорили о 
том, что представления о силе тяжести и представления о центробежной 
силе нам будут очень важны при обсуждении теорий о происхождении 
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Земли и всей Солнечной системы. Поэтому ещё раз обратите внимание 
на то, уловили ли третьеклассники идею о центробежной силе. 

И при необходимости, вернитесь ещё раз к этому сюжету. Напри-
мер, через описание когда-то существовавшего аттракциона, смысл кото-
рого сводился к следующему. На вращающуюся платформу поднимались 
участники. Платформа начинала вращаться вокруг своей оси и участники, 
один за другим, срывались и скатывались с платформы. Выигрывал тот, 
кто оставался последним. 
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Воображаемые живые существа                  
с других планет

Предметная составляющая данной темы — работа с представле-
ниями об адаптации живых организмов к различным условиям внешней 
среды. Внешняя среда в данной теме будет задана двумя параметрами 
(температура и сила тяжести).

Опора на чувственные впечатления о силе притяжения (предыду-
щая тема) поможет школьникам в работе по придумыванию новых форм 
жизни на разных типах планет. 

Представим, что мы обнаружили жизнь на планете, которая: 
— имеет очень слабое тяготение;
— имеет очень сильное тяготение;
— очень холодная, так как находится от своего солнца дальше, чем 

Земля от Солнца;
— жаркая, так как находится значительно ближе к своему светилу, 

чем Земля к Солнцу;
— газообразная, без твёрдой поверхности. 

Ситуация может быть усложнена тем, что форма жизни должна 
придумываться не с учётом одного параметра, а двух. Это можно пред-
ставить таблично: 

Сила притяжения 
планеты

Температура на планете, имеющей твёрдую 
поверхность

Холодная планета Горячая планета

Слабое тяготение

Сильное тяготение
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Каждая группа готовит сообщение и 
выступает с ним в классе. Во втором слу-
чае группа готовит два сообщения, напри-
мер, о живых формах холодной планеты с 
сильным тяготением и слабым. Тем самым в 
выступлении должна быть зафиксирована 
специфика адаптационных «решений» ор-
ганизма к разной силе тяжести. 

Решения этого вопроса могут быть 
самыми разными. Работа может вестись 
и через обсуждение устройства опорно-
двигательного аппарата, и через специфику 
органов передвижения, и через придумы-
вание различных мест обитания, например, 
норы и подземные галереи. И т. д. 

Каждый раз интересно посмотреть, 
что предложат дети в виде решений. Нам 
же нужно будет вместе с другими группа-
ми оценить соответствие версии решения 

заданным условиям, с одной стороны. С другой — из всей совокупности 
предложения всех групп выделить типы решений того, как третьеклассни-
ки справились с необходимостью учесть в облике и образе жизни живых 
существ особенности внешних условий. 

Если первые варианты решений будут выстроены без учёта осо-
бенностей внешней среды, нам нужно будет это зафиксировать и пред-
ложить сделать вторую попытку. 
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Земля: как она возникла 
и как она устроена?
Из чего состоит земная кора? 
Виртуальный минералогический музей

Следующие три темы касаются вопросов возникновения и строе-
ния Земли.

Сама тематика, касающаяся строения Земли и тематика минера-
ловQ— традиционная для курса естествознания. За этим стоит и давняя на-
учная традиция. Ведь именно благодаря геологии и минералогии и стали 
складываться представления об истории Земли, её эволюции. 

Но дело не только в этом. В геологии есть такая категория, как гео-
логическое время. 

 «… Вы представляете себе, каково это — найти полностью сохра-
нившуюся в известковых сланцах ископаемую рыбу палеотриссум макро-
цефалум?! Или натолкнуться на расположенные друг над другом отложе-
ния красной известковой глины и гипса, красного песчаника, тонкий слой 
известняка, а снизу опять на красную известковую глину, гипс, жёлтый 
магниевый известняк... Как очутился на этом месте каждый из слоёв? Ка-
ков их возраст? Какие химические комбинации применил господь Бог, 
создавая все эти различные породы? Одним словом, человек, посвятив-
ший себя геологии, пребывает в состоянии неизменного восхищения и 
изумления…» (разговор А. Седжвика и Ч. Дарвина1 ). 

Многих младших школьников геология, точнее, минералогия при-
тягивает с не меньшей силой. Из разговоров с детьми можно предпо-
ложить, что идея геологического времени им понятна. Камень в руках 
позволяет маленькому человеку переживать это время, чувствовать его. 

И в самом деле, возьмите в руки любой (!) камень. Этому камнюQ— 
сотни миллионов лет. И вы держите его в руках. Что ещё вокруг имеет 
такой возраст? 

1 Стоун И. Происхождение: роман-биография Ч.Дарвина
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Посмотрите на склон карьера, на напластования песка, глины, галь-
ки… Сколько сотен миллионов лет назад начался этот процесс? Сколько 
миллионов лет он длился? А мы это видим прямо сейчас и можем даже 
попытаться вообразить этот процесс. 

В каком-то смысле песочные часы — это даже больше, чем мета-
фора. В этих часах время отмеряет песок; а сколько лет самому этому 
песку?

…Конечно, прагматика минералогии — поиск полезных ископае-
мых, выяснение закономерной их расположения и залегания в толще 
земной коры — всё это есть и существует. Но, как бы там ни было, люди, 
занимающиеся минералогией, живут с ощущением геологического вре-
мени, живут в его масштабах — миллионы лет в прошлом, миллионы в 
будущем. И среди всего этого — человек. 

Геологическое время как объект специального обсуждения и изу-
чения вряд ли доступно в начальной школе. Не менее сложно предста-
вить, как могут быть устроены исследовательские задания и задачи для 
подростков и старшеклассников, направленные на выстраивание шкалы 
геологического времени. 

Физики и биологи, работая со своими объектами исследования, ко-
нечно же, опираются на категорию времени как существенный параметр. 
Но в сравнении с геологическим временем как таковым, время жизни 
биоценоза или время жизни частицы практически мгновенно. Сравни-
тельная анатомия, палеозоология, палеоботаника и т. д. опираются на ка-
тегорию геологического времени как подложку, в то время как объектом 
и предметом самих этих наук являются морфологические структуры су-
ществующих и ископаемых животных и растений. 

Вот и получается, что вне категории геологического времени 
огромное количество естественно-научных дисциплин было бы невоз-
можно. Однако само геологическое время здесь выступает как фон, на 
котором и разворачиваются те или иные исследования. 

Что это означает для нас? Нам необходимо создать несколько си-
туаций, в ходе которых младшие школьники встретились бы с категорией 
геологического времени, почувствовали бы его и на этом фоне продол-
жили бы знакомиться с особенностями физического мира и мира живой 
природы. 
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Собственно темы этого и следующего раздела (Эволюция жизни на 
Земле) и ориентированы на выстраивание этой шкалы времени. 

— Если с нашей Земли мысленно убрать почву с растениями и жи-
вотными, убрать воду океанов, морей, рек и озёр, то Земля станет похожа 
на огромный каменный шар. На поверхности этого шара будут располо-
жены горные системы, вулканы, каменистые долины, ущелья и пропасти. 
Всё это называется рельефом. Возможно, именно так выглядела Земля 
в самом начале своего существования. Но всё это было не застывшим, а 
почти живым. Возникали и исчезали горы, вулканы извергали лаву, земле-
трясения сотрясали Землю до основания. Не исключено, что именно так 
выглядят сейчас многие планеты в космосе1.

— А как всё это вообще могло возникнуть? Как возникла Земля и 
вся наша Солнечная система? Обсудите в группах теории возникновения 
Солнечной системы, авторами которых были И. Кант и П.-С. Лаплас. 

— Как вы поняли эти теории? Какие вопросы возникли у вас по по-
воду этих теорий? 

В каждую группу мы вначале раздаём небольшие тексты, в которых 
дано описание теории Иммануила Канта. Школьники в группах читают 
текст, обсуждают его. После этого кто-то от имени одной группы расска-
зывает, как они поняли этот текст. На доске и в тетрадях все рисуем по-
следовательность событий, которые описывает И. Кант в своей теории. 
Рисунки у нас выглядят как некоторое количество «кинокадров». 

После этого мы предлагаем третьеклассникам следующий текст — 
теорию Пьер-Симона Лапласа. Это более сложный текст, так как в нём 
задействованы в качестве объяснительных принципов представления о 
центробежных силах. Вот почему важно в теме «Движение по прямой и 
по кругу» разобраться с тем, что такое центробежная сила. 

Работа с этим текстом организуется так же, как и в предыдущем 
варианте. 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествознание 
в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие материалы, 
3 класс» находятся раздаточные материалы по данной тематике. 
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В ходе чтения текста школьники столкнутся с новыми для них сло-
вами. Важно, чтобы школьники выделили эти слова и разобрались вместе 
со взрослым с их значениями. 

Примечание: объём и сложность работы по данной теме таковы, 
что на обсуждение теорий И. Канта и П-С. Лапласа потребуется не мень-
ше урока. В этом смысле оставшаяся часть этой темы переносится на сле-
дующую встречу. 

…Современные теории происхождения Солнечной системы и Зем-
ли и сейчас опираются на теорию Канта-Лапласа и уточняют специфику 
отдельных процессов — появление воды, свободного кислорода и т. д. 

— Внутри Земли происходили и происходят сейчас самые разные 
процессы. Ведь Земля только сверху напоминает каменный шар, а внутри 
этого шара далеко не все твёрдое и каменное.

Используя справочную литературу, обсудите с детьми внутреннее 
строение Земли. 

Единого представления об устройстве внутренней части Земли не 
существует. Но в целом считается, что толща Земли разделяется на три 
основных области: кору, мантию и ядро. Кора — это твёрдая «тонкая плён-
ка» Земли толщиной от одного (под океанами) до нескольких десятков 
километров под материками. Под корой находится «двухслойная» ман-
тия толщиной 2900 км. Мантия в целом пребывает в твёрдом состоянии, и 
лишь в отдельных местах её вещество расплавлено до состояния магмы. 
Мантия окружает жидкую часть ядра, толщина которого около 2 тыс. км. 
Центральная часть ядра, диаметр которого около 2000 км — твёрдая.

Граница наружной зоны Земли — литосферы — расположена на 
глубине порядка 70 км. Литосфера включает в себя как земную кору, так 
и часть верхней мантии. Литосфера расколота примерно на десять боль-
ших плит, на границах которых случается подавляющее число землетря-
сений.

Под литосферой на глубинах от 70 до 250 км существует слой по-
вышенной текучести — так называемая астеносфера Земли. Жёсткие ли-
тосферные плиты плавают в «астеносферном океане».
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Обсудите в группах ситуации и выскажите свои версии: 
— Благодаря чему центральное ядро всегда находится в центре 

Земли? Оно может «уплыть» в сторону? 
— Отчего магма вырывается на поверхность Земли? Ей внутри не 

хватает места?
При работе пользуйтесь справочной литературой, учебниками. 
Расскажите о своих версиях ответов. Что в ваших ответах — ин-

формация из книг, что — собственные предположения? 
 
В теме «Из чего состоит земная кора» категория геологического 

времени упакована в сюжет происхождения горных пород и минералов. 

Вся толща земной коры состоит из разнообразных горных пород. 
Есть горные породы (гранит, базальт), возникшие в результате 

остывания магмы. 
Есть осадочные породы, например, песок, известняк. Песок возник 

в результате разрушения «материнских пород», например, гранита. Из-
вестняк включает в себя зёрна кварца, частицы глины и песка, а также 
содержит остатки известковых скелетов ископаемых организмов. 

Есть метаморфические породы. Например, мрамор. Это бывший из-
вестняк, опустившийся в глубь Земли и расплавившийся от подземного 
жара, а потом вновь выдавленный на поверхность и закристаллизовав-
шийся. 

Что здесь важно. На фоне «взрослых» теорий о происхождении 
Земли мы пробуем обсуждать геологическую историю Земли. Время этой 
истории около 4,5 млрд. лет. За это время произошло огромное коли-
чество событий; чего только стоит возникновение современных конти-
нентов в результате «раскалывания» первичных праматериков. Конечно, 
основные подробности этих процессов дети узнают в подростковой и в 
старшей школе. Нам же важны, подчеркну ещё раз, не столько эти под-
робности, сколько переживание ими времени. 

— Придумайте короткий рассказ о том, как могли возникнуть и 
возникли какие-нибудь горные породы. Например, массивы гранита, залежи 
известняка, мрамора или песка. 
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При обсуждении получившихся рассказов обратите внимание всех 
слушателей, получилось ли рассказчикам удержать в своей истории идею 
длительности возникновения горной породы. 

…Сюжет про драгоценные камни лежит за границами идеи дли-
тельности. Однако его эмоциональный фон не менее значим для обсуж-
дения темы горных пород и минералов. 

Самые красивые кристаллы самоцветов обычно находят в «зано-
рышах» — так уральские горняки называют пустоты в горных породах...

«Я полез в забой полуобвалившегося штрека и на обнажённой сте-
не увидел жирную полоску сургучного цвета. Каолин. Вот тебе и примета, 
в этой глине и занорыш прятаться может. Стал копать. Не больше ведра 
глины той откопал, как заступ в пустоту провалился. Посветил фонари-
ком и наткнулся на разноцветные кристаллы. То были бериллы, топазы, 
турмалин и полевые шпаты» 

— Придумайте историю в группе о том, как появились самоцветные 
камни. Расскажите её в классе. 

  
Чтобы чуть усложнить задание, предложите третьеклассникам вы-

брать «тип» истории про возникновение самоцветных камней. Например, 
кто-то создаёт историю про возникновение прозрачных цветных само-
цветов (рубины, изумруды, топазы). Кто-то про возникновение непро-
зрачных, но многоцветных камней (яшма, агаты, малахит)1. 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие материа-
лы, 3 класс» вы найдёте презентацию с различными видами минералов, относящихся к драго-
ценным, полудрагоценным и поделочным камням. 
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Эволюция жизни на Земле

Три следующих темы касаются вопросов, связанных с эволюцией 
жизни на Земле. Конечно, это не первая встреча школьников с этой те-
матикой. Однако в данном случае нам важно, как уже говорилось выше, 
задать особую меру всех этих событий — шкалу времени. С другой сто-
роны — подчеркнуть если не преемственность в эволюции животных и 
растений, то, по крайней мере, некоторую последовательность в смене 
жизненных форм. С третьей — отметить на «шкале времени» точку по-
явления человека и обсудить (пусть и совсем немного) особенности его 
эволюции (антропогенеза).

Основной способ работы в рамках этих тем — чтение в группах 
научно-популярных текстов об особенностях жизни в той или иной гео-
логический период, подготовка сообщений и выступления1. 

— Используя дополнительную литературу, в группах подготовьте 
сообщение о развитии жизни на Земле в различные геологические эпохи. 

— По возможности в своём сообщении укажите на особенности 
рельефа Земли, особенности атмосферы, климата. Расскажите о рас-
тительном и животном мире той эпохи. В рабочих тетрадях запишите 
данные по каждой эре. 

В целом же выступления групп и их обсуждение проходит в сво-
бодной форме, где есть обмен мнениями и впечатлениями. Такой тип 
работы с уверенностью можно обозначить как семинарский. Но не тот 
вузовский семинар, где преподаватель спрашивает знание материала по 
лекции, а семинар, в ходе которого идёт общее обсуждение темы с вы-
делением разных вопросов. 

При обсуждении подготовленных материалов мы опираемся на 
рисунок рабочей страницы. При этом важно на доске нарисовать шкалу 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествознание 
в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие материалы, 
3 класс» находятся раздаточные материалы по этим темам. 
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времени с обозначением геологических периодов. Это нужно, чтобы со-
держание выступлений групп соотносилось с этой шкалой, и слушателям 
было понятно, о каком периоде идёт речь. 

Итак, Земля возникла примерно 4,6 млрд. лет назад.
Первый период (точнее — эон), Катархей, длился около 1 млрд. лет. 

В этот период происходили только геологические процессы. Жизни на 
Земле не было.

Следующий эон, Криптозой, включает в себя две эры — архей и 
протерозой. 

Архей (древнейший; от греч. archios — изначальный, древний). Это 
время возникновения самых первых форм жизни. Эра началась 3,5 млрд. 
лет назад. Длительность периода — 1 млрд. лет. 

Протерозой или «первичная жизнь» (от греч. proteros — более ран-
ний и zoe — жизнь). Начало — 2.5 млрд. лет назад. Окончание — 650–
680Qмлн. лет. Длительность около 2 млрд. лет. Появление многоклеточных 
организмов. Конец протерозоя — трилобиты и медузы. 

Следующий эон называется Фанерозой.
Он включает в себя три эры. Каждая эра включает в себя по не-

сколько периодов. 
Палеозой или «древняя жизнь» (от греч. палайос — древний и зое@— 

жизнь). Начало — 570 млн. лет назад. Окончание — 230 млн. лет назад. 
Длительность — 340 млн. лет. Включает в себя периоды: кембрий, ордо-
вик, силур, девон, карбон, пермь. Время гигантских папоротников, насе-
комых, головоногих моллюсков, первых панцирных рыб

Мезозой или «средняя жизнь» (от греч. mesos — средний, промежу-
точный и zoe — жизнь). Начало — 530 млн. лет назад. Окончание — 67 млн. 
лет назад. Длительность — 165 млн. лет. Включает в себя: триас, юру, мел. 
Время расцвета динозавров.

Кайнозой или «новая жизнь» (от греч. kainos — новый и zoe — 
жизнь). Начался 67 млн. лет назад. Время цветковых растений, птиц и 
млекопитающих. 

Будет очень правильно, если периоды на шкале будут обозначены 
не в виде равных отрезков, а в виде отрезков, длина которых пропорцио-
нальна доли времени от всего времени существования Земли. 
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Другими словами, если Земля возникла 4,6 млрд. лет назад, то:

• Катархей — это 22% от общей длины шкалы (1 млрд. лет),

• Архей — 22% от общей длины шкалы (1 млрд. лет),

• Протерозой — 43% от общей длины шкалы (2 млрд. лет).

И тогда на оставшуюся и более-менее известную всем нам доисто-
рическую жизнь остаётся около 13% длины всей шкалы.

Из них на Палеозой приходится 7,4 % длины, на Мезозой — 3,6%, 
на Кайнозой — 1,5%. 

— Что, на ваш взгляд, странного, необычного есть во всей этой 
истории? Какие вопросы вам бы хотелось задать палеонтологам — учё-
ным, изучающим животных и растения прошлых геологических эпох?

Если первый шаг в работе «Эволюция жизни на Земле» — это об-
щий взгляд на весь процесс в целом, то второй шаг — более детальное 
обсуждение особенностей отдельных этапов. 

— Поработайте в группах. Выберите себе одну из эпох: палео-
зойскую, мезозойскую или кайнозойскую. Используя дополнительную ли-
тературу подготовьте более подробное сообщение (в сравнении с со-
общениями прошлого урока) о животном и растительном мире в одной 
из этих эр.
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В ходе этого же урока мы постоянно выстраиваем «временные 
стяжки» между теми временами и временами нынешними. 

— Залежи каменного угля возникли благодаря богатой раститель-
ности какого периода? Что можно сказать о том, как выглядели места, 
где сейчас добывают уголь, в те, доисторические времена? 

— Раскалывая куски каменного угля по слоям, можно обнаружить 
отпечатки древних растений. 

Другой, не менее значимый формат работы — это обнаружение 
того факта, что среди ныне существующих растений и животных есть и 
такие, которые возникли в палеозое или мезозое. Это означает, что облик 
этих существ и 500 млн. лет назад был примерно таким же. 

Согласитесь, понимание и ощущение того, что, например, нынеш-
ние стрекозы похожи на доисторических стрекоз и появились они на 
несколько десятков миллионов лет раньше, чем динозавры — это впе-
чатляет. 

Третий шаг — это проба обсуждения антропогенеза. 

— Вы много знаете об истории жизни человека. Все вместе попро-
буйте нарисовать на доске и в тетрадях линию времени и историю чело-
века на этой линии. В качестве ориентира используйте представление о 
том, что предки рода Homo sapiens (человека разумного) появились около 
40 тыс. лет назад. 

Понимание (на фоне всей предыдущей истории развития Земли) 
того факта, что человеческая история составляет какие-то «крохи време-
ни», позволяет сделать самые разные выводы. 

И о том, что природа эволюции человека принципиально иная, 
чем эволюция растительного и животного мира. И о том, что «молодость» 
человеческой цивилизации содержит в себе потенциальную опасность 
не вынести груза обязанностей. И том, что на фоне этой «молодости» у 
человеческой цивилизации уже есть организации, которые беспокоятся 
за жизнь всего человечества (ЮНЕСКО, Международный красный крест, 
ООН и т. д.). Но возникли эти организации совсем недавно, а до этого та-
кие вопросы мало кого волновали. 
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Путешествие по природным зонам

Следующие четыре темы касаются обсуждения климатических 
особенностей различных природных зон1. 

Школьники получают эти материалы и готовят короткие сообще-
ния на эту тему. После этого все вместе заполняем таблицы. 

весна лето осень зима
Тундра:

Зона лесов
Тайга: 
светлохвойная и 
тёмнохвойная
Смешанные и 
широколиственные леса

Природная зона Времена года
Саванна
Дождевые тропические 
леса

Заполнение таблиц — это процедура преодоления «географиче-
ского эгоцентризма». Понимание того, что климат и специфика времён 
года в других местах совершенно иные, в сравнении с тем, к чему мы 
привыкли. Собственно эта работа — повод почувствовать удивительное 
разнообразие мест на Земле. С другой стороны — понять, что за всем этим 
климатическим разнообразием стоят физические причины. 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествозна-
ние в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в папке «Рабочие материалы, 
3 класс» вы найдёте раздаточные материалы для учащихся, в которых есть информация об 
особенностях климата обсуждаемых природных зон. 
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На этом фоне разговоры о глобальном потеплении, парниковом 
эффекте и т. д. становятся, как минимум, понятнее. 

…Внутри каждой отдельной темы есть свои добавочные сюжеты. 
Один из них — оценка роли оси наклона Земли в привязке к тем 

или иным особенностям природной зоны или географического места 
(Северного и Южного полюсов).

— Если бы у Земли не было оси наклона, что было бы с климатом и 
природными особенностями тех мест, которые мы сейчас называем тун-
дра, тайга, широколиственные леса, степи? Выберите для внутригруппо-
вого обсуждения одну из природных зон (каждая группа — свою). 

— Если бы у Земли не было оси наклона, какое время суток было бы 
постоянным на Северном и Южном полюсах? Обсудите этот вопрос в 
группах.

Второй сюжет — рассказы об особенностях той или иной климати-
ческой зоны глазами человека, там не живущего.

— Придумайте рассказ от имени человека, живущего в тундре и 
приехавшего туда, где растут широколиственные леса. 

— Придумайте рассказ от имени человека, живущего в тундре и 
попавшего в пустыню. 

Другие сюжеты не являются сквозными. 
Базовый формат работы третьеклассников в данном разделе — это 

работа с практически неадаптированными и довольно большими по объ-
ёму научно-популярными текстами о климатических особенностях при-
родных зон. 
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Путешествие под воду

Тема «Путешествие под 
воду» в большей степени тема тех-
нологическая, чем биологическая. 

В рамках курса «Загадки 
природы» нас интересует возник-
новение у младших школьников 
исследовательской позиции. Такое 
отношение к окружающему миру 
задаётся, с одной стороны, загад-
ками мира природы, с другой — 
технической осредствленностью 
исследователя. 

Биология моря уже была и 
ещё будет предметом разговоров 
младших школьников. А вот средства, позволяющие оказаться под водой, 
мы ещё не обсуждали. Особенно с учётом того, что иной раз именно тех-
ническая составляющая инициирует познавательный интерес. Ж. И. Кусто 
вначале изобрёл акваланг, причём для военных целей, и гораздо позже 
стал заниматься исследованием океана. 

…Каждый раз мы делаем попытку приоткрыть детям мир природы. 
Подводный же мир хорош тем, что он совершенно не похож на привыч-
ный мир вокруг нас. И, в этом смысле, в нём более заметно «иное». Но для 
этого в этот мир нужно заглянуть. Например, с помощью маски и трубки. 
АQдля этого мы создаём фон — предлагаем обсудить устройство различ-
ных аппаратов, при помощи которых люди могут опускаться под воду. Тем 
более, что в сравнении с тем, что было два-три десятка лет назад, ситуа-
ция кардинально изменилась. Сейчас, например, в мире существует око-
ло трёхсот частных подводных лодок, большое количество туристических 
подводных лодок и подводных скутеров самой различной конструкции. 
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В интернете на Яндекс-видео и видеохостинге You Tube (так назы-
ваемый ютуб) большое количество различных видеофайлов, посвящён-
ных этой тематике. 

— Какие вам известны приспособления для погружения под воду? 
Обсудите этот вопрос в группе, подготовьте сообщение. При работе ис-
пользуйте дополнительную литературу. 

Будет правильно, если вначале школьники в группах подготовят 
короткие сообщения (доклады) на основе имеющейся у них информации 
и, возможно, собственного опыта. 

После этого — раздадим в группы дополнительные материалы и 
предложим подготовить сообщения уже на их основе1. 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие материа-
лы, 3 класс» находится короткая презентация о подводном колоколе и раздаточный материал о 
различных аппаратах для любительского погружения под воду. 
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Путешествующие животные 
и оседлые живые существа

Эта тема возникает как бы по ассоциации с предыдущими тема-
миQ— путешествиями по природным зонам, путешествиями под водой. 

Если путешествуют люди, почему не могут путешествовать и живот-
ные? Но это, если в шутку. 

В предметном же плане мы вместе с третьеклассниками пробуем 
постичь обстоятельства весьма непросто устроенной жизни многих жи-
вых существ. 

Традиционно известные детям миграции — это сезонные мигра-
ции птиц. На этом фоне как бы единственно далёких перемещений все 
остальные животные выглядят более чем «домоседами». Что, конечно же, 
далеко не так. 

— Какие вам известны живые существа, способные мигрировать на 
большие расстояния? Для чего они это делают? 

В группах, используя справочную литературу, заполните таблицу. 

Как и в предыдущей учебной ситуации, вначале предлагаем 
школьникам подготовить короткие сообщения на основе имеющейся у 
них информации. После этого раздаём в группы дополнительные мате-
риалы и предлагаем подготовить сообщения уже на их основе1. 

Одна группа готовит сообщение о мигрирующих и оседлых члени-
стоногих, вторая — о рыбах, третья — о пресмыкающихся и т. д. 

Вопросы к содержанию выступлений каждой группы — это и вы-
яснение того, что в текстах содержится только часть сведений об описы-
ваемом явлении. 

Здесь же, при возможности и желании, можно обсудить, как устро-
ен тот или иной текст. Обсуждается в нём только «фактура» той или иной 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие материа-
лы, 3 класс» находится раздаточный материал по данной теме.
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миграции, или же обсуждаются и причины этих миграций, и их биологи-
ческая целесообразность, и механизмы ориентировки в пространстве, и 
генетическая память и т. д. Схема устройства текста может быть вынесена 
на доску как результат совместного обсуждения. 

— На карте полушарий покажите маршруты миграций заинтере-
совавших вас животных. 

Следующие вопросы-задания являются одними из первых, в кото-
рых третьеклассники могут обсудить сам факт существования исследо-
вательских задач и попробовать предположить, как организуется само 
исследование. 

— На какие вопросы, с вашей точки зрения, ищут ответы исследо-
ватели, изучающие миграции животных? Как учёные изучают миграции 
животных? Какие есть предположения на этот счёт? 
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Виртуальный зоопарк

Деятельностная составляющая этой темы — знакомство в игровом 
режиме с проектной деятельностью. 

Одно дело — обсуждать климатические зоны, их флору и фауну, 
другое — прочувствовать их реальную сложность. Для этого давайте сы-
граем в игру под названием «Виртуальный зоопарк». 

Для этого, то, что создано природой (климат, ландшафты, трофиче-
ские цепи), нужно в той или иной мере создать собственными руками, 
понимая, а что конкретно нужно для жизни того или иного живого су-
щества. 

В реальной жизни далеко не каждый способен на такое дело. Хотя 
мы никого из детей и не готовим в проектировщиков зоопарков. 

Здесь важно другое: ощутить сложность поддержания жизни. По-
пробуйте не покормить зверей хоть раз… особенно тех, у кого предельно 
высокий обмен веществ. Однако вопрос технической поддержки и жиз-
необеспечения животных — это вопрос следующего порядка. Пока же мы 
обсудим, а каким может быть зоопарк.

— Обсудите в группах, как может выглядеть зоопарк, в котором 
живут живые существа со всех концов света. 

Как будет устроен ваш зоопарк. Будут ли в нем природные зоны? 
Или же в одном месте у вас будут жить хищники из разных природных 
зон, в другом — копытные, в третьем — птицы и т. д.? Или у вас есть иной 
вариант устройства зоопарка?

Нарисуйте план своего зоопарка. Представьте его в классе. 

Следующий вопрос уже касается воссоздания условий жизни жи-
вотного. Для этого школьникам потребуется обратиться к справочной ли-
тературе.

— Выберите в группе одно животное, расскажите, как должна быть 
устроена его вольера, чтобы она соответствовала образу его жизни. 
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Здесь важны подробности. Не просто указание на то, что крокоди-
лу нужно тепло и вода. Давайте предложим школьникам чуть подробнее 
коснуться этого вопроса: какая температура; должна ли она меняться в 
течение суток; а какой конкретно у вас крокодил и где его «историческая 
родина» и пр. Для этого, выбрав животное, нужно изучить особенности 
его жизни и, исходя из этого, спроектировать ему вольеру. Здесь и воз-
никает пусть пока и игровой формат проектной деятельности на основе 
данных, полученных в ходе исследования (пусть пока и в виде изучения 
справочной литературы). 

Обсуждение некоторых технических подробностей (за счёт чего 
поддерживается нужная температура, чистота воды и др.) — важная со-
ставляющая, обеспечивающая реалистичность обсуждаемого. Вопросы 
про это могут задать дети из соседних групп или взрослый. 

В каких зоопарках вы бывали сами? Как они были устроены? 
В чём сходство, в чём разница: 
— зверинец и зоопарк; 
— зоопарк и национальный парк;
— национальный парк и заповедник? 
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Путешествие по континентам

Если на прошлом занятии третьеклассники исследовали (через ра-
боту с литературой) особенности жизнедеятельности отдельных живых 
существ и проектировали для них жизненное пространство, то в этот раз 
мы предлагаем им спроектировать путешествие по континентам. 

В этом смысле требование на продукт проектирования задано — 
это должен быть маршрут путешествия по природным зонам. 

— Разработайте в группах туристические маршруты на несколько 
дней по природным зонам разных материков земного шара. 

— Соберитесь в классе в несколько групп. Каждая группа пусть вы-
берет ту или иную природную зону и разработает свой туристический 
маршрут. 

Некоторое количество сюжетов-ориентиров для разработки 
маршрута задано в тексте на рабочей странице «Путешествие по кон-
тинентам». 

Все эти сюжеты-ориентиры могут быть условно разбиты на сле-
дующие группы:

— географическая привязка;
— флора и фауна;
— транспорт и снаряжение;
— образовательные возможности маршрута. 
Сюжетная линия про образовательные возможности маршрута — 

это, каждый раз, рефлексия собственного образования. 
Если вы посчитаете возможным, то каждой группе можно пред-

ложить приготовить и экскурсионный «буклет»-презентацию о своём 
маршруте и представить этот продукт всему классу. Конечно, такая работа 
требует от школьников компетенций как в области информационных тех-
нологий, так в области межличностного взаимодействия. 
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В целом же свободное обсуждение всего земного шара как сово-
купности мест, где можно побывать (пока вне зависимости от финансовых 
возможностей каждого участника данного обсуждения) — это возмож-
ность почувствовать себя соразмерным и тому месту, где ты живёшь, и 
тому, что пока лежит за горизонтом актуальных возможностей. 
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Жилища людей 

Сюжет «Жилища людей» углубляют тему разнообразия мира. При-
чём идея дома более понятна младшим школьникам, чем обсуждение 
национальных игр и даже национальной (традиционной) одежды. 

С другой стороны, данная тема предшествует темам «Новые архи-
тектурные проекты» и «Жилища в космосе и под водой». Благодаря об-
суждению внешнего вида традиционных (национальных) жилищ более 
рельефно обнаруживается специфика новых архитектурных проектов, 
обнаруживается специфика проектного мышления. 

Таблица, которую предлагается заполнить третьеклассникам, имеет 
достаточно сложное «внутреннее» устройство. Поэтому прежде чем начинать 
её заполнять, предложите школьникам разобраться с этим устройством.

За «краем» таблицы остались зоны высокой поясности и океан-
ские побережья. В этом смысле жилища людей Южной Америки будут в 
таблице представлены лишь частично. 

— В группах, используя справочные материалы, заполните таблицу 
(всю или частично). В пустые клеточки впишите названия традиционных 
жилищ. В рабочих тетрадях сделайте рисунки некоторых из них. 

Каждая группа получает только часть материалов для работы1. 
«Общая картинка» возникает в результате объединения усилий всех, ког-
да каждая группа рассказывает о том, что они выяснили, и все данные 
заносятся в таблицу на доске. 

— Какие выводы можно сделать по таблице? 
— Как уклад жизни (оседлый и кочевой) влияет на особенности жи-

лищ людей? 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие материа-
лы, 3 класс» находятся раздаточные материалы по данной теме.



64

Новые архитектурные проекты

Две темы «Новые архитектурные проекты» и «Жилища в космосе 
и под водой», продолжают проектный формат образовательной деятель-
ности младших школьников. 

Проектирование как промысливание будущего и выстраивание 
действий по достижению этого промысленного будущего — это проек-
тирование самого высокого уровня сложности. Можно ли организовать 
встречу учащихся третьих классов с такого рода проектами? 

Как встречу-знакомство — да. 

— В некоторых странах раз в три года проводят конкурсы между 
командами архитекторов и инженеров из разных городов под названием 
«Город будущего». Каждая команда за одну неделю должна придумать, как 
будет выглядеть их родной город через сто лет. Кроме этого, им нужно 
продумать детали устройства города и построить его макет.  

Мы не будем придумывать, как может выглядеть через сто лет то 
место, где вы сейчас живёте. А вот обсудить, каким может быть много-
квартирный дом будущего — почему бы не попробовать? 

В группах обсудите и предложите всему классу свой вариант мно-
гоквартирного дома. Расскажите о его внешнем и внутреннем устройстве. 
Обязательно укажите, что должно быть вокруг этого дома. Сделайте рису-
нок или схему своего «проекта». 

Следующим шагом в рамках этой темы является работа с текстами, 
в которых описаны архитектурные проекты ближайшего будущего1. 

— В группах проанализируйте, какие задачи решали архитекторы, 
разрабатывая эти проекты? О своих выводах расскажите в классе. 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», вы найдёте раздаточные материалы для школь-
ников по этой теме. 
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Жилища в космосе и под водой

Как уже говорилось в материалах предыдущей темы, возможность 
заглянуть в будущее — это значит задать условия для построения соб-
ственного образа взрослости. 

При этом реальность нынешней жизни такова, что эта тема — пока, 
скорее случайность, чем норма. А если посмотреть на детские и молодёж-
ные технические журналы 70-х годов, то сейчас мы о будущем вообще 
практически ничего не говорим. 

Но это если смотреть на ситуацию в целом. Локально, в рамках от-
дельных образовательных проектов, будущее обсуждается. Но, опять же 
— с кем? Чаще — со старшеклассниками. А младшие школьники? И как 
будет рождаться подростковое чувство взрослости, если идеального об-
раза будущей жизни не задано? 

Поэтому продолжим тему высоких технологий 
…Есть забавные детские фильмы, которые называются «Дети шпи-

онов». В этих фильмах высокие технологии представлены с такой щедро-
стью и разнообразием, а дети настолько легко управляются с этими тех-
ническими устройствами, что просто хочется предложить — посмотрите 
эти фильмы вместе с детьми; запишите все технические новинки, обсу-
дите их работу. 

 Сам факт перечисления всех этих технологий уже представляет 
собой хороший образовательный результат. Ведь понятно, что эти тех-
нологические новинки в самом фильме остаются за границей внимания 
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детей-героев и детей-зрителей; эти изобретения лишь средство в до-
стижении героями своих целей. А мы их из средств превратим в объект 
знакомства и «изучения». А уж там есть что обсудить, чему восхититься, 
по поводу чего предположить — к какому году это изобретение будет изо-
бретено по-настоящему и кто бы хотел из здесь присутствующих этим 
заняться. 

…Тема же сегодняшней встречи «Жилища в космосе и под водой». 

— В классе подготовьте выступления о том, как может выглядеть 
лунная и подводная «деревни». Нарисуйте картинки этих мест обитания 
в тетрадях и на доске. 

Обсудите в группах следующие вопросы:
— что обязательно должно быть учтено при строительстве этих 

сооружений;
— Чем, по-вашему,  эти сооружения похожи друг на друга? 
— В чём, на ваш взгляд, специфика сооружений под водой и в от-

крытом космосе? 
Расскажите в классе о результатах своих обсуждений. 

Начинать можно с «подводной деревни». Там нужен защитный ку-
пол. А нужен ли такой же купол для лунной деревни? Для чего нужен ку-
пол в первом случае; для чего — во втором? В чём сходство? Что за этим 
сходством стоит? 
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Для подводной деревни значимым является вопрос водяного дав-
ления. На глубине в 30 метров — это уже 30 атмосфер. Для космического 
купола такая проблема не существенна. Но там есть метеориты, несущие-
ся с огромной скоростью. И нет атмосферы Земли, в которой эти метео-
риты сгорают. 

Что там под куполом? Как там должен решаться вопрос жизнеобе-
спечения? Передвижения? Что для этого нужно? И т. д. 

 За всеми этими вопросами стоит, вообще-то, знакомая детям идея 
строительство собственного дома-штаба. Другое дело, что здесь условия 
совершенно иные. И эти условия требуют учёта всех особенностей жиз-
недеятельности обитателей таких деревень. То, что в обычной жизни не 
замечается, здесь становится объектом специального проектирования. 
Нужно посмотреть на свою жизнь «со стороны», учесть все и заложить это 
«все» в конструктивные особенности постройки. 

— Для чего люди будут строить жилища в космосе и под водой? 
Какие версии есть у вас на этот счёт? 

Тексты об архитектурных проектах будущего, фильмы о технологи-
ях будущего (но в основе которых лежат ценности семьи и любви детей 
и родителей) и другие тексты подобного рода — относятся к такому типу 
текстов, которые «влияют на воображение детей и взрослых, зовя их к 
возможному положению дел в жизни, которая достижима, если «пере-
шагнуть» невозможное. 

Эти тексты предлагают удивиться тому, что такое дело сделано кем-
то, и его можно сделать ещё кому-то, и высказать вслух о достигнутом 
успехе, как продолжении невозможного на удивление всем близким, 
всем окружающим. Сделать и рассказать о том, что уже не может казаться 
чудом. Речь идёт о текстах, смысловой образ которых «не укоряет никого 
за прошедшее, а ободряет, утверждая реальность настоящего» (по выра-
жению Е. Е. Шулешко).
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НАБЛЮДЕНИЯ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мы переходим, как и во втором классе, от большого блока ситуа-
ций, которые названы «Путешествия и наблюдения» к другому блоку — 
«Наблюдения и исследования». 

Загадки про всё

Этой темы нет среди рабочих страниц, но сам формат работы весь-
ма интересен и продуктивен в младшем школьном возрасте. 

Предложите третьеклассникам дома подготовить какой-нибудь 
опыт-фокус и потом показать его в классе. 

Дети к этому возрасту, особенно на фоне всей организованной 
нами ранее работы, имеют «про запас» некоторое количество физиче-
ских опытов, но таких, где есть неожиданный зрительный эффект. 

Например, если бумагу натереть воском, она становится прозрач-
ной. Если в неглубокую чашку налить воды, то лежащая на дне монетка 
становится видна с того места, откуда раньше её видно не было. 

 Впрочем, опыты-фокусы могут быть и сложнее. Например, можно 
налить неполный стакан воды (2/3 воды от общего объёма) и закрыть 
стакан листом бумаги. После этого нужно стакан перевернуть, удерживая 
в момент переворачивания стакана бумагу рукой. В итоге — лист «при-
клеивается» и вода не выливается! 

— Вокруг нас много странного и удивительного. Проведите в классе 
свой «опыт-фокус».

…Мы уже обсуждали сложность организации исследовательской 
деятельности в школе, тем более — в начальной. Но сыграть в исследова-
тельскую деятельность можно. 
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Итак, на занятии дети показывают свои «опыты». Все — смотрят, по-
том совместно обсуждают то, что увидели. Опыты-эксперименты зарисо-
вываются в альбомах. Придумывается название опыта. В ходе обсуждения 
фиксируем, кто какие странности в происходящем увидел-обнаружил.

Какие-то опыты-фокусы проводятся без обсуждения. Какие-то — 
пробуем совместно обсуждать. Это тот вариант, когда становится понят-
ным, что есть ситуации, где причины случившегося нам не известны, и 
нужно попробовать придумать, найти эти причины. И есть ситуации, ко-
торые можно обсуждать, исходя из уже имеющейся теории. К работе с 
такими ситуациями мы и переходим… 

Одно на фоне другого становится более понятным и очевидным, с 
точки зрения предлагаемого способа работы. Так мы формируем смысло-
вое поле того, что называется «надпредметные знания». 
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Улыбка чеширского кота.
Физические процессы 
на уровне молекул и атомов

Две темы «Улыбка чеширского кота» и «Физические процессы на 
уровне молекул и атомов» объединены общей смысловой подложкой — 
мы предлагаем третьеклассникам обсудить природу физического про-
цесса (растворение, диффузия), опираясь на представления о молекуляр-
ном (атомарном) строении вещества. 

Во втором классе мы уже предлагали школьникам подобные фор-
маты работы, однако впрямую на идею атомарного строения вещества 
мы не ссылались. В первом классе школьники обсуждали процесс раство-
рения сахара и судьбу отдельных его частичек. 

Чтобы двигаться дальше в этой теме — посмотрите текст методи-
ческих рекомендаций по темам «Сахарный вкус» (1 класс), «Свойства 
воды» и «Загадки тепла и холода» (2 класс). 

— Некоторые дошкольники считают, что если соль или сахар рас-
творить в воде, то вещество будет распадаться на частицы до тех пор, 
пока частицы полностью не исчезнут. При этом вкус останется. Как до-
казать, что частицы вещества не исчезают?

Работа с таблицей в рамках этой же темы нужна для того, чтобы 
третьеклассники высказали все свои сомнения относительно молекуляр-
ного (атомарного) строения вещества. А у них их предостаточно: «Ато-
мы, из которых состоит письменный стол, человеческая рука, книга — они 
универсальные или разные?», «Связи между атомами можно разрушить, 
а можно ли их укрепить?», «Почему вещество, состоящее из молекул или 
атомов, в одних случаях не рассыпается, а в других (как в случае с саха-
ром) рассыпается?».

Конечно, все эти вопросы являются уже вопросами «второго пряд-
ка» на фоне общего представления, что молекулы и атомы существуют. 
НоQэти вопросы есть, и они должны быть обязательно зафиксированы. 
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Переходя ко второй теме — предлагаем провести опыт:
— Возьмите предметное стекло, капните на него в двух местах 

по капле воды. Соедините капли «водяным мостиком». В одну каплю по-
местите кристаллик марганцовки. 

 
Здесь мы пока не обсуждаем причины наблюдаемого явления. 

КQним мы вернёмся после обсуждения следующих вопросов. 

Опираясь на представления о молекулярном (и атомарном) строе-
нии вещества, в группах объясните протекание следующих процессов (по 
выбору):

— появление шлейфа при растворении крупинки марганцовки в воде;
— распространение аромата из открытого флакона духов; 
— «работа» спиртового или ртутного термометра.
Нарисуйте в своих рабочих тетрадях схему (схемы) обсуждаемого 

вами процесса. 

В этом задании третьеклассникам предлагается обсудить три раз-
ных физических процесса — процесс растворения, процесс диффузии и 
процесс расширения вещества при нагревании. Но в основе этих процес-
сов с точки зрения физики лежит одно и то же — молекулярное строение 
вещества и взаимодействие молекул. 

— Какова роль молекул воды в процессе растворения кристаллика 
марганцовки? Какова роль молекул воздуха в процессе распространения 
аромата духов из открытого флакона?

Эти вопросы нужно будет задать третьеклассникам, если процесс 
взаимодействия молекул они «обойдут стороной». 

На этом фоне можно уже вернуться к первому опыту и обсудить, а 
какие видимые и невидимые процессы происходили тогда, когда мы по-
местили крупинку марганцовки в каплю воды. 

Конечно, все эти эксперименты, а точнее демонстрационные опы-
ты, проводятся в школе. Разница лишь в том, что здесь мы предлагаем 
школьникам самим попробовать разобраться в наблюдаемых явлениях, 
а не просто сообщаем им ту или иную информацию, подтверждая это тем 
или иным наглядным демонстрационным опытом. 
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Разница вроде бы небольшая, а вот образовательные результаты — 
принципиально разные. 

…В теме «Физические процессы на уровне молекул и атомов» мы 
задаём и принципиально новое содержание, которое нам потребуется в 
следующей теме, а именно — мы начинаем обсуждать процесс молеку-
лярного взаимодействия. Пока мы обсуждали физический процесс мо-
лекулярного взаимодействия. В следующей теме мы предлагаем школь-
никам попытаться уловить идею химического взаимодействия веществ. 
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Как лечат лекарственные растения?

Молекулярное (атомарное) строение вещества — это лишь «пол 
дела», когда мы берёмся создавать условия, благодаря которым перед 
школьниками откроется мир молекулярной биологии; мир химических 
процессов на уровне молекул; физический мир наноструктур и нанома-
териалов. 

Для этого и в связи с этим мы «запускаем» в обсуждение темы, где 
предлагаем учащимся третьих и четвёртых классов попробовать понять, 
а что есть процесс взаимодействия на молекулярном уровне (причём хи-
мического взаимодействия). 

Понятно, что этой терминологией мы не пользуемся в ходе работы. 
Более того, мы не рассчитываем, что младшие школьники предложат нам 
развёрнутые описания такого взаимодействия. 

Здесь важнее другое. Нам нужно, на первом шаге, зафиксировать 
смысловой разрыв внутри как бы очевидного процесса, например, ле-
чения — «выпил таблетку — температура спала». Магия этого события — 
«съел — выздоровел» должна быть понята как проблема и оформлена в 
виде вопроса. 

…При этом мы должны понимать, что много веков людей вполне 
устраивала эта магия. Люди знали, например, что это растение помогает 
от этого, а это растение — от этого. Знали они и о том, что лечебным на-
чалом является сок этого растения. А дальше дело останавливалось. 

В какой-то момент появилась теория флогистона, этого особого на-
чала (особой субстанции), содержащегося в веществах и оказывающего 
влияние на различные процессы. Но флогистон был не менее фантасти-
чен, чем эликсир молодости или «философский камень». Флогистон лишь 
создавал видимость объяснения, ничего реально не объясняя. 

И только тогда, когда представления о молекулярном строении ве-
щества были приняты большинством химиков; когда было принято, что 
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именно молекула (в других случая — атом) несёт на себе все свойства 
вещества, появилась возможность задуматься о возможности синтеза ле-
карственных веществ как таковых. 

…Всё вышесказанное — это то смысловое пространство, в рамках 
которого мы будем организовывать процесс работы третьеклассников, 
пробующих обсудить в группах и в классе следующие вопросы: 

— Как лечит ромашка? Мы приготовили настой из её цветов и вы-
пили его. Что происходит дальше? 

— Или как лечит подорожник? Вот мы привязали его к ранке, и кровь 
стала течь меньше и вовсе перестала. А за счёт чего это произошло? 
Ведь если привязать к ранке, например, лист лопуха, то такого лечебного 
эффекта не будет. 

Обратятся ли третьеклассники осознанно к модели молекулярно-
го строения вещества и идее молекулярного взаимодействия, будут ли 
создавать свою версию флогистона (что совершенно не исключается), 
предпочтут ли формат магического объяснения — это вопрос открытый. 
НоQкаждая из версий — это проблематизация версий соседей. С другой 
стороны — это и проблематизация собственной версии; обнаружение 
неочевидности собственного высказывания; обнаружение базового 
противоречия: «Так как же всё-таки происходит процесс лечения?» 

— Какие вопросы есть у вас к версиям-предположениям соседних 
групп? 

Нам не требуется пока правильного ответа. Нам важно обозначить 
разное понимание и подчеркнуть, что к каждой из версий были заданы 
непростые вопросы. 

— Что, в целом, можно сказать о содержании каждой версии? Попро-
буйте сделать общие выводы. 

На этом фоне школьники, которых заинтересовала эта тема, 
могут теперь целенаправленно искать объяснения возникшим вопро-
сам. Через какое-то время кто-то из них может сделать сообщение о 
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том, «как работают лекарства, в частности, лекарственные растения». 
Правда, это совершенно не исключает того, что к этому докладу будут 
заданы вопросы1. 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория 
«Естествознание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие 
материалы, 3 класс» находится презентация по данной теме. 
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Упругая вода

Отчего их называют — водомерки?
Как лучше сказать: они «катятся» по воде, они «скользят», они 

«бегут»?
Они могут поскользнуться на воде, как человек на льду?

Вопрос про название водомерок — это вопрос «математического 
характера». Конечно, чтобы ответить на него, нужно видеть, как эти суще-
ства передвигаются по воде. И увязать их способ движения с «человече-
ским» способом измерения длины при помощи мерок. 

Следующие два вопроса — это вопросы про язык и физику. Что 
значит — катиться, скользить и бежать? Различить эти слова — значит вы-
делить основания каждого типа движения. 

Следующий вопрос требует предварительного обсуждения 
того, что значит «поскользнуться». Вначале — на уровне собственных 
воспоминаний-ощущений, затем — на уровне «общих принципов». По-
скользнуться — значит потерять опору, потерять устойчивость, нарушить 
равновесие, сместить центр тяжести. Какие из этих слов — уже в лекси-
коне ваших детей, каких ещё нет? Очевидно, что чём больше таких слов 
понятно и знакомо детям, тем более свободно они будут чувствовать себя 
в тот момент, когда эта же ситуация будет обсуждаться уже на уроках 
физики. 

— Если на воду положить небольшой кусочек бумаги (лучше — сал-
фетки), на него — скрепку, а потом кусочек бумаги аккуратно убрать (сал-
фетка утонет сама), то скрепка будет плавать на поверхности. 

Клопы-водомерки не тонут, но и не плавают. Они передвигаются 
по поверхности воды. 

Проведите в классе опыты со скрепкой. 
—  В чём сходство этих двух ситуаций? 
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Обсудите этот вопрос-
задание в группах. Предложите 
свои версии. Кто с кем согласен? 

Опыт со скрепкой нужно 
провести в классе и убедиться в 
справедливости сказанного. 

Скорее всего, мы не сможем 
выйти на представления о поверх-
ностном натяжении с точки зрения молекулярного строения воды. Но 
ничто не исключает эту возможность. И тогда очень важно изобразить 
это свойство воды в виде схемы. Визуализация свойств вещества, про-
являющихся при контакте с другим телом, поддерживает процесс вооб-
ражения. Помогает воображению «видеть» нечто большее, чем простое 
восприятие.   

…Но в любом случае, даже без появления схем, нам важно зафик-
сировать эту особенность воды. Выйти за границы простого восприятия. 
Увидеть странность, которая до момента обсуждения не фиксировалась. 
Здесь потребуется различение двух моментов — одни тела могут плавать, 
когда их погружают в воду, а другие — лежать на поверхности воды и при 
определённых условиях — не тонуть. Но как только эти условия будут на-
рушены — скрепка утонет. 

Поэтому ответом на вопрос «В чём сходство этих ситуаций?» будет 
не только констатирующая часть — «скрепка и водомерки не провалива-
ются сквозь воду», но и проблемная составляющая — «как так получается, 
что скрепка и водомерки не проваливаются сквозь воду?» 

Типичный ответ школьников «Они не проваливаются, потому что 
лёгкие, вот и листочек бумаги не тонет на воде» — по сути верный. Гвоздь 
мы ни при каких обстоятельствах «не заставим» плавать на поверхности. 
Но под лапками водомерок вода-то ещё и прогибается. Так же как и под 
скрепкой. Сумеют ли это увидеть дети? 

И тогда более точным будет вопрос «Вода под лапками водомерок 
и под скрепкой прогибается; почему, отчего?»

В чём особенность этой ситуации? Дело в том, что вопрос про 
упругость воды не может возникнуть из пространства «детской картины 
мира». Точнее — этот вопрос «лежит» на границе «детской картины мира» 
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и «неизвестного». Ведь что там получается — глаза смотрят на то, что вода 
под лапками прогибается, но не видят этого. Объяснение через идею 
«лёгкости» закрывает обзор. 

Такое не раз случалось и в «большой физике». Наблюдаемое яв-
ление находится на периферии научной картины мира. Его называют 
«случайное наблюдение». На него «не хочется тратить время». Оно, это 
наблюдение, никак не объясняется средствами имеющихся понятий. 

Но именно так, заметьте, были открыты, например, «Х-лучи» Виль-
гельмом Рентгеном, который вдруг заметил свечение плоски бумаги, 
покрытой солью бария, и которая лежала в стороне от «трубки Крукса». 
Такие наблюдения, в которых обнаруживались скорее «дефекты», чем 
нужные «эффекты», в ряде случаев становились началом целого цикла 
фундаментальных открытий. А кто-то проходил мимо них, и соответствен-
но, мимо Нобелевских премий. 

В ситуации со скрепкой и водомерками школьники не просто пере-
страивают свою картину мира, но оказываются на границе, на периферии 
собственных представлений. 

— Если в полный стакан с водой аккуратно (вдоль стенки) опускать 
небольшие монетки, то через какое-то время можно увидеть, что вода 
от края стакана к центру становится выпуклой. 

— В чём сходство этой ситуации с ситуациями плавающей скрепки 
и водомерками? 
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Полёты и манёвры в воздухе

Тема полётов (шире — особенностей способов передвижения 
вQвоздухе) является одной из сквозных тем в рамках курса «Загадки при-
роды». В первом классе проблематика полёта была представлена в теме 
«Драконы и Змеи-Горынычи», во втором — в теме «Крылохлопающие воз-
духоплаватели». Обязательно посмотрите методические рекомендации 
по этим темам. 

В четвёртом классе тема полётов будет также обсуждаться, но уже 
в контексте проблематик функциональной целесообразности (орган-
функция; орган-адаптация организма к условиям жизни»; особенности 
устройства органов передвижения в зависимости от физических особен-
ностей среды). 

В третьем классе мы предлагаем ребятам провести сравнительный 
анализ разных типов полётов разных живых существ и попробовать вы-
делить, с одной стороны, специфику каждого типа полёта, с другой — объ-
яснить, благодаря каким морфологическим особенностям организма тот 
или иной тип полёта становится возможным. 

За этой тематикой стоит не менее важная предметная составляю-
щая — благодаря каким физическим особенностям среды возможен тот 
или иной тип полёта. Но это, как уже говорилось — тематика следующего 
года. 

Традиционно тема полётов, если и обсуждается, то обсуждается 
«объектно», в следующей логике: вот крыло птицы, вот её взмах, вот пе-
рья пропускают воздух при движении вверх, вот — не пропускают при 
движении вниз. 

Никакой исследовательской составляющей при такой организации 
работы не возникает, полёт воспринимается школьниками как очередная 
«информационная нагрузка». 

Здесь же третьеклассникам предлагается иной способ работы.
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В чём сходство, в чём разница? 
— взлетать и взмывать; 
— планировать и пикировать;
— порхать и парить. 
Обсудите этот вопрос в группах, расскажите, покажите эти виды 

полётов при помощи рук, бумажных самолётов. 

— Обсудите в группах, кто из этих живых существ способен к та-
ким видам полётов. Начертите и заполните такую же таблицу в своих 
рабочих тетрадях. 

   

Живые 
существа

Полёты и манёвры в воздухе

взлетать взмывать пики-
ровать

плани-
ровать порхать парить лететь 

по прямой

орёл

воробей

чайка

мотылёк

стрекоза

божья 
коровка

Каждая группа обсуждает полёты всех живых существ, обозна-
ченных в таблице. При этом мы можем двигаться «порционно». Вначале 
дети в группах обсуждают возможности полёта орла и в своих тетрадях 
в таблице карандашом ставят «плюсики» (там, где нужно). После этого 
обсуждение идёт на весь класс, и в общеклассной таблице выставляются 
согласованные «плюсики». 

После этого переходим к следующей строчке. 
Предыдущая работа, направленная на активизацию у детей теле-

сной чувствительности, должна здесь принести свои плоды. Более того, 
без этой чувствительности сложно будет понять, почему и благодаря чему  
чайка, например, способна к пикирующему полёту, а божья коровка — нет. 
И т. д.1 

1  На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Есте-
ствознание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие ма-
териалы, 3 класс» находятся фотографии по-разному летящих птиц. 
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— Благодаря чему одни существа способны к определённым видам 
полёта, а другие — нет? 

На фоне ответов на этот вопрос, стоит посмотреть и некоторое ко-
личество видеофайлов с полётами разных живых существ, которые мож-
но найти в интернете на Яндекс-видео или видеохостинге You Tube. 

 Возвращаясь в начало обсуждения, отмечу, какие предметные ли-
нии можно удерживать во время обсуждения темы «Полёты и манёвры 
в воздухе».

 Предметные содержательные линии:

1. Линия «организм-среда» с выходом на границу предметной реаль-
ности физики.

2. Линия «орган-функция» с выходом на границу предметной реаль-
ности биологии. 

3. Линия «орган-образ жизни» с выходом на границу предметной ре-
альности биологии. 
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У кромки воды 

Кромка воды и суши — это граница. Здесь, на границе, может воз-
никнуть понимание того, что сухопутный способ существования не менее 
парадоксален и необычен, чем существование в воде. Особенно «с точки 
зрения» морских существ: «Как можно дышать «сухим» воздухом? Как 
можно бегать, ведь можно только плавать или плавно передвигаться по 
дну?» 

На смысловой границе возникают вопросы о странностях морфо-
логии (лапы, копыта, ноги, щупальца, плавники), о странностях передви-
жения (бег, скакание, парение, скольжение и собственно передвижение 
как постоянный поиск точки опоры), о странностях питания под водой 
(аQкак же там можно есть, если вокруг вода?).

В этот раз мы предложим третьеклассникам сыграть в диалог су-
хопутных и морских животных, в данном конкретном случае — диалог 
морских и сухопутных ежей. 

Примечание: данный урок-диалог может быть проведён и в пер-
вом, и во втором классах. Разница же будет в типах вопросов и типах 
проблематик, возникающих в ходе обсуждений и определяемых особен-
ностями возрастной картины мира. 

На берегу, у кромки воды, повстречались морские и сухопутные 
ежи. Стали спрашивать друг друга о том, кто, как живёт.

— Кто из вас будет сухопутными и морскими ежами?
— О чём вы спросите друг друга? Запишите свои вопросы и вопро-

сы, заданные вам, в рабочие тетради. 
— Посовещайтесь в группах и предложите ответы-предположения 

на один-два заданных вопроса. 
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Раньше уже говорилось, что дети задают вопросы о живых суще-
ствах, сравнивая их, на первом шаге, с человеком, а затем сравнивая его 
с типичным представителем той или иной группы животных. 

В данном случае задача усложняется. Основанием сравнения здесь 
будет являться ещё и образ жизни — сухопутный и морской. Такие пробы 
у детей уже были во втором классе. Но сейчас это более сложно оформ-
ленная ситуация. Если сказанное изобразить таблично, то выглядеть это 
будет следующим образом.

Однако на первом шаге мы будем работать без этой таблицы. Тре-
тьеклассники задают вопросы друг другу, записывают их в свои тетради, 
на какие-то вопросы пробуют отвечать. 

Далее мы предлагаем в группах рассмотреть таблицу и проанали-
зировать ранее заданные ими вопросы друг другу (все вопросы по сово-
купности):

— Какие обстоятельства жизни морских и сухопутных ежей вы об-
суждали?

—Какие обстоятельства жизни морских и сухопутных ежей вы ещё 
не обсуждали? 

Сухопутный 
образ жизни

Обстоятельства жизни морских и
сухопутных ежей (возможные 

направления сравнения)

Подводный 
образ жизни

передвижение

питание

дыхание

взаимодействие друг с другом

взаимодействие с другими 
обитателями

отдых

зимовка

устройство тела и органов чувств
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Перечень направлений сравнения (питание, передвижение и т. д.), 
точнее, его развёрнутость, покажет нам, насколько у детей сложилась со-
вокупность актуальных и понятных для них характеристик жизни живых 
организмов. 

…Говоря об условиях возникновения умения фантазировать, ска-
зочник Джанни Родари ввёл представление о биноме фантазии: «Основа 
мысли — это её двойственная структура, а не составляющие её отдель-
ные элементы. Пара, двойка, возникла раньше, чем единичный элемент... 
Мысль возникает из парных понятий. Понятие «мягкий» появляется не до 
и не после появления понятия «жёсткий», а одновременно с ним, в про-
цессе их столкновения, который и есть созидание»…

Так постепенно детская картина мира усложняется и изменяется. 
Постепенно возникнет чувствительность к идее «типа» живых организ-
мов — целостной и уникальной группы, обладающей набором характе-
ристик, не встречающихся у других типов. Это — с одной стороны. С дру-
гойQ— сформируется набор «сквозных», «универсальных» линий анализа 
и описания этих типов — то, что на этом занятии мы называли «обстоя-
тельствами жизни». 

Самое же важное заключается в том, что, организуя уроки-диалоги, 
мы не информируем детей об этих обстоятельствах (питание, дыхание, 
передвижение и пр.). Как мы видим, школьники сами открывают их смыс-
ловую основу на растяжке различных способов существования. Сама эта 
смысловая основа обладает внутренней противоречивостью и незавер-
шённостью. Дыхание — это вдыхание воздуха или вдыхание воздуха при 
помощи лёгких? Или вдыхание воздуха легкими — это только вариант 
дыхания, а собственно дыхание это вообще про другое… 

Это внутренняя противоречивость и задаёт основу для дальнейшей 
познавательной деятельности. 
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Жили-были брюхоногие 

И в первом, и во втором классе мы уже предлагали детям приду-
мывать различные диалоги животных друг с другом об обстоятельствах 
их жизни и об обстоятельствах жизни живых существ, их окружающих.

В этот раз мы предлагаем задачу более сложную. 
Это будет воображаемый разговор познавательного (исследова-

тельского) характера. 
В чём всё же разница между диалогами, например, двух головасти-

ков о взрослой лягушке или цапле, в сравнении с нынешним диалогом?
Представляется, что в первом случае речь говорящих всё же идёт 

о них самих в соотношении с чем-то (кем-то) третьим, относительно кото-
рого эти двое и понимают самих себя. 

Во втором случае речь идёт о ком-то третьем как таковом соот-
носительно с абстрактными категориями (о которых шла речь в предыду-
щей теме). 

Нам же нужно выяснить, какой воображаемый разговор пред-
почтут выстроить третьеклассники — по типу диалогов первого-второго 
класса, или по типу диалога ежей из темы «У кромки воды». Есть в этом 
уроке и дополнительная сложность: одно дело выстроить реальный диа-
лог между одной группой и другой, другое — составить его от начала до 
конца в воображении. 

В любом случае необходимо будет всем вместе обсудить, о чём 
был разговор, какие странности живого существа были обнаружены в 
каждом из представленных рассказов-разговоров. 
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Загадки появления

Для представителей естественно-научных дисциплин понятие 
«развитие» обладает особой магией. 

Наблюдая за тем, как из одной единственной оплодотворённой 
клетки возникает многоклеточный шарик — бластула, который в какой-
то момент начинает дифференцироваться, и из однородных клеток воз-
никают принципиально различные ткани, а потом и структуры — конеч-
ности, голова с головным мозгом, нервная, кровеносная системы и т. д., 
многие биологи писали о непостижимости этого процесса. Заметьте, не о 
непознаваемости, это-то как раз возможно, а о непостижимости. 

Физики, обсуждая теорию большого взрыва, момент зарождения 
материи, времени и пространства, испытывают такие же чувства. 

…Тему роста и развития мы уже обсуждали в первом и втором 
классах. 

В этом году мы в очередной раз затрагиваем эту тему, акцентируя 
внимание на загадках наследственности. 

— Представьте ситуацию: в инкубаторе, специальном приспосо-
блении для искусственного высиживания яиц, в котором поддерживается 
определённая температура, влажность, лежат яйца черепахи, крокодила, 
курицы. Внешне эти яйца весьма похожи. Внутренне — тоже; и там и там 
— желток и белок. 

Какие вопросы вы можете сформулировать к этой ситуации? 

Эта же ситуация может быть представлена и другой формулировкой:

— Представьте ситуацию: в инкубаторе лежат птичьи яйца. 
Из@одних потом выведутся птенцы курицы, из других — страуса, из тре-
тьих — голубя, из четвёртых — гуся и т. д. 
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Какие вопросы вы можете сформулировать к этой ситуации? 

Механизмы наследственности стали понятны совсем недавно, чуть 
больше 50 лет назад. 

Какие вопросы возникнут у детей по этому поводу, вопрос каждый 
раз открытый. Однако вероятность появления вопросов, связанных с ин-
тересом к процессам возникновения (как из желтка и белка возникает 
цыплёнок?) и к процессам наследования (почему из внешне одинакового 
белка и желтка возникают разные птицы) довольна высока. 

Предложите третьеклассникам обсудить вопросы, связанные с на-
следственностью. 

 
— Из-за чего, благодаря чему из внешне похожих желтка и белка воз-

никают очень разные птицы? 

Другими словами, мы предлагаем третьеклассникам попробовать 
обсудить, что является носителем наследственных признаков. И опять — 
нам не требуются правильные ответы; важнее — различные интуиции, 
различные догадки на этот счёт. Именно эти догадки и интуиции обеспе-
чат на следующем шаге осознанную встречу с информацией о клеточном 
строении, клеточном делении, хромосомах, ДНК и т. д. 

Все детские предположения имеет смысл объединить в различные 
группы и дать им обобщённые названия. Среди этих догадок могут быть 
предложения о том, что в разных птичьих яйцах есть разное вещество, 
которое определяет, каким будет цыплёнок; что в яйце с самого начала 
уже есть будущий птенец (теория преформизма); что в яйце есть такой 
«чип», на котором записано, какой птенец там появится (компьютерная 
метафора). 

Все высказывания третьеклассников записываются в тетради со 
статусом «версия, предположение». 

Обратите внимание, хоть третьеклассники опять «лишь высказы-
вают предположения», но высказывают они эти предположения уже по 
поводу механизмов возникновения живого. 
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Классификация

— В группах попробуйте разделить всех известных вам живых су-
ществ на большие группы. Расскажите о результатах своей работы в 
классе. 

В начальной школе детей знакомят с классификациями. В разных 
образовательных программах интерес к теме классификаций различный. 
Где-то школьникам просто сообщается, что всех животных делят на вот 
такие группы: птицы, пресмыкающиеся, земноводные и т. д. Перечисляют 
и признаки этих групп — птицы покрыты перьями, звери (или млекопи-
тающие) выкармливают своих детёнышей молоком и т. д. В других обра-
зовательных программах классификация рассматривается как особая ин-
теллектуальная деятельность; осваиваются разные типы классификаций 
и пр. Другое дело, что классификация при таком подходе скорее имеет 
отношение к математике, чем к естествознанию.  

…В теме «Классификация» мы предлагаем иной вариант работы. 
Суть его в том, чтобы школьники, опираясь на известные признаки раз-
личных групп животных, попробовали сами выстроить классификацион-
ный вариант упорядочивания групп живых организмов. 

Вопросы: 
— Какие признаки положили вы в основу каждой выделенной группы? 
— В какие более большие разряды можно объединить выделенные 

вами группы? 
— На какие меньшие разряды можно «разбить» выделенные группы? 
— Чем принципиально отличаются друг от друга растения и жи-

вотные? В чём их сходство?
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Эти вопросы позволят третьеклассникам увидеть границы извест-
ных им классификаций, обнаружить пределы имеющихся средств, позво-
ляющих осуществлять классификационные различения. 

— В биологии животных делят на две очень большие группы — по-
звоночные и беспозвоночные. Есть ли эти группы у вас? 

Фоном этих обсуждений являются два момента: для чего нужны 
классификации (в прагматическом плане) и какая классификация — пра-
вильная. 

Если третьеклассники в ходе обсуждения выйдут на эти вопро-
сыQ— это будет замечательно.

Здесь мы сами можем ответить на эти вопросы. 
Первое. Классификации нужны для правильного узнавания и на-

зывания отдельных животных. Для этого существуют, созданные на осно-
ве той или иной классификации, определители животных и растений. 
Узнав по определителю название животного, мы сразу же узнаём и обо 
всех его особенностях (о которых можно прочитать теперь, например, в 
энциклопедических словарях). 

Второе. Правильная классификация — это так называемая «есте-
ственная классификация»; классификация не просто формально объеди-
няющая животных в те или иные группы, а такая, которая основана на 
естественной истории всего животного и растительного мира. Другими 
словами, мы говорим не о классификации, а о систематике. То есть дис-
циплине, в основе которой лежит представление об эволюции органиче-
ского мира.
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Воображаемые путешествия

Три следующих темы — воображаемые путешествия. 
Первые два из них — игра в Гулливера в стране лилипутов и в стра-

не великанов. Однако если Свифт писал сатиру на общество, то нас инте-
ресует исследовательская сторона этих путешествий. 

Изменение размеров наблюдателя с сохранением способности 
воспринимать новую реальность — тема, которой не пренебрегают ни 
писатели-фантасты, ни популяризаторы науки, ни собственно учёные… 

«… Или можно взять острие карандаша и увеличивать его, поку-
да не настанет момент, когда тебя как громом поражает осознание оше-
ломляющего факта: острие карандаша не плотно, оно состоит из атомов, 
которые вертятся и крутятся, будто триллион чертовски энергичных пла-
нет. То, что нам кажется прочным, на деле лишь рыхлая сеть, расползтись 
которой не даёт гравитация. Расстояния между этими атомами, покамест 
ужатые до соответствующей величины, могут обернуться лигами, пропа-
стями, вечностями. Сами атомы состоят из ядер и вращающихся протонов 
и электронов. Можно шагнуть дальше, к субатомным частицам…» (С. Кинг, 
Тёмная башня). 

Мы пока не предлагаем школьникам нырнуть в мир наноразмеров; 
пока мы пробуем попутешествовать среди привычных живых объектов, 
но уменьшив себя в воображении до 1 см. 

— Представьте, что вы все стали совсем небольшими — высотой 
в 1 см. Но у вас есть защитный костюм или скафандр, в зависимости от 
того, в какое путешествие вы отправитесь. 

— Сделайте пластилиновую модель самих себя ростом в 1 см. Сде-
лайте замеры высоты, длины живых существ, например, обитателей ак-
вариума. Сделайте рисунок: вы в полный рост (высота — 1 см.) и рядом с 
вами, например, улитка. 

А после этого — давайте представим себя высотой в 5 км. 
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— Представьте, что вы все стали очень большими — высотой в 
5@км. Правда, у вас есть прибор, который делает вас почти невесомыми. 
И вы лишь едва касаетесь земли. 

Третье путешествие не связно с размерами наблюдателя. Это пу-
тешествие возвращает третьеклассников к темам начала этого учебного 
года: к значимости оси наклона планеты, вращению вокруг своей оси 
как исходным условиям особенностей климата на планете. Что, в свою 
очередь, оказывает влияние и на особенности жизни на этой планете. 

Условия, которые перечислены на рабочей странице темы, не про-
сты. Чтобы представить себе жизнь на этой плане и предположить, какие 
такие приспособления должны быть у живых форм этой планеты, чтобы 
выжить в таких условиях — третьеклассникам придётся постараться. 

Но в любом случае, выступления групп — это хороший материал 
для совместного анализа того, что получилось. Здесь нет ошибок в тради-
ционном смысле этого слова. Здесь могут быть недоработки, к которым 
можно будет вернуться на следующем шаге. 
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Впереди лето

Чтобы летом всласть позаниматься биологией, нужно выбрать 
маршрут, подготовить походное снаряжение, запастись информацией о 
местах и существах, там обитающих. 

— Нарисуйте в классе на доске карту ближайших мест, куда можно 
отправиться вместе с родителями или самостоятельно для наблюдений 
за разными живыми существами. 

Собственно, последнее задание на этой рабочей странице являет-
ся основным на этом уроке.

Кто-то из ваших третьеклассников уже имеет опыт собственных 
наблюдений за живой природой. Кто-то — пробовал наблюдать и обсуж-
дать загадки природы пока только в группе и только в классе. Чтобы по-
мочь им расширить «границы собственного существования», увидеть и 
другие возможности, и нужно нарисовать карту местности. Обозначить 
места, где и они могли бы попробовать самостоятельно выяснить те или 
иные обстоятельства жизни живых существ. 

Технически решать эту задачу можно по-разному; например, вот так.
Обозначаем на доске то место, где мы живём. Делаем привязку 

кQ сторонам света, обозначаем основные географические объекты. По-
лучается, например, что с юга на север у нас течёт река, на западе у нас 
вот эти приметы, на востоке — вот эти. Понятно, что дети, бывая в разных 
местах недалеко от того места, где они живут, имеют свои предпочтения. 

Поэтому предлагаем всем собраться в 4 группы. Одна группа будет 
рассказывать, какие интересные места есть к северу от того места, где мы 
живём; вторая группа будет готовить сообщение места, что восточнее и т. д. 

Представляется, что естественно-научная тематика, которую 
школьники обсуждали во время занятий «Загадки природы» и с которой 
знакомились на уроках «Окружающий мир», поможет им сориентиро-
ваться вQокружающем мире и попробовать уже самостоятельно побыть, 
пусть и вQигровой форме, исследователями природы. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

На какие результаты мы можем рассчитывать от совместной рабо-
ты с детьми к концу третьего класса?

Третьеклассники уже представляют собой единую группу, способ-
ную конструктивно обсуждать нетривиальные вопросы естествознания, в 
том числе и вопросы, возникающие у них самих, и в которых зафиксиро-
вано внутреннее противоречие обсуждаемого объекта. 

Третьеклассники понимают и принимают ситуации проблемного 
характера. 

Ранее отмечалось, что во втором классе ученикам становится по-
нятным, что любое физическое явление может быть понято как опреде-
лённый процесс, имеющий свои причины. У учащихся этого возраста на-
чинает складываться следующая понятийная конструкция: орган — функ-
ция — процесс — структура. Это ещё не оформленное представление, но 
все необходимые условия для освоения этой понятийной конструкции 
созданы. 

В третьем классе конструкция «орган — функция — процесс — струк-
тура» обогащается фактологией на самом разнообразном материале. 

Новая фактология позволяет обращаться к тематике более высо-
кого уровня обобщения, начинать обсуждать специфику разнообразных 
процессов в живой и неживой природе. Другими словами, предметом об-
суждения перестают быть объекты живой природы и природные явления 
как таковые. Предметом обсуждения впервые становятся процессы и то, 
что лежит в их основе. 

Удержать такую предметность разговора довольно сложно. Однако 
в классе уже есть несколько человек, кто может регулировать протекание 
обсуждения и возвращать его к исходной проблематике, если, по тем или 
иным причинам, разговор «ушел в сторону». 

При обсуждении вопросов естествознания третьеклассники при-
вычно опираются на собственную телесную чувствительность (размыш-
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ляя над такими процессами как прыжки, полёты, плавание и т. д.). Бла-
годаря этому они могут обсуждать вопросы как «бионические», то есть 
удерживать и биологическую, и физическую составляющие одновремен-
но. Тематика обсуждения в этом смысле становится межпредметной, т.е. 
соответствовать задачам естествознания как такового. 

В третьем классе мы предложили школьникам ряд ситуаций, в ко-
торых их представления о тех или иных сторонах живой и неживой при-
роды становились средством проектных разработок. Другими словами, в 
этих ситуация третьеклассники смогли обнаружить деятельностную взаи-
мосвязь исследовательской и проектной деятельности. 



4 класс 
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Организация учебного материала в четвёртом классе отличается 
от той организации, что была в предыдущие годы. 

В этом году у нас пять больших тем, состоящих из 6–8 учебных 
ситуаций каждая. Часть этих ситуаций имеет выраженный исследователь-
ский характер, а часть может быть отнесена к ситуациям проектного ха-
рактера.  

Отметим, что в новых стандартах для основной школы особо от-
мечается, что проектная и исследовательская деятельности являются 
основными формами организации образовательного процесса, направ-
ленными на формирование метапредметных (познавательных, коммуни-
кативных, регулятивных) результатов. 
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БИОЦЕНОЗЫ — 
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

В познавательном плане идея биоценоза — эта идея о сложной си-
стеме с так называемым обратным типом связи, когда причина порожда-
ет следствие, а следствие влияет на причину. Возникают так называемые 
саморегулирующиеся системы. 

Цепочка зависимостей

В данных учебных ситуациях обратная связь просматривается не 
слишком отчетливо, но нам здесь важно обсудить, что происходит с си-
стемой, если из неё изымается какой-то элемент. 

… На уровне житейского восприятия ситуации человек техноген-
ной цивилизации традиционно все оценивает с позиции «выгодно — не 
выгодно», «полезно — не полезно» ли это для него самого. Собственно та-
кой подход с особой отчетливостью продемонстрировал свои ограниче-
ния на ситуациях «экологического характера». В 20 веке потребовалось 
несколько десятилетий масштабного интенсивного хозяйствования и су-
щественные материальные потери, чтобы стало понятно, что «антропо-
центрический» подход к природным системам не просто не эффективен, 
он опасен и чреват большими рисками для самого человека. 

Что это означает для нас, в рамках конкретных учебных ситуаций? 
С одной стороны, мы вместе с четвероклассниками обсуждаем 

собственно ситуации, отвечаем на предметные вопросы и т. д. 
С другой — пробуем выделить те неявные основания, которыми ру-

ководствовался человек, при принятии того или иного решения. 
С третьей — пробуем обсуждать, а как нужно было бы подейство-

вать, если уже знать все последствия неверных действий. 
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…Каждая из предложенных ситуаций может быть изображена гра-
фически. В целом, ситуации «экологического характера» — это и прекрас-
ный повод, чтобы «как бы, между прочим» познакомить школьников с 
идеей графического изображения различных закономерностей. 

В первой ситуации на графике представлена только динамика чис-
ленности мышей. С опорой на это графическое изображению и сюжет 
истории, школьникам нужно будет в группах ответить на ряд вопросов и 
графически их представить. 

— Нарисуйте на графике  кривую изменения численности шмелей.
— Когда сова перестала ловить мышей? Когда сова вновь начала 

ловить мышей? Отметьте эти моменты вертикальными линиями на 
графике. 

Ответы школьников на эти вопросы — диагностика того, насколько 
четвероклассники уловили суть обсуждаемых процессов, и могут ли они 
выстраивать параллели между  одной и той же информацией, но пред-
ставленной двойственно: текстово и графически. 

…Результаты ЕГЭ в старшей школе по физике показывают, что 
старшеклассники далеко не всегда могут грамотно читать графики и из-
влекать из них нужную информацию. Оценка этих дефицитов со сто-
роны экспертов звучит примерно следующим образом: «В контрольно-
измерительных материалах ЕГЭ по физике ежегодно увеличивается 
доля заданий, в которых используются различные способы представ-
ления информации: график, таблица, диаграммы, схематичные рисунки 
иQт. д. ТакQвыстроенные задания существенно снижают процент их решае-
мости». 

Разные варианты решений, предложенные разными группами чет-
вероклассников, позволят им самим понять, кто как понял задание, кто, 
что не учел и т. д. Совместное, на класс, обсуждение, почему тот или иной 
вариант правильный или неправильный, превращает «диагностическое» 
задание в образовательное. В рамках уже так организованной работы 
школьники сами узнают о своих ошибках, сами их исправляют, сами по-
нимают, что они не понимали ещё 10 минут назад. 

На фоне проделанной работы мы может теперь предложить ре-
бятам попробовать себя в роли биологов, прогнозирующих последствия 
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того или иного действия человека в отношении сложившейся биологиче-
ской системы. 

— Известно, что щуки охотятся, в первую очередь, на ослабевшую 
рыбу. Поэтому щук иногда называют «санитарами водоёмов». Попробуй-
те придумать историю про «жизнь водоёма» по аналогии с историей про 
сову, мышей и молоко. 

— Нарисуйте соответствующий график численности рыб в водоёме. 
— Какие «экологические» выводы можно сделать по этим двум 

историям?  
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Жизнь пресных вод.
Трофические цепи и круговорот веществ

Следующие две рабочие страницы в рамках темы «Биоценозы» 
посвящены обсуждению трофических цепей. В ходе работы выясняется, 
что за  ними «стоят» потоки энергии и круговорот веществ. 

В ходе работы четвероклассники уже опираются на известные им 
из учебников «Окружающий мир» представления о трофических цепях 
и т. д. 

Другое дело, что трофические цепи в природе не особенно за-
метны. Более того, знания о трофических цепях становится актуальным 
именно в тот момент, когда они нарушаются. Последнее мы и обсуждали 
на предыдущих страницах. 

Теперь же мы предлагаем детям прочитать текст «художественно-
поэтического» характера, и, в каком-то смысле, преодолевая его эстети-
ческую нагруженность, понять, как выстроены трофические цепи в пре-
сноводном водоёме. 

Это не единственный случай, но характерный, когда у детей могут 
сложиться взаимодополнительные описания одной и той же ситуации — 
натуралистические (эстетически окрашенные наблюдения) и формально-
логические. Быть может, но это ещё нужно уточнять, именно на пересече-
нии этих двух языков и возникает собственно теоретическое мышление. 

О значимости же именно натуралистического восприятия природы 
мы говорили в начале методических рекомендаций, в разделе «Контек-
сты естественно-научного образования». 

В предметном плане ситуация «Жизнь пресных вод» обсуждается 
в разных ракурсах. 

В самом тексте выбираются названия живых существ, не известные 
четвероклассникам и в справочной литературе выясняется кто это, какой 
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у них внешний вид и образ жизни. Среди животных, изображенных на 
этой же странице, есть те, кто «подписан», и те, кто — нет. По поводу этих 
живых существ работа выстраивается подобным образом1. 

Описания в «рабочих материалах» в основном сделаны так, что 
школьникам можно предложить выполнить следующую работу. По опи-
санию нужно понять, о ком идёт речь, и указать это животное на рисунке. 

— Кто из вас бывал в похожих местах? Что вы там видели? Рас-
скажите об этом в классе. 

— В рабочих тетрадях (или на отдельном листе ватмана) сделай-
те иллюстрацию к тексту.

 
В ситуации «Трофические цепи и круговорот веществ» мы предла-

гаем школьникам научные названия трёх базовых групп живых организ-
мов, выполняющих разные функции внутри биосистемы. 

Обсуждение рисунка трофических цепей направлено на выделе-
ние направлений потоков энергии и вещества в биосистеме. 

— Для чего, на ваш взгляд, людям нужны знания:
• о трофических цепях;
• о группах живых существ — продуцентах, консументах, ре-

дуцентах;
• о трофических пирамидах? 

Эти вопросы позволяют вернуться к ситуациям прошлых встреч и 
сделать обобщающие выводы.

…Основная работа в рамках этой ситуации зафиксирована в сле-
дующем задании. 

— Используя рисунок, который вы сделали по мотивам описания 
Н. Ф. Золотницкого, в своих рабочих тетрадях сделайте схему трофиче-
ских цепей пресноводного водоёма. 

— Если воспользоваться бинокуляром и микроскопом, кого ещё мож-
но обнаружить в пресноводном водоёме? Для ответа на этот вопрос изу-

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в папке «Рабочие материалы, 
4 класс» вы найдете рабочие материалы с макрофотографиями и короткими описаниями жи-
вотных, здесь изображённых. 
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чите при помощи увеличительных приборов каплю воды с донным осадком 
аквариума и поверхность водорослей. 

— Какое место эти малозаметные существа могут занимать в 
круговороте веществ пресноводного водоёма? 

Собственно здесь мы предлагаем школьникам провести самостоя-
тельное исследование фауны микроскопических обитателей аквариума 
(пресноводного водоёма) и сделать, на основе всей предыдущей работы, 
выводы об устройстве экосистемы. 

Организационная сторона этого урока несколько выходит за рам-
ки имеющихся технических возможностей: для работы нам потребует-
ся 3–4 микроскопа, или, что лучше, два микроскопа и два бинокуляра. 
О возможностях микроскопов и бинокуляров речь шла в методических 
рекомендациях для 1–2 классов при обсуждении темы «Микромир или 
невидимый мир» (2 класс).  

С другой стороны, «игра стоит свеч», так как работа с увеличитель-
ными приборами, направленная на обнаружение мира микроскопиче-
ских животных, контекстно обеспечена. 

Задавая такие форматы, мы инициируем возможность и само-
стоятельной работы младших подростков, когда за их познавательными 
действиями стоит не просто любопытство, а осмысленная интерпретация 
полученных данных. 

Вполне возможно, что кто-то из ваших четвероклассников заин-
тересуется этим сюжетом и проведет собственное исследование, напри-
мер, на тему «Мир микроорганизмов», или «Видовой состав микроорга-
низмов аквариума», или «Биология инфузории-туфельки» и т. д. Конечно, 
перечисленная тематика не является исследованием трофических цепей 
в «микробиоценозе». Но эти представления становятся необходимым 
фоном, на котором изучение биологии отдельных микроскопических ор-
ганизмов или изучение видового состава микроорганизмов аквариума 
становится осмысленным. 
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Общий принцип.
Волны численности 
и природное равновесие

Первым шагом мы вместе с детьми уточняем общее понимание 
следующих формулировок:

В каждой природной зоне есть свои локальные биоценозы. 
В каждом биоценозе есть свои трофические цепи, благодаря кото-

рым происходит круговорот веществ в природе. 
Чтобы не возникало недоразумений, сразу же отмечу, что термины 

«биоценоз», «биогеоценоз» часто употребляются в том же смысле, кото-
рый придаётся и термину «экосистема»1. 

В этом же словаре отмечается, что понятие «экосистемы» (биоце-
ноза) приложимо к объектам разной сложности и размеров. Можно вы-
делить экосистему пруда или озера в целом и в то же время различать 
экосистему прибрежных зарослей водных растений или донной области. 
Массив леса — это экосистема, в пределах которой находятся экосистемы 
почв разного типа, экосистема гниющего пня и т. д. 

Другими словами, в зависимости от того, каков масштаб исследо-
вания, такова и экосистема. Если вдуматься в этот факт, то он оказывается 
поразительным по своей сложности. Трудно даже представить себе на-
глядный образ этой ситуации. Вкладываемые одна в другую матрёшки — 
лишь очень отдаленная иллюстрация этой ситуации. Гниющий пень — это 
и отдельная экосистема и элемент экосистемы большего порядка, кото-
рая, в свою очередь — элемент экосистемы ещё большего размера. 

Уловить этот образ можно лишь поэтически. 
«Нырнув под воду, я задержался у подводной скалы, покрытой 

водорослями. На первый взгляд, под водорослями не было живых орга-
низмов. Но это оказалось иллюзией. При более внимательном осмотре 
на этой, по внешнему виду голой, скале обнаружилось большое разноо-

1 См. Биологический энциклопедический словарь, – М.: Советская энциклопедия. 1989, 
С. 731.
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бразие форм, мешанина из мягких, колючих, твердых, кожистых  лоскут-
ков.  Я пригляделся как  следует — и моим глазам открылось множество 
подробностей: проблески движения, крохотные щупальца, симметрично 
расположенные поры... Миры внутри миров...» (Д. Куллини. "Леса моря").

Впрочем, есть и математическая иллюстрация этой системы. Это 
фракталы. Здесь каждый элемент системы представляет собой умень-
шенную копию системы большего порядка. И так до бесконечности!

…Работу по заполнению таблицы лучше организовать в группах. 
Для работы обязательно потребуются учебники «Окружающий мир». 

Сравнение разных природных зон с точки зрения существующих 
там трофических цепей чревато множеством если не парадоксальных, 
то необычных моментов. Кто (что) является продуцентами в Арктике и в 
пустыне? Как их деятельность в этих непростых климатических условиях 
обеспечивает существование консументов? Что можно сказать о числен-
ности консументов в Арктике и в африканских саваннах? «Как быть» с 
редуцентами в тундре, где вечная мерзлота? Что об этом пишут в учеб-
никах? Почему почва в тропических лесах не может быть названа плодо-
родной? Как это объясняется в учебниках с точки зрения особенностей 
климата и деятельности «местных» редуцентов? 
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— Какие удивления, недоумения, вопросы возникли у вас в ходе работы?

Самостоятельные обсуждения текстов, познавательные вопросы по 
поводу нейтрально представленной информации в привязке к теме об-
суждения — все это педагогическая диагностика, указывающая на степень 
сложившегося качества «умение учиться» у четвероклассников.   

— Какие выводы можно сделать по материалам этой таблицы? 
Обсудите это в группах и в классе. С какими выводами других групп вы 
согласны? С чем не согласны? 

Ситуация «Волны численности и природное равновесие» возвра-
щает нас к теме экологического баланса 

Первый такт работы — это чтение графиков, на которых изображе-
ны волны численности животных организмов. 

Второй такт работы — обсуждение «природного равновесия и по-
следствий его нарушения». Этот сюжет имеет под собой реальную факто-
логию. Масштабная борьба с хищниками — «любимое занятие рачитель-
ных хозяев» в 50–70 годы XX века. 

Кривые динамики 
численности: 
1. Численность зайца-русака.
2. Численность рыси.
3. Численность волков.
4. Численность лисиц.

Динамика численности белки 
(1) в зависимости от урожай-
ности семян сосны (2).

1930 1935 1940

1

2

3

4

1932 1940 1948 1954

1

2



106

СКЕЛЕТЫ. CARCASSE
Тема «Скелеты» состоит из восьми учебных ситуаций. 
Дело не в том, что сама тематика скелетов (опорно-двигательного 

аппарата) является основополагающей в биологии, хотя сравнительная 
анатомия и является важной дисциплиной при обсуждении вопросов 
эволюции. Дело в другом. Эта тема, на первом шаге, позволяет с боль-
шей легкостью, чем другие, выстроить связь между исследованиями и 
прикладными видами деятельности — медицинскими и инженерными. 
Отталкиваясь от данной тематики, мы можем сделать ознакомительные 
шаги в разные научные предметные области — морфологию, физиоло-
гию, эволюцию, палеонтологию и т. д. Для четвероклассников встреча 
сQэтими предметными областями, знакомство с деятельностью исследова-
телей и инженеров является важной основой для осмысленного изучения 
естественно-научных дисциплин в подростковой школе. 
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Каркас конструкций

В этой ситуации мы обсуждаем устройство инженерных конструк-
ций. Часть этих конструкций знакома школьникам, часть будет новой. 
ВоQвсей этой истории важно того, что за внешним видом той или иной 
конструкции «скрыт» тот или иной каркас; инженерное изобретение, обе-
спечивающее прочность, устойчивость, долговечность и форму изделия 
(сооружения). 

Конечно, проводить прямые аналогии между инженерной кон-
струкций и теоретическими понятиями из «структурной лингвистики», 
«структурной антропологии», «кристаллографии» и т. д. — не следует. 
НоQпонимать, что практически все современные науки работают с такой 
категорией как «структура» — нужно.  Более того, никакой биологический 
или химический процесс не может осуществиться, если нет соответству-
ющей для этого структуры. Структура ДНК, структура наноматериалов — 
всёQэто существенные представления современной науки. 

 «Структура — прочная относительно устойчивая связь (отношение) 
и взаимодействие элементов, сторон, частей предмета, явления, процесса 
как целого. ‹…› В наши дни широко применяется так называемый струк-
турный метод. И это понятно. Представить себе исследуемый элемент как 
целостную структуру, элементы и части которой связаны познанной нами 
системой закономерных отношений и зависимостей — это значит сделать 
огромный шаг в понимании природы и сущности объекта» (Н. И. Конда-
ков. "Логический словарь-справочник"). 

Поэтому мы с четвероклассниками обсуждаем не сколько скеле-
ты и каркасы как таковые; мы начинаем выстраивать смысловое облако 
вQотношении категории «структура». 

…В представленных на данной рабочей странице инженерных 
сооружениях все пока значительно проще. Здесь нет даже подвижных 
элементов каркаса.  
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— Слово «каркас» вы слышали. Что оно, с вашей точки зрения, озна-
чает? Для чего нужен каркас? 

— Рассмотрите рисунки, на которых изображены корпус парусника, 
крыло самолета, каркас храма, индейский типи (то, что мы неправиль-
но называем вигвамом).Выделите в этих объектах опорные элементы и 
элементы-связки.

Обсуждение этих вопросов лучше организовать в группах. Это 
нужно для того, чтобы получить множество смысловых нюансов в пони-
мании предложенного к обсуждению слова. В целом же роль и значи-
мость групповой работы мы неоднократно обсуждали в разных темах за  
первый, второй и третий классы. 

— Назовите другие предметы, которые обладают каркасом. 

Если мы посмотрим на предметы, окружающие нас, то обнаружим, 
что многие из них и есть собственно каркас, состоящий из опорных эле-
ментов и элементов-связок. В сущности это — «не великое открытие», но 
оно преодолевает утилитарность восприятия внешнего мира; оказыва-
ется, что каждая вещь спроектирована, продумана. И какую-то часть ин-
женерной мысли, воплощенной в идее каркаса той или иной вещи, мы 
теперь просто (и отчетливо) видим. 

— Назовите предметы, которые не имеют каркаса. За счёт чего 
они сохраняют свою прочность? 

— Как самому построить шалаш в лесу?
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Сходство и различие

Данная тема, на первый взгляд, более уместна в седьмом классе, а 
не в четвёртом. Более того, в основе этой темы лежат вопросы эволюци-
онного развития органов в разных средах обитания (аналоги и гомоло-
ги). Крыло летучей мыши аналогично крылу птицы по функции, но имеет 
иное эволюционное происхождение. Крыло летучей мыши гомологично 
по своему происхождению конечности слона, но совершенно отлично по 
внешнему виду и выполняемой функции. 

Наши дети об этом не знают, но какая-то «туманная» информация у 
них на этот счёт есть — «ласты тюленя — это бывшие лапы», «у страуса нет 
видимых крыльев, но это, при всем при том, птица» и т. д.

В этой теме1 мы предлагаем четвероклассникам вначале обсудить 
сходство и специфику скелетов отдельных групп позвоночных, а после 
этого рассмотреть скелеты летучей мыши, страуса и дельфина. 

При организации урока, может быть, более целесообразным будет 
не выдавать для работы в группы рабочие страницы по теме «Скелеты. 
Сходство и различие» а использовать изображения скелетов на экране 
через проектор. 

Вначале мы рассматриваем скелеты рыбы, лягушки и т. д. и пред-
лагаем школьникам следующие вопросы к обсуждению: 

— Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие 
имеют внутренний скелет. Рассмотрите рисунок, на котором изображе-
ны скелеты этих животных. Что в строении этих скелетов общего?

— Выберите скелет одного животного. Сравните этот скелет 
соQскелетами других животных. Назовите его отличительные признаки. 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие материа-
лы, 4 класс» находятся рисунки по данной тематике.
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Собственно этот последний вопрос и является «подводным кам-
нем» при обсуждении второго задания этой темы. 

После общего обсуждения в группах и всем классом и записи вQра-
бочих тетрадях основных анатомических признаков животных (рыба — 
плавники, вертикально расположенный хвостовой плавник, отсутствие 
лопаток, череп, «сплющенный» с боков и т. д.), мы предлагаем школьни-
кам поочередно изображения скелета летучей мыши, страуса, дельфина. 
При этом названия животных мы не произносим. Здесь интересны и вер-
сии ответов, и возражения, и, главное,  перечень сомнений, возникающих 
в ходе обдумывания ответов. Вот эти сомнения нужно обязательно озву-
чить и обсудить. Собственно сомнения — это способ оформления интуи-
ций и этот способы работы должен быть известен детям. 

— Чем скелет дельфина отличается от скелета рыбы? 
— Какие затруднения возникли у вас в ходе всей работы? 

Последний вопрос — это, собственно, вопрос, инициирующий реф-
лексию у школьников. Правда это отличается от того способа формиро-
вания рефлексивных способностей, что реализуется в «Развивающем 
обучении». Если там рефлексия необходима для решения задачи, то в 
нашем случае, задача решается через использование образов и интуи-
ции. А рефлексия нужна для оценки тех интеллектуальных затруднений, 
которые были, тем не менее, преодолены. Такая оценка позволяет де-
тям быть уверенными, что и другие задачки могут быть решены, если мы 
«просто» понимаем, в чём были наши затруднения и по какой причине 
они возникли. 

На мой взгляд, такой подход ближе к реальности научных откры-
тий и возникавших при их рождении коллизий, о которых писал в своё 
время академик Б. Кедров в книге «О творчестве в науке и технике». 
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Скелет внутренний и скелет…

В данной ситуации два предметных сюжета. 
Первый связан с обсуждением особенностей наружного скелета. 
Ситуация, которую мы предлагаем четвероклассникам к обсужде-

нию:
«… есть и другие живые организмы. Например, насекомые. У них 

внутри нет костей, нет никакого внутреннего скелета. И, тем не менее, 
они имеют форму, могут двигаться. За счёт чего это возможно?»  — пред-
полагает несколько предметов разговора. 

С одной стороны, это обсуждение собственно того, что такое «на-
ружный скелет» как таковой. С другой — обсуждение особенностей дви-
жения (бега, прыжков, полета) с точки зрения устройства этого наружно-
го скелета и крепления к нему мышц. 

Предлагаемый вариант работы, на первый взгляд, может быть оце-
нен как некорректный. Действительно, тема нашего разговора — внеш-
ний скелет как таковой, а мы предлагаем детям обсуждать вопрос «За 
счёт чего возможно движение?» 

Сложность нашей ситуации в том, что обсуждение простой морфо-
логии скелета (внутреннего или внешнего) без контекста его функцио-
нальности «весьма утомительно». При таком обсуждении вопросы моти-
вационного характера «А для чего нам нужно это читать?» возникают у 
детей с высокой долей вероятности. И чем старше школьники, тем чаще 
эти вопросы звучат. 

Поэтому мы предлагаем обсуждать собственно внешний скелет на 
фоне внутреннего, усиливая парадоксальность такого устройства скелета 
вопросом «За счёт чего возможно движение?»

Тогда, на фоне представлений о внутреннем скелете, мышцах, 
прикрепленных к костям, о внешнем скелете можно говорить функцио-
нально: к чему там крепятся мышцы, как они приводят в движение ко-
нечности? Как и к чему крепятся мышцы крыльев стрекозы, мухи, кома-
ра, способных совершат сотни взмахов в секунду? 
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 Это — «плюсы» так организованного разговора. «Минусы» в том, 
что у нас может возникнуть несколько тем разговоров одновременно. 
Поэтому в ходе групповой работы имеет смысл уточнить  у детей, какой 
вопрос они обсуждают. 

Тогда при выступлении каждая группа обозначает смысловое про-
странство, в котором они работали: «Мы обсуждаем устройство внешнего 
скелета в сравнении с внутренним», «мы обсуждаем устройство опорно-
двигательного аппарата насекомых». Конечно, так четко сформулировать 
свою позицию многие четвероклассники не смогут, но интуитивно они 
чувствуют, о чём они говорят. Нам же нужно будет помочь им обозначить 
их приоритеты. 

В ходе общего обсуждения вполне вероятен вопрос и о том, а как 
вообще мышцы приводятся в движение. Это очередной раз меняет пред-
мет разговора и выводит его в новую плоскость — в тему мышечной ин-
нервации и нервной системы как таковой.  

Мы не должны ограничивать появление таких вопросов, важно 
лишь отмечать, что это новый предмет обсуждения и нужно принять ре-
шение — обсуждать его прямо сейчас или пока записать на доску и в 
тетради как вопрос. 
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Чтение информации о наружном скелете, обнаружение того, что на 
какие-то вопросы в имеющихся текстах есть ответы, а на какие-то нетQ— 
хорошая практика, касающаяся осмысленной работы с естественно-
научными текстами. 

…Второй сюжет в ситуации «Скелет внутренний и скелет…» отме-
чен на странице одной фразой: 

— Что такое панцирь черепах, колючки ежа, панцирь броненосца? 

Каждая группа выбирает себе одного из перечисленных животных 
и пробует вначале ответить на поставленный вопрос самостоятельно. По-
сле этого и на этом фоне четвероклассники работают с дополнительной 
литературой. Итогом работы является выступление группы перед классом1. 

— Расскажите в классе, как работала группа. 

Данный вопрос носит рефлексивный характер. Здесь нам интерес-
но выяснить, насколько учащиеся могут описать события, происходящие 
с ними в ходе обсуждения учебного задания. Кроме того, в ходе этого 
задания дети вначале сформулировали свой собственный ответ на по-
ставленный вопрос, а потом уже познакомились с научной версией от-
вета на него же. 

Расхождение между собственной версией и «научной», при кон-
структивном подходе к этой ситуации позволяет обнаружить несколько 
моментов, значимых для самообразования:

1. «Наши представления оказались неверными, потому что мы счи-
тали, что…». И здесь уже может быть проделан более глубокий 
анализ собственных предположений. 

2. «Научное» объяснение сделало более понятным то, что такое вну-
тренний скелет…».

3. «Научное» объяснение нас, тем не менее, не устраивает, потому 
что осталось непонятным вот это…». 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие материа-
лы, 4 класс» находятся рабочие материалы по данной тематике.
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Скелет и образ жизни ископаемого 
животного

Рассказывают, что Ж. Кювье по одной крупной кости ископаемого 
животного мог полностью восстановить его облик. 

Даже если это и «байка», сама идея реконструкции системы по её 
отдельному элементу выглядит более чем интригующе. Наверное, это как 
по одной букве восстановить весь алфавит. 

Мы, к сожалению, не сможем организовать работу по восстановле-
нию облика животного. Более того, чтобы такую работу выполнить, требу-
ется действительно высокий уровень подготовки в области сравнитель-
ной анатомии, физиологии и морфологии. 

Но мы можем предложить школьникам работу следующего харак-
тера: 

В группах рассмотрите рисунки скелетов динозавров. Что, глядя 
на скелеты, можно сказать об особенностях жизни каждого из этих ис-
копаемых животных? 

1. Подвижность животного
2. Тип питания (хищник, растительноядный) и образ жизни.
3. Место обитания (лес, равнина, горы, болотистая низменность)

Данное задание не является избыточно сложным для школьников 
этого возраста с учётом их реальной осведомленности о животных этой 
группы. Но задание не является и слишком простым, так как любое пред-
ложенное ими решение требует обоснования.

— Какие аргументы вы можете привести в пользу своего высказы-
вания? 
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Работа ведется в группах; после этого одна из групп рассказывает 
о своих результатах всему классу. Каждая группа анализирует сразу три 
рисунка, на доклад делает об одном ископаемом животном. Остальные 
слушают, соглашаются или возражают относительно сделанных выводов. 

Тренировка «на динозаврах» позволяет нам вернуться к предыду-
щей теме и попробовать описать особенности жизни уже этих животных 
по тем же критериям. Это работа будет уже несколько сложнее, чем «пер-
вая». Она потребует от школьников большей внимательности к деталям и 
большей «изощренности» в интерпретациях. 

Но, как бы то ни было, мы вместе со школьниками обнаруживаем 
следующий факт — образ жизни животного имеет своё «материальное 
обоснование» — строение скелета. Другими словами — поведение живот-
ного упаковано в «длину бедренной кости и способ её крепления к тазу». 
Но справедливо и обратное. 

На этом фоне становится понятным интерес палеонтологов к пере-
ходным формам, изучение которых позволяет понимать, как соотносятся 
между собой поведение и анатомия организма в эволюционном плане. 

Что оказывается причиной, а что следствием — новая функция ве-
дет к изменению анатомии или изменения в анатомическом строении 
приводит к появлению новой функции. 

Мы не отвечаем на уроке на этот вопрос; это та загадка природы, 
которая возникает благодаря обсуждениям, и с которой школьники ухо-
дят с урока. Более того, данный вопрос является открытым вопросом и 
для современной эволюционной биологии. 
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Варианты эволюции

Ситуация «Варианты эволюции» не является логическим продол-
жением развития вопроса об эволюционном соотношении функции и ор-
гана, о чём говорилось в предыдущем сюжете. Более того, этот вопрос мы 
не предлагаем делать специальным предметом обсуждения на занятиях 
«Загадки природы». 

В «Вариантах эволюции» задача «чуть скромнее». 
Мы предлагаем четвероклассникам попробовать поработать пока 

в одном единственном слое: попробовать представить, как возникали ор-
ганизмы с внутренним и внешним скелетом. 

Идея эволюции в самом простом её понимании детям знакома. 
Странности и удивления возникают на втором шаге, когда мы начинаем 
обсуждать или механизмы этого процесса, или уточнять некоторые «ло-
кальные» детали. 

Организация занятия может быть и такой. 
Школьники в группах читают текст и задание. Уточняют смысл каж-

дого из трёх вариантов «эволюции». После этого каждый индивидуально 
делает свой выбор и идёт в группу тех одноклассников, кто сделал такой 
же выбор. Формирование этих групп осуществляется очень просто: всех, 
кто выбрал версию № 1, мы просим собраться в одном месте, кто выбрал 
версию № 2 — в другом и т. д.  Вполне возможно, что будут те школьники, 
кого не устроит ни одна из предложенных версий. Тогда мы предлагаем 
сформировать группу № 4. 

В предметном плане мы предлагаем школьникам детально обсу-
дить эволюционные метаморфозы животных форм; преобразование од-
них структур в другие. Конечно, школьники обсуждают это на уровне об-
разов и предположений, но, тем не менее, пробуют увидеть эти переходы 
и преобразования. Тем самым мы закладываем чувственную основу для  
дисциплин, где преобразования структур, возникновение новых структур  



117

является существенным и значимым. К этим дисциплинам относится и 
химия, и молекулярная биология, и квантовая физика. 

После этого мы предлагаем следующий такт работы: проблемати-
зацию других версий. 

— Сформулируйте в группе вопросы и задайте их тем, кто выбрал 
другие варианты.

Например, как внешний скелет стал внутренним? Как, за счёт чего, 
благодаря чему из предков животных, у которых вообще не было скелета, 
возникли животные и с внутренним скелетом, и с внешним скелетом? Эти 
группы возникли одновременно, а был ли у них их общий предок; как он 
выглядел? 

…В данном случае мы предлагаем «сыграть» в дискуссию, а не 
диалог. В дискуссии основная задача — проблематизация оппонента, а 
не совместное обсуждение общей для всех проблемы. Дискуссия — до-
вольно жесткий вариант коммуникации, но он бывает весьма полезен для 
активизации дальнейшего писка аргументов в пользу собственной точки 
зрения; поиска эффективных и эффектных доказательств собственной 
правоты. В науке дискуссия между представителями различных научных 
школ — обычное дело, поэтому знакомство с этим стилем взаимодействия 
весьма полезно школьникам. 
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Твёрдость скелета и рост животного

В конце второго, в начале третьего класса младшие школьники, 
при условии, что у них есть опыт диалогического взаимодействия, ста-
новятся чувствительными к противоречиям, касающихся одного и того 
же объекта. Другими словами, с конца второго класса дети могут решать 
следующие «задачки»: 

В реках встречаются раки разных размеров. Молодые раки — ма-
ленькие, старшие — большие. Тело любого рака покрыто сверху твёрдым, 
не растягивающимся хитиновым покровом.

Что здесь необычного? Выберите вопрос, в котором наиболее удач-
но выражена эта странность.

а) Как вырастают раки, если их панцирь не растягивается?
б) Почему молодые раки меньше старших?
в) Почему маленькие и большие раки покрыты твёрдым покровом?
г) Из чего состоит хитин?

Предшествует способности понимать и самостоятельно формули-
ровать вопросы-противоречия умение задавать и понимать вопросы-
противопоставления. Об этом уже говорилось ранее, но так как именно с 
вопросов «начинается»  мышление, мы ещё раз повторим этом момент. 

На уроках-диалогах, в ходе которых дети обсуждают друг с другом 
свои представления о загадках природы, исходными являются вопросы 
детей друг другу на уточнение, по принципу «А как у вас это происходит/
случается/выглядит и пр.».

Далее возникают вопросы-противопоставления. 

1. Вопросы, в которых нечто в объекте противопоставляется челове-
ку (его анатомии, морфологии, поведению и пр.). 
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2. Вопросы, в которых нечто в объекте противопоставляется типич-
ному представителю класса этих объектов. 

3. Вопросы, в которых проблематизируется, например, способ жиз-
ни объекта, но с точки зрения «человеческой безопасности и пр.». 
Эти вопросы более сложно устроены, т.к. здесь не просто проти-
вопоставление, а «контекстная проблематизация». 

И далее — это вопросы-противоречия. В этих вопросах фиксирует-
ся внутреннее противоречие исследуемого (обсуждаемого) объекта. Эти 
вопросы (массово) возникают позже вопросов-противопоставлений; бли-
же к концу 3-го класса, но при условии систематической работы по ор-
ганизации диалогических ситуаций между школьниками. Примеры этих 
вопросов: «Как из жидкого яйца появляется твёрдый цыплёнок?», «Как 
корень растения впитывает воду, ведь корень плотный?», «Как из воды 
получаются снежинки, ведь вода, замерзая, превращается в лёд?». 

Заметьте, здесь мы обсуждаем не понимание сформулированных 
взрослым вопросов проблемного характера, а способность самостоя-
тельно задавать такие вопросы относительно нейтрально заданного ма-
териала. 

На воде «не написано» про странности возникновения из неё сне-
жинок. 

Ребёнок сам, сопоставляя и соотнося разные факты, обнаруживает 
противоречие и оформляет его в виде вопроса.  

Заметьте, это ещё не «научные вопросы». Они таковыми и не могут 
быть, потому что научные вопросы возникают в рамке научной картины 
мира. Но эти вопросы, самое главное, фиксируют внутреннее противоре-
чие обсуждаемого объекта (а это «универсальное учебное действие» без 
которого научная картины сформирована быть не может), и эти вопро-
сы  конгруэнтны научной картине мира. Эти вопросы выводят нас в про-
странство уже научных представлений о «развитии», «структуре», «про-
цессах», «условиях» и пр. Наличие таких вопросов (а так же — детские 
версии ответов на них и готовность детей слушать научное объяснение 
ответа на этот вопрос) — это указание, что задачи начальной школы в 
части естественно-научной подготовки во многом выполнены.

Отмечу, что эти типы вопросов генетически связаны друг с другом, 
они возникают в определенной последовательности в жизни детей. Во-
просы «первого уровня» преобразуются в  вопросы «второго уровня» 
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иQт. д. В этом смысле невозможно рас-
считывать на появление вопросов-
противоречий до вопросов-
противопоставлений. 

Это не значит, конечно, что в 
классе не может оказаться ребён-
ка, который формулирует вопросы-
противоречия уже тогда, когда все 

остальные только начинают осваивать «вопросы-противопоставления». 
Но вопрос не в единичных случаях одаренных детей. Мы обсуждаем си-
туацию, когда не меньше 50% детей в классе к концу четвёртого класса 
могут работать в таком режиме: задавать вопросы, понимать их, отвечать, 
соглашаться с корректность ответа, ставить новые вопросы. 

Если таких детей в классе на начало учебного года меньше 15%, то 
будет более правильно, если вы отложите материалы четвёртого класса и 
предложите детям материалы курса «Загадки природы» конца второго и 
третьего классов. Поработав в таком режиме в течение полугода, можно 
будет опять вернуться к материалам четвёртого класса. 

Это особенно важно с учётом того, что в четвёртом классе в курсе 
«Загадки природы» большое количество ситуаций, выстроенных как про-
блемных. Более того, практически все предыдущие ситуации в теме «Био-
ценозы» и «Скелеты» были выстроены в этой же логике.

 …Возвращаемся к ситуации текущего занятия. 
Сложность предложенной ситуации про скелет раков заключается 

в том, что школьникам нужно самим сформулировать вопрос к предло-
женной ситуации: 

В реках встречаются раки разных размеров. Молодые раки — ма-
ленькие, старшие — большие. Тело любого рака покрыто сверху твёрдым, 
не растягивающимся хитиновым покровом.

— Что здесь необычного? В группах сформулируйте вопрос по пово-
ду данной ситуации. Запишите вопрос на доске. 

Всем классом выберите наиболее удачную и точную формулировку 
вопроса.
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Второй такт работы — это обсуждение собственный версий от-
ветов на сформулированный и приятый всем классом вопрос, звучащий 
примерно так же, как вопрос «А» из перечня приведенных выше фор-
мулировок. 

Третий такт работы — сравнение собственных версий ответов с 
тем, что по этому поводу пишут в справочной литературе. 

Четвёртый такт — анализ работы группы на фоне содержательно-
го соотнесения собственной версии и текста из справочной литературы. 
ОQзначимости такой работы говорилось в ситуации «Сходство и разли-
чие» в теме «Скелеты». 

Пятый такт — содержательное отношение к текстам из справоч-
ной литературы: «Какие вопросы у вас появились по поводу содержания  
прочитанных текстов?»1 

Вторая часть работы в рамках обсуждения сюжета «твёрдость ске-
лета и рост животного» посвящена особенностям динамики роста раз-
ных организмов. Здесь мы предлагаем четвероклассникам поработать с 
графиками. В начале в группах школьникам нужно будет разобраться с 
теми графиками, что уже представлены на странице, затем — попробо-
вать нарисовать самим свои версии роста многолетнего растения, змеи, 
черепахи, человека. Впрочем, вместо этих живых существ могут быть вы-
браны и другие. 

Но каждый раз, при обсуждении того или иного графика роста мы 
возвращаемся к вопросу: «А что в это время происходит со скелетом?»

В целом же, если задуматься, что такое рост, например, человека, 
и обсуждать этот процесс на клеточном уровне, невозможно не «заме-
реть от восхищения этим процессом». Миллионы клеток мышечной ткани, 
эпителия, кровеносных сосудов, нервной и костной ткани одновремен-
но делятся, причем так, что рост того или иного органа, части тела, всего 
организма идёт практически без пропорциональных нарушений. Един-
ственный период, когда возникает некоторая разбалансировка в ростеQ— 
это подростковый возраст.  

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие материа-
лы, 4 класс» находятся рабочие материалы по данной тематике.
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Искусственные скелеты.
Степень свободы — что это такое? 

В самом начале мы говорили об особенностях содержания курса 
«Загадки природы» в четвёртом классе. Особенность этого содержания 
в том, что в рамках одной большой темы мы предлагаем школьникам 
ситуации исследовательского характера и здесь же — ситуации инженер-
ного, проектного характера. 

Нам важно показать детям, а в каких-то случаях и предоставить им 
самим возможность побыть в двух позициях — в позиции исследователя 
и в позиции проектировщика. 

Конечно, сложность современного и научного, и инженерного зна-
ния такова, что подействовать корректно и точно как исследователь и как 
инженер детям в 11 лет практически невозможно. Но получить ответ на 
вопрос «Ддля чего нам это нужно изучать?», «Где все это может приго-
диться?» — наши дети точно смогут. Более того, повторимся, они сами по-
пробуют что-то выяснить-исследовать и на этом фоне предложить эскиз 
инженерной конструкции.   

В начальной школе может и не очень привычно обсуждать устрой-
ство инженерных конструкций. Но это ведь не более экзотично, чем об-
суждение молекулярного строения вещества, устройства солнечной си-
стемы и систематики живых организмов.  

…Обсуждаемый на этом занятии сюжет включает в себя три такта 
работы.  

На экране, через проектор показываем школьникам некоторое ко-
личество изображений экзоскелетов1. 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие материа-
лы, 4 класс» находятся рабочие материалы по данной тематике.
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Далее предлагаем четверо-
классникам в группах обсудить во-
просы и высказать свои соображе-
ния, поделиться имеющимися све-
дениями об этих конструкциях.

— Что это такое — экзоске-
леты, для чего они нужны? 

— Как они устроены? Предло-
жите свои версии. 

На фоне высказанных пред-
положений передаем в группы ра-
бочую страницу «Искусственные 
скелеты». Школьники знакомятся с текстами, обсуждают формулировки. 

Вообще понимание того, что такое экзоскелет, потребует специ-
альной проработки. Дело в том, что экзоскелет — это и не скафандр, но и 
не машина, устроенная на подобие, например, экскаватора, где человек 
управляет ковшом при помощи рычагов. 

Экзоскелет — это чрезвычайно сложно устроенная машина, которая 
при помощи электродатчиков снимает минимальные мышечные усилия 
человека, передает эти импульсы через бортовой компьютер к электро-
моторам, которые, в свою очередь, приводят в движения гидравлические 
усилители и т. д. Таким образом, рука или нога экзоскелета движется вслед 
за реальным движением руки или ноги человека, многократно усиливая 
силу и мощь этого движения. 

Вот собственно это школьники и должны выяснить в ходе общих об-
суждений. А взрослый им в этом помогает, как информированный человек. 

Чтобы создавать роботов, способных ходить как люди; разраба-
тывать экзоскелеты, воспроизводящие движения человеческого тела не-
обходимы  разработческие группы, состоящие из разных специалистов. 
В такие междисциплинарные группы входят инженеры-робототехники, 
программисты, медики. 

Второй такт работы в предметном плане — совместное обсужде-
ние сюжета, касающегося подвижности элементов скелета и экзоскелета. 
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Здесь же мы обсуждаем вопрос о возможностях движения руки Бурати-
но, деревянной куклы. 

Третий такт работы, с учётом рисунков различных шарниров, по-
священ проектированию рук Буратино: 

— Как должна быть устроена рука Буратино, чтоб он смог научить-
ся писать? Для ответа на этот вопрос рассмотрите и обсудите в груп-
пах устройства различных шарниров. 

— Предложите эскиз такого устройства локтевого сустава куклы, 
чтобы она могла совершать движения рукой в разные стороны. 

Работу лучше организовать в группах. Четвероклассники должны 
попробовать нарисовать эскиз руки (или только локтевого сустава) и объ-
яснить всем оставшимся, как она (или он, сустав) будет работать. 

В этой работе есть три слоя. Во-первых, нужно придумать устрой-
ство руки. Во-вторых, нужно решить, а как это нарисовать. Собственно 
здесь потребуется умение создавать трехмерные рисунки (возможно, 
кто-то из ваших детей это уже умеет делать), или умение нарисовать кон-
струкции «в разрезе». Оба варианта рисования должны обязательно стать 
предметом короткого обсуждения. В третьих, в ходе всей этой проектной 
работы придется решить ещё один вопрос — а что скрепляет все части?  

Есть и четвёртый момент — а что приводит в движение руку и что 
«управляет» этой рукой? Эти вопросы (если они прозвучат как  вопросы 
выступающим) меняют предмет разговора, поэтому их пока нужно лишь 
зафиксировать как вопросы, «развивающие тему». 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Тема «Функциональная целесообразность» состоит из семи учеб-
ных ситуаций. Среди этих ситуаций впервые появляется сюжеты, связан-
ные с нано-технологиями. 

Сама эта тематика довольно часто встречается в учебниках по кур-
су «Окружающий мир» и обсуждается в контексте вопросов адаптации 
организма к окружающей среде. Обсуждение это происходит чаще всего 
на уровне констатации фактов — у белого медведя белая шкура, так ему 
легче подкрадываться к добыче; у тигра полосатая шкура, так его меньше 
заметно среди зарослей тростника; загнутый клюв хищной птицы необ-
ходим ей для питания, кости скелета птицы полые и поэтому легкие и 
т. д. Наличие таких фактов интересно для младших школьников. При этом 
идея о целесообразности устройства животного или растительного ор-
ганизма понятна школьникам издавна — на примере собственного тела. 
Поэтому здесь мы для них «Америку не открываем». 

И тогда давайте сделаем следующий шаг — предоставим им воз-
можность самим побыть в роли исследователей особенностей устрой-
ства тех или иных частей тела, органов животных с учётом особенностей 
среды, в которой живут эти организмы. И одновременно с этим деятель-
ностно познакомим детей с инженерными разработками, созданными на 
основе знаний об особенностях устройства тех или иных частей тела жи-
вотных организмов. 
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Разные лапы — для разного

— Чтобы хорошо прыгать, животным нужны одни конечности, 
чтобы хорошо бегать по стволам деревьев — другие, а; чтобы ходить по 
топким берегам болот — третьи. 

Рассмотрите рисунки лап различных животных. Какие лапы для 
чего предназначены?  Установите соответствие между органом и функ-
цией, например, 1А, 2Б, 3В, 4Г.

По форме задание выглядит как тест, умение выполнять которые 
должно сложиться у младших школьников к концу 4-го года обучения. 

Но в отличие от «теста на соответствие» здесь есть «лишние эле-
менты» как в перечне формулировок под буквами, так и в количестве 
рисунков. И, кроме того, это задание выполняется в группе, а результаты 
работы каждой группы выносятся на общее обсуждение. 

Конечно, в этом задании есть некоторая условность. Одно дело 
определять функциональные особенности конечности по рисунку, другое 
дело, просто посмотреть на движение этого животного в реальных усло-
виях и сразу «все понять», если, конечно, в «голове есть идея о функцио-
нальной целесообразности». 

Есть здесь и вторая условность — дети, уже зная особенности дви-
жения тех или иных животных, будут пользоваться этой информацией в 
ходе работы.  Но так как на странице изображены конечности, как узна-
ваемые, так и не узнаваемые, определенная познавательная и исследова-
тельская интрига здесь остается. 

Есть в этом задании и третья условность, которая заключается в 
следующем. У животных есть так сказать преимущественное функцио-
нальное предназначение конечностей: перепонки у утки, чтобы плавать, 
широкие стопы у верблюда, чтобы ходить по рыхлой поверхности. И гля-
дя на домашнюю утку, переваливающуюся с боку на бок, вряд ли заподо-
зришь в ней спринтерские возможности. Но дикая утка не только хорошо 
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плавает, она может бегать (!) со скоростью не меньше 12 км/час по ле-
систым склонам, заросшим кустарниками и деревьями. И бег этот весьма 
стремителен. И это —  на коротеньких лапах с перепонками. 

С учётом всех этих обстоятельств разговоры школьников могут вы-
глядеть следующим образом: 

Идёт обсуждение устройства лап цапли.

Аня, Витя: Эти лапы приспособлены для хождения по болотистым местам.
Лёша: Нет, для бега по твёрдой поверхности. Потому что они очень длин-

ные. Далеко могут ходить, быстро бегать. Похожи на ноги страуса.
Учитель: А как же они приспособлены для того, чтобы по твёрдой поверх-

ности ходить?
Захар: Потому что по болотистой местности они не смогут бегать, потому 

что запутаются, будут за всё цепляться.
Аня: Мы узнали, это ноги цапли или журавля.
Витя: А мне так показалось потому, что ноги длинные и они нигде не утонут.
Учитель: А что помешает им  утонуть? Они будут все время проваливаться 

туда да к тому же цепляться там за все ...
Аня: Вот как раз, потому что будут цепляться за разные упавшие ветки, они 

и не утонут. А длинные — для того, чтобы полностью туда не погрузиться.
Юля: А по твёрдой поверхности лошади бегают.

Обсуждение особенностей стоп верблюда. 

Дети: Для хождения по рыхлой поверхности.
Захар, Лёша: Для хождения по болотистой местности. Они такие, с боль-

шой площадью. 
Лёша: Для того чтобы в болоте глубоко не провалиться.
Маша, Степа: А мы думаем, что это животное не может ходить по болоти-

стым местам, потому что видно, что оно очень тяжелое и сразу провалится.
Аня: Копытные не ходят по болоту, они ходят по песку. 
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На фоне всех этих обсуждений теперь было бы очень полезным 
посмотреть различные видеозарисовки, на которых запечатлены спосо-
бы движения животных — верблюда, кошки, лошади, утки, жука-скарабея, 
цапли. 

Именно в момент просмотра многие детские интуиции получают 
своё реальное подтверждение. Особенно впечатляет, например, движе-
ние цапли, когда видно, что при подъеме лапы птица «подбирает и сводит 
вместе» пальцы стопы, а при опускании — «расправляет их». 

Просмотр таких видезарисовок освобождает учителя от необходи-
мости «подводить итоги», уточняя, кто из школьников прав, а кто — нет. Но 
здесь же возникают и дополнительные вопросы. Вот, например, лось. При 
своем огромном весе и размерах это животное может ходить по болоти-
стой местности. А за счёт чего? За счёт того, что его раздвоенные копыта 
могут ещё больше расходиться в стороны, увеличивая площадь контакта 
с поверхностью. 

Поэтому те школьники, кто утверждал что лапы (верблюда) — это 
лапы для хождения по болоту были в чём-то и правы. Быть может, вер-
блюд и прошел бы по заболоченной местности, если бы он вдруг туда 
попал J. 

Итак, во всех этих обсуждениях нет «правильного» и «неправиль-
ного»; есть детские интуиции и реальные факты в виде видеофайлов. И 
корректная работа учителя, который в ходе итоговых обсуждений может 
добавить, что лапы верблюда приспособлены для хождения по рыхлой 
поверхности песка, но, кто знает, может, и по болотистой местности он бы 
тоже прошел, если бы мы его туда «притащили». 

… Если вы организуете обсуждение темы «Разные лапы для раз-
ного» в течение сдвоенного урока, то можно посмотреть видеозарисовки 
по всем животным; если тема обсуждается в течение одного урока, то 
посмотреть можно один-два файла. 

И ещё одна техническая подробность. К сожалению, не во всех 
школах есть открытый доступ в интернет в «Яндекс-видео» и подобные 
ресурсы. А скачать заранее нужные видеоролики самостоятельно весьма 
не просто. Обратитесь за помощью к учителям информатики. У них есть 
специальные программы, помогающие скачивать такие ролики.  Другое 
ограничение — временное. Найти нужный файл не всегда получается бы-
стро… В качестве вариантов подходящих роликов можно использовать 
следующие: 
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«Снежная цапля на охоте» (длина ролика — 1 мин.3 сек), адрес:  
 http://video.yandex.ru.

«Путешествие верхом на верблюдах», адрес:
 http://video.yandex.ru.

…Следующий такт работы касается соотнесения лап (ног) живот-
ных и технических устройств, способ движения которых аналогичен спо-
собам движения животных. 

— Какие технические конструкции по своему устройству и способу 
своего движения ближе к устройству тех или иных лап (ног)?1

Работу по обсуждению данного вопроса лучше организовать сле-
дующим образом. Вы на экране демонстрируете изображение той или 
иной машины. Школьники в группах принимают свой вариант решения и 
предлагают его для общего обсуждения. 

Данный вид работы достаточно сложен для четвероклассников. 
Сложность заключается в следующем. Колесный пароход сходен по прин-
ципу своего движения с особенностями строения лап утки. Но именно по 
принципу, а не по внешнему виду. 

А что можно сказать о снегоходе? Ведь в его основе лежит принцип 
широких полозьев, не позволяющих ему (до поры до времени) провали-
ваться в снег. Какие лапы работают по такому же принципу? Ноги вер-
блюда или лапы утки? И то, и другое верно. Но детей увлекает и внешний 
вид лыж снегохода. И они, ориентируясь на внешний вид, «забывают» о 
принципе как таковом и начинают искать сходство с лапами животных, 
уже ориентируясь на внешний вид лыж снегохода и лап утки: 

Юля, Аня, Маша: Полозья похожи, они тоже как бы перепончатые и острые, 
как будто когти спереди. 

Поэтому мы здесь должны помочь детям различить разные спосо-
бы их работы: есть простое внешнее (в крайнем случае — поверхностное) 
сходство, а есть сходство «внутреннее», по «существу», т.е. сходство по 
общему принципу действия. 

1 На рабочей странице представлен только один рисунок. Остальные рисунки находятся 
сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествознание в на-
чальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в папке «Рабочие материалы, 4 класс». 
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Есть, конечно, варианты, где внешнее сходство и внутреннее — 
частично совпадают. Такое совпадение мы наблюдаем, сравнивая лапу 
жука-медведки с буровыми фрезами землепроходческой машины, «рою-
щей» тоннели. Но этих представителей живого и неживого мира у нас нет 
на рабочей странице.    

Итак, понимая, что дети будут в ходе обсуждения обнаруживать и 
внешнее сходство, и сходство на уровне общего принципа, мы лишь обо-
значаем для них самих эти разные способы работы, оставляя вопрос о 
том «кто прав» на собственное усмотрение школьников.  
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Зачем им это? 

Ситуация «Зачем им это?» продолжает линию, запущенную в теме 
«Разные лапы для разного». Но если в первой случае специфическое 
предназначение органов передвижения было задано, то в здесь школь-
ники указывают на те особенности внешнего вида, функциональное на-
значение которых до конца им не известно.  

— Считается, что в природе нет ничего случайного. Окраска, фор-
ма животных и растений, устройство частей их тела, длина хвостов и 
клювов — все имеет смысл и значение.

— Назовите интересные особенности внешнего вида, окраски жи-
вотных, представленных на слайдах1. 

Мы показываем на экране отдельные рисунки (или фотографии) 
животных и дети совместно перечисляют заинтересовавшие  их особен-
ности внешнего вида и окраски животных. 

После этого на столы в группы раздаются рабочие страницы и 
предлагается следующее задание. 

— В группе выберите себе одно животное из тех, что представле-
ны на рисунке. Обсудите, как можно узнать, каково функциональное пред-
назначение той или иной части его тела? Как узнать, для чего нужна та 
или иная часть тела живому организму?

— Какое оборудование потребуется для таких исследований?
— Чем здесь могут «помочь» океанариумы, террариумы, зоопарки? 

Детские версии по организации исследовательской работы могут 
выглядеть и вот так: 

1 Отдельные рисунки животных находятся на сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел 
«Сообщества», лаборатория «Естествознание в начальной школе», раздел «Прикреплённые 
материалы» в папке «Рабочие материалы, 4 класс». 
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Аня, Юля: Мы выбрали скорпиона. Для изучения нам понадобится пе-
скоход, ведь скорпион живет в пустыне; огромные щипцы; большая стеклянная 
клетка с дырочками наверху; скрытая (замаскированная) камера, например, как 
большой валун.

Учитель: Хорошо. Итак, вам понадобятся «пескоходы» для того, чтобы вы 
сами могли передвигаться в тех условиях, в которых живет скорпион. Щипцы вам 
нужны для того, чтобы безопасно брать, ловить его. Клетка вам зачем?

Дети: Чтобы сажать туда скорпиона и наблюдать за ним, а он мог там ды-
шать. На некоторое время. А потом отпускать, чтобы увидеть, как он на самом 
деле живет.

Учитель: Получается, что вы будете наблюдать за ним в естественных 
условиях с помощью замаскированной камеры и в искусственных условиях в 
террариуме. 

Дети: Нам ещё лупы могут понадобиться, чтобы рассматривать его. 

Захар, Леша: Мы выбрали удильщика. Нам понадобится много маленьких 
рыбок, это как приманка; батискаф, чтобы опуститься на дно какой-нибудь впади-
ны; огромный аквариум; водонепроницаемая скрытая камера.

Учитель: Смотрите, мне кажется, у нас возникают параллели. У девочек 
были пескоходы, а у вас батискаф. Приманка была у девочек? 

Аня: Нет. Но мы не знаем, что он ест.
Учитель: А как вы будете понимать, чем его можно приманить?
Аня: Для этого нам нужна камера, чтобы понаблюдать в естественных 

условиях, что он ест.
Захар: Мы тоже, прежде, чем этот план воплощать, посмотрим, чем он пи-

тается.
Учитель: А потом вы тоже помещаете животное в искусственные условия. 

Очевидно, что приведенные здесь реплики детей не являются «об-
разцами» того, как должны быть выстроены ответы. У ваших детей могут 
быть совершенно другие версии решений. Важнее то, что говорит в ходе 
обсуждения учитель. Взрослый уточняет, для чего нужны те или иные при-
способления, перечисленные детьми, и различает два способа организа-
ции исследований — естественные наблюдения и наблюдения в искус-
ственных условиях. 

Одновременно с этим мы каждый раз уточняем — поможет ли это 
нам, исследователям, понять, для чего скорпиону клешни, удильщику — 
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его удочка и т. д. Другими словами, мы каждый раз уточняем ситуацию до 
понимания того, что функция — это всегда взаимодействие чего-то с чем-
то или с кем-то. Вне взаимодействия функция не проявляется. 

Чтобы понять, например, для чего скорпиону клешни, нужно по-
местить кого-то рядом с ним. И т. д. Или иметь возможность наблюдать за 
ним в естественных условиях, но с определенной целью — выяснить, для 
чего ему нужны эти клешни. Другими словами, наше наблюдение пере-
стает быть «просто любопытствующим наблюдением»; оно становится 
направленным наблюдением, опосредованным вопросом «для чего ему 
нужны клешни» и, возможно, предположением-гипотезой «клешни нуж-
ны ему для защиты; клешни нужны ему для нападения; клешни нужны 
ему для…». 

Причём выбор для наблюдения был сделан самими детьми, это их 
собственный интерес, а не наше задание — «выясните, для чего нужна 
«удочка» удильщику, огромный клюв — тукану и т. д.». 

Следующее задание «Узнайте из справочной литературы, в чём 
функциональное предназначение этих особенностей. Придумайте 
рассказ от имени исследователей, которые об этом узнали самостоя-
тельно при помощи наблюдений, опытов, экспериментов» — это, ско-
рее, домашнее задание. Однако если у вас будут небольшие тексты 
с описанием функционального предназначения тех или иных частей 
тела обсуждаемых животных, причем таких, из которых вычитывается 
и способ получения этих знаний — организовать такую работу можно 
и в классе. 

Второй такт работы в определенном смысле — противоположен 
той организации исследовательской деятельности, с которой знакоми-
лись ребята.  

— Бывает, что исследователи вначале сталкиваются с необычны-
ми возможностями животного. Например, осьминоги могут мгновенно из-
менять окраску своего тела. Как, впрочем, и хамелеоны.

И тогда возникает вопрос: «А как это происходит?»

Работу по этой части можно организовать следующим образом. 
ВQгруппы выдаём небольшие тексты, в которых дано описание механиз-
мов смены окраски осьминога, хамелеона, описаны «ультразвуковые 
способности» летучей мыши. 
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Школьники в группах читают текст и делают доклады от группы на 
весь класс1. 

Завершить учебную встречу можно просмотром видеоролика бега 
по поверхности воды ящерицы-василиска. Эта впечатляющая видеосъ-
емка никого не оставит равнодушным. 

1 Данные тексты находятся на сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообще-
ства», лаборатория «Естествознание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материа-
лы» в папке «Рабочие материалы, 4 класс». 
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Как устроены их лапки? 

— Конечно, интересно знать, для чего нужны те или иные части 
тела живым организмам. Но не менее важно знать — как они устроены; 
что позволяет им выполнять эти функции? 

Все видели, как божьи коровки могут ползать не только по стенам, 
но и по стеклу.  А мухи могут ползать и по потолку. 

Понять, как насекомым удается передвигаться по вертикальным 
стенам и даже «вверх ногами» — это путь к созданию машин, «умеющих» 
то же самое. 

Предложите свои версии строения лап мух, позволяющих им бы-
стро передвигаться «вверх ногами». 

Работа по обсуждению данного вопроса может начаться после 
того, как дети в классе прочитают три информационных сюжета (улитки, 
осьминоги, двустворчатые моллюски). Данные сюжеты могут дать «пищу» 
для придумывания в группах вариантов собственных версий о способ-
ности мух передвигаться «вверх ногами». 

Другой вариант — четвероклассни-
ки вначале обсуждают вопрос о способ-
ности мух «ходить по потолку», а потом 
читают тексты и обнаруживают сходство и 
различие своих версий и с тем, что «при-
думала природа». 

И тот, и другой вариант интересен 
разными возможностями; какой вариант 
работы предложите детям вы?

Основная содержательная пробле-
ма, которую школьникам предстоит ре-
шить, обсуждая этот вопрос, заключается 
в том, что необходимо придумать такое 
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устройство её лапок, благодаря которому муха может и «ходить по по-
толку» не падая и, одновременно с этим, мгновенно взлетать. 

Существенный момент, который очень важно не пропустить в ходе 
работы, заключается в следующем. 

В ходе работы в отдельной группе может возникнуть не одна, 
а две гипотезы. Причём это будут не «конкурирующие гипотезы-
предположения», а гипотезы, выстроенные по принципу «у нас в нашей 
группе два варианта, но мы не можем выбрать». Появление таких версий 
ответа указывает, что школьники вышли на новый уровень понимания и 
оценки своих предположений. Новое качество такого понимания указы-
вает на внутреннюю готовность школьников приступить к реальной про-
верке своих предположений. 

Собственно, следующий вопрос-задание, который есть на рабочей 
странице, и фиксирует эту готовность: «Предложите способы проверки 
своих предположений». 

Впрочем, даже если в группах было сформировано и по одной 
гипотезе-предположению, такой вопрос-задание так же уместен. Но для 
этого все детские гипотезы-предположения должны быть обязательно за-
фиксированы в виде рисунков и коротких описаний на доске. И тогда у 
нас на общем поле доски есть несколько разных версий ответов и к ним 
взрослый уже формулирует вопрос-задание «Предложите способы про-
верки своих предположений». 

Следующий такт работы «Что про устройство лап мух пишут в эн-
циклопедиях и в интернете» может быть несколько упрощен, если вы вы-
дадите школьникам уже подготовленный текст из этих источников1. 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в папке «Рабочие материалы, 
4 класс» такой текст размещён. 
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Обсуждение этого текста, с одной стороны, позволяет соотнести 
высказанные версии с тем, что известно про это благодаря исследовани-
ям. С другой, обнаружить «недосказанность» и в этих текстах; обнаружить 
возможность задавать уточняющие вопросы разного характера и к тек-
стам научно-популярного характера. 

Например, по тексту остается неясным, как муха отрывает свои 
лапы от поверхности, если её держит клейкое вещество. Опять же в тек-
сте сказано: «вероятнее всего…». Это означает, что данное представление 
пока остается лишь предположением, хотя и косвенно подтвержденное 
экспериментом. 

Появление подобных вопросов от детей позволяет нам предложить 
им ещё одни текст, который касается уже хитроумной биомеханики движе-
ния лап мухи при взлете с потолка1. 

И дело, как вы понимаете, не в обсуждении собственно мух, ко-
торые многим и не симпатичны по разным причинам. Дело ведь в об-
суждении сложной темы «функциональная целесообразность», где мы 
каждый раз сталкиваемся с удивительными «изобретениями природы», 
функциональная изощренность которых восхищает. А если «созданный 
природой орган» не всегда справляется с заданными функциями, то на 
«помощь» ему приходит и биомеханика его применения. Представления 
о «многослойности» того или иного решения, в нашем случае, способ-
ности двигаться по поверхностям с отрицательным уклоном, вплоть до 
перевернутых поверхностей,  не слишком сложны для восприятия, но 
весьма эффективны и эффектны для возникновения у четвероклассников 
представлений о сложноустроенном окружающем мире. 

…Если не каждый раз, но через раз, мы сталкиваемся с тем обстоя-
тельством, что времени одного урока для неторопливого, вдумчивого об-
суждения предложенной темы не хватает. Ведь важно не просто предо-
ставить детям в группах сформулировать свою версию, но и рассказать о 
ней, выслушать вопросы, ответить на них, задать собственные вопросы… 
Урок в 45 минут рассчитан под другие задачи. В нашем случае более эф-
фективны сдвоенные уроки. 

Если вы все же работаете с детьми в течение только одного уро-
ка, то следующее задание «Как могут быть устроены машины, способные 

1 Этот текст так же находится в разделе «Рабочие материалы, 4 класс» под названием 
«Работа 16, часть 2». 
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передвигаться по вертикальным поверхностям» вы предлагаете школь-
никам в качестве домашнего задания. 

Но предлагать его имеет смысл только как домашнее задание «по 
желанию». Одно дело, когда не предрасположенные к инженерному кон-
струированию дети участвуют в совместной групповой работе, другое 
дело — выполнение такой работы как «домашней» без внутреннего ин-
тереса. 

Или же обсуждение устройства машин, способных передвигаться 
по вертикальным стенам, вы переносите на следующее занятие. Но тог-
да это может быть полноценный урок по обсуждению устройства меха-
низма, созданию чертежа-эскиза этой конструкции и публичной защите 
группового предложения. 

В рамках этого вида работы важно соблюсти баланс между реали-
стичность и фантазийностью. 

Поясню в чём дело. В разговорах с профессиональными инжене-
рами о том, как они пришли в эту деятельность, обнаружилось следую-
щее. Эти люди в детстве имели дело с реальными механизмами, которые 
нужно было отремонтировать, обновить, улучшить. Реальные и успешные 
действия по ремонту, например, велосипеда вселяли уверенность в соб-
ственные силы, позволяли браться и за более сложные задачи. Например, 
занимаясь в авиамодельных, судомодельных и т. д. кружках, создавать 
модели, участвовать в соревнованиях и выигрывать их. 

Чем эта ситуация отличается от той, что предлагаем четверокласс-
никам мы? Тем, что здесь нет той реальной, настоящей машины, которую 
нужно разобрать, отремонтировать, собрать и приступить к её эксплуата-
ции. В чёмздесь риск? В том, что школьники начнут «избыточно» фанта-
зировать, игнорируя «инженерную реальность». 

С другой стороны, ремонт реальных механизмов, где нет возмож-
ности выйти за пределы уже заданного инженерного решения, способ-
ствует становлению инженерной позиции, но той, что называется «экс-
плуатационник». Возможная фантазийность — шаг в сторону реального 
изобретательства. В этом «сильная сторона» предлагаемого способа ра-
боты. 

Безусловно, есть и более «инструментально» оформленные тех-
нологии формирования инженерного мышления, например, ТРИЗ. 
НоQТРИЗQ— это технология для подросткового возраста; мы же создаем 
ситуации, благодаря которым у младших школьников может возникнуть 
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чувствительность к тому, что потом будет называться «технология реше-
ния изобретательских задач» и желание заниматься на станциях юных 
техников. 

Как же обеспечивается баланс между инженерной реалистичность 
и фантазийностью при «изобретении» машины, способной передвигать-
ся по вертикальной поверхности? У нас есть единственный способ — это 
межгрупповое обсуждение предлагаемых версий решений. Внешнее 
критическое отношение одноклассников из других групп позволит прео-
долеть «очевидность собственного решения». 

Поэтому занятие по проектированию данной машины целесоо-
бразно проводить в два этапа. Первые 7-10 минут группы готовят предва-
рительный вариант своей машины, потом рассказывают о своем замысле, 
получают от других групп и критические замечания, и одобрение и потом 
уже доделывают работу до конца. 

Если у детей останется время, предложите им посмотреть, как вы-
глядят машины-роботы, уже сейчас способные передвигаться по верти-
кальным поверхностям. Для этого наберите в интернет-поисковике «Вер-
тикальные поверхности, роботы, видео». 
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Клювы и их возможности

Тема «Клювы и их возможности» про способу организации рабо-
ты сходна с предыдущей темой. Только в отличие от задачи разработать 
машину, способную передвигаться по вертикальным поверхностям, здесь 
четвероклассникам предлагается изобрести идеальный клюв птицы, спо-
собной ловить рыбу. 

Предварительно дети читают тексты об устройстве клювов птиц, 
что представлены на рабочей странице и пробуют предположить, каков 
способ питания и что вообще едят птицы, которых называют «козодой» 
и «шилоклювка». Обратите внимание, мы с детьми одновременно обсуж-
даем два вопроса (две темы) — устройство клюва и способ питания, что, 
согласитесь, не одно и тоже. 

Затем организуется работа в группах по «изобретению идеально-
го клюва для ловли рыбы». Клюв дети должны нарисовать на доске и 
рассказать, для чего, для выполнения каких функций необходимы те или 
иные детали клюва.

Или предварительно, или в ходе работы обязательно нужно до-
говориться, а какие вообще функции должен выполнять клюв птицы, 
питающейся рыбой. Собственно, исходя из этих функций, и оценивается 
каждое выступление группы. 

После этого мы предлагаем школьникам обратиться к текстам 
научно-популярного характера и прочитать, как устроены реальные клю-
вы некоторых реальных птиц, умеющих ловить рыбу. 

И опять же отмечу следующее: в текстах мы вместе с детьми разли-
чаем тему «устройство клюва» и тему «способ ловли рыбы». На фоне про-
читанных текстов группы могут оценить результаты собственной работы. 
Здесь ведь нет формата оценки «правильно — не правильно». Здесь иное: 
все ли необходимые функции учли, насколько интересно и оригинально 
решили ту или задачу, по придумыванию морфологии клюва под данную 
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функциональную задачу; не возникло ли противоречий между разными 
функциональными задачами, что должен выполнять клюв и т. д. 

Небольшой рефлексивный анализ по результатам своей работы 
каждая группа может сделать в конце урока. Или публично, или внутри 
группы для учителя1. 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в папке «Рабочие материалы, 
4 класс размещены материалы по теме данного урока. 
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Гекконы и нанотехнологии

— Ранее мы обсудили устройство, точнее — строение лап мух, по-
зволяющих им передвигаться «вверх ногами». 

Но есть и другие животные, способные передвигаться «вверх нога-
ми». Например, гекконы. 

Устройство лапок ящериц-гекконов более фантастическое, чем 
можно себе представить. Узнать, как они устроены, ученые не могли мно-
го десятков лет. И только совсем недавно это стало известно.

Эта учебная встреча отличается от предыдущих уроков тем, что 
дети смотрят научно-популярный фильм и обсуждают его содержание. 

Сам  по себе этот фильм «А у вас липкий геккон?» и вся серия этих 
фильмов под названием «Странные связи» отличается от «традицион-
ных» познавательных фильмов  и программ тем, что в нем ведется рас-
сказ о том, как проходили исследования и как на основе этих исследова-
ний создавались инженерные конструкции. Таких фильмов, при довольно 
высокой плотности познавательных программа на кабельном телевиде-
нии, — не много. 

Собственно сами инженерные изыскания и научные исследования 
и становятся предметом анализа четвероклассников по ходу и по итогам 
просмотра фильма1. 

Смотреть фильм можно без остановок (он идёт 22 минуты) или 
с остановками, обсуждая с детьми непонятные фрагменты, непонятные 
формулировки и т. д.  Но, повторюсь, при всей сложности, фильм стоит 
того, чтобы его посмотреть и обсудить. 

1 Два адреса этого фильма в интернете (с разными переводами): 
http://filmkino.biz/online_films/nauka/103022-Discovery_Science_A_u_vas_lipkiiy_

gekkon_dokumental_nye_fi l_my_video_roliki_onlaiyn.html
http://video.yandex.ru/#search?id=46640462-10-12&where=all&text=%D0%90%20

%D1%83%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B
8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD) 
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После просмотра фильма четвероклассники в группах заполняют 
две таблицы. Результаты работы каждой группы выносятся на общее об-
суждения. 

По сути, вся эта работа — определенная аналитика сложившегося 
у детей опыта, имеющего отношение к исследовательской и проектной 
деятельности. Согласитесь, если у детей не было собственного опыта за-
давания вопросов, опыта решения познавательный заданий и задач им 
не просто будет заполнить таблицу, отвечая на следующие вопросы: «На 
какой вопрос отвечали исследователи? Какую исследовательскую задачу 
они решали?», «Что реально делали исследователи?» и т. д.   

Если у детей к этому времени отсутствует опыт деятельности, ко-
торую при  известных ограничениях можно назвать проектной, то им не 
просто будет выделить в фильме фрагменты, в которых содержатся от-
веты на следующие вопросы: «Какую конструкцию создавали инженеры? 
Что потребовалось сделать (изобрести) предварительно?», «Что реально 
делали инженеры-изобретатели? Какие конструкции были созданы  в ре-
зультате? Что ещё им предстоит создать?»

С другой стороны четвероклассники, возможно впервые, встретят-
ся с развернутым и последовательным рассказом о том, как происходят 
научные исследования, как полученные в ходе исследований результаты 
становятся основой проектных инженерных разработок и т. д. 

…Как и в любом тексте, в фильме есть моменты, оставшиеся без 
авторских комментариев; есть сложные фрагменты, которые не всегда 
будут понятны школьникам. Но это и важно. Мы не должны работать толь-
ко с адаптированными текстами под имеющиеся у школьников знания. В 
противном случае иллюзия постоянной понятности и простоты сыграет 
на следующем шаге злую шутку. Встреча подростков и старшеклассников 
с реальными научными текстами может оказаться для них неожиданно 
трудной. 

— Что в этом фильме осталось непонятным?
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Нано-размеры или «эффект лотоса»

Организация работы по теме «Нано-размеры…» не представляет 
собой особой сложности, хотя и может варьировать.

Мы можем сразу предложить нашим четвероклассникам прочи-
тать научно-популярный текст о том, благодаря чему листья лотоса всегда 
остаются чистыми и сухими. 

Можем рассказать лишь о том, что листья и цветки лотоса не по-
крываются грязью даже в мутной тинистой воде. И выглядят всегда как 
«новые». После это предложить самим школьникам высказать версии-
догадки о причинах таких возможностей. 

Этот ход интересен тем, что пред-
варительные детские версии-догадки мо-
гут быть «типологизированы». Например, 
одна гипотеза про особый слой особого 
скользящего вещества, покрывающая ли-
стья и цветки лотоса. Поверхность самих 
листьев и цветка, при этом, гладкая. Вторая 
гипотеза просто про удивительно гладкую 
поверхность самих листьев, с которой все 
скатывается. И т. д. Взрослый всегда может 
прокомментировать содержание детских 
гипотез с точки зрения того, какие факторы 
обсуждаются в каждой гипотезе. Напри-
мер, обсуждается сила трения и фактура 
микроскопической поверхности листа. 

На этом фоне будущий научный текст и собственные гипотезы вы-
ступают как конкурирующие тексты по «одно и то же». Это обеспечивает 
появление вопросов и к научному тексту, который на первый взгляд, вы-
глядит и весьма лаконичным, и весьма убедительным. 

Третий такт работы — обсуждение того, что осталось в тексте не-
понятным. Детские вопросы могут касаться как непосредственного со-

л
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держания текста, так и выходить за его границы. Например, «Что такое 
нано-стержни и как их делают?». Впрочем, если дети посмотрели научно-
популярный фильм про геккона (тема «Гекконы и нанотехнологии») тако-
го вопроса может и не возникнуть. 

На часть вопросов могут быть ответы и у учителя. А часть вопро-
сов могут и должны остаться без ответа. Четвероклассники уже должны 
понимать, что знать все — невозможно; что есть разные области знания 
и что их собственные вопросы — это вопросы уже приобретающие спе-
циальную предметную «окраску». Ответы на них нужно искать у соответ-
ствующих специалистов. Учитель же в этом случае может подсказать, что 
это за специалисты, где их можно найти и т. д. Учитель в данном случае 
выступает не как учитель-предметник, а как тьютор, поддерживающий 
оформляющуюся способность четвероклассников — «умение учиться са-
мостоятельно». 

Четвёртый такт работы — обсуждение в группах того, как могут вы-
глядеть под электронным микроскопом разные искусственные поверхно-
сти, созданные по принципу микроскопического строения листьев лотоса. 
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Образ жизни и форма тела: взаимосвязь 

Сюжетом «Образ жизни и форма тела: взаимосвязь» мы заверша-
ем работу по большой теме «Функциональная целесообразность». 

Учебная ситуация «Образ жизни и форма тела…» не является обоб-
щающей. Она, скорее, возвращает нас в самое начало темы. И возвраща-
ясь в это начало, мы вместе с детьми можем оценить, в чём произошло 
приращение в наших представлениях о том, что такое функциональная 
целесообразность, а какие аспекты этой тематики требуют дополнитель-
ной проработки1. 

— В морях живут живые существа разнообразной формы. Рассмо-
трите рисунки некоторых из них. 

Обсудите в группах, что должно быть записано в пустых клетках 
таблицы? 

Какие выводы можно сделать о связи между образом жизни и внеш-
ним обликом живого существа? 

Какие другие живые существа могут быть «помещены» в эту та-
блицу? 

В следующей презентации (тема 15, часть 2) находятся изобра-
жения разных морских обитателей, рассматривая которых, школьники 
решают, в какую «клетку» таблицы их стоит поместить. Эта не простая 
работа, так как  фотографии живых существ не до конца информатив-
ны. ПоQповоду отдельных организмов могут возникнуть споры. Тогда со-
ставляется отдельный список «спорных» организмов. Если среди детей 
найдутся те, кто захочет самостоятельно выяснить суть дела, тогда они 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в папке «Рабочие материалы, 
4 класс» находится презентация (тема 15, часть 1) с изображениями различных морских жи-
вотных. Эти животные характеризуются активным или пассивным образом жизни, и живут 
или в толще водной среды, или у дна (например, среди коралловых рифов).  
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берутся за эту работу и на следующем занятии рассказывают о результа-
тах своих изысканий. 

Следующий такт работы не менее сложен для детей этого (да и бо-
лее старшего) возраста. Именно поэтому школьникам пока предлагается 
подсказка про птиц. Но вполне вероятно, что кто-то из детей предложит 
и свой вариант таблицы для иных групп живых существ. 

— Попробуйте индивидуально  (или в группах) придумать таблицу 
для иных мест обитания и иных организмов. Например, про хищных и не 
хищных птиц, живущих в лесу и в степи. 

Расскажите о результатах работы в классе. 
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ДВИЖЕНИЕ
Тема «Движение» состоит из восьми учебных ситуаций. Частично 

ситуации по теме «Движение» совпадают с тематикой «Функциональ-
ная целесообразность». Однако здесь мы обсуждаем со школьниками 
неQстолько устройство органов, позволяющих живым существам выпол-
нять те или функции, сколько сам процесс движения и его особенности, 
обусловленные как устройством тела животного, так и особенностями 
внешней среды (воздушной, водной и т. д.). 

Такой подход позволяет нам работать на границе двух предметных 
областей — биологии и физики. В этом смысле мы реально выстраиваем 
курс естествознания, где обсуждаются межпредметная тематика. 

При обсуждении учебных ситуаций мы создаем условия, чтобы 
четвероклассники могли обсудить, наряду с предметной тематикой, и 
общее «устройство» исследовательской деятельности. 

Одновременно с этим мы предлагаем нашим детям подейство-
вать и проектным способом.  Конечно, то, что они будут делать — лишь 
прообраз проектной (в её инженерном залоге) деятельности. В первую 
очередь по той причине, что тематику этой деятельности предлагаем 
мы — взрослые. 
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Движение = свойства среды + устройство 
тела 

В этом сюжете три такта работы.
Первый такт — работа с таблицей и выполнение задания, оформ-

ленного в виде тестового задания. Вопросы задания направлены на ор-
ганизацию работы с содержанием таблицы и вычитывание из неё инфор-
мации того или иного типа. 

Второй так работы — игра в исследовательскую деятельность. 

— Представьте, что вы занимаетесь исследованием особенностей 
движения рыб в толще воды. Какие проблемы, вопросы можно сформули-
ровать по этой теме перед началом наблюдений и опытов? Обсудите 
формулировки вопросов в группах и в классе. 

Понаблюдайте за движением рыб в аквариуме. Если аквариума 
нет@— воспользуйтесь видеоматериалами из интернета. 

На какие вопросы удалось получить ответы? 

Во втором классе, в рамках темы «Как у них это получается?» (ра-
бота № 28)  мы уже предлагали ребятам подобный формат работы, прав-
да, предложив им тогда перечень направлений наблюдений: 

Какую роль в движении рыб играют грудные плавники и хвостовой 
плавник в момент движения рыб:

— по прямой;
— когда она тормозит;
— когда движется «спиной вперед», точнее — «хвостом вперед»;
— в то время, когда она «стоит на месте»;
— когда поворачивает. 
 
Какую проблематику выделят для обсуждения ученики четверто-

го класса — вопрос всегда открытый. Минимальное требование к дет-
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ским вопросам — это чтобы они 
касались именно предложенной 
темы: «особенности движения в 
толще воды». Вопросы (напри-
мер, о дыхании рыб и т. п.) могут 
быть зафиксированы и квалифи-
цированы как «вопросы по со-
причастности». 

Понятно, что вопросы могут 
касаться строения плавников и их 
роли в движении, и формы тела; 

сравнительного анализа форм тела разных рыб; особенностей той или 
иной формы тела (например, рыбы-молота или морского конька) и т. д. 

Наблюдения за движением рыб в аквариуме позволят на какие-то 
вопросы получить ответы; а какие-то вопросы останутся. 

Нам же важно понять, какие 
типы вопросов уже могут формули-
ровать четвероклассники. Это могут 
быть вопросы по типу «Почему, как, 
отчего … ведь я знаю, что…»: «АкулыQ— 
хищники, они стремительно плавают. 
Почему тогда у рыбы-молота такая 
странная голова?» 

Это могут быть вопросы, «ле-
жащие на границе» обсуждаемой 
темы, но имеющие ту же самую логику своего возникновения: «Все рыбы 
живут в воде, почему же у них такая разная форма тела?»

Вопросы другого типа — вопросы, в которых зафиксировано «вну-
треннее противоречие обсуждаемого объекта» в рамках данной тема-

тики выводит нас на границу 
биологии и физики: «Как ры-
бам вообще удается двигать-
ся в толще воды? Какую роль 
в движении рыб играет сама 
вода, точнее её плотность?»

При этом мы должны по-
нимать, что вероятность таких 

т 
, 
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вопросов невелика. Ситуация для школьни-
ков «избыточно очевидна»; так же как полёт 
птиц и плавание тел.  

Поэтому третьим тактом работы будет 
обсуждение вопроса «Как изменился бы об-
лик рыб, если бы плотность воды уменьши-
лась в два раза?» 

…Выделение приспособлений к жиз-
ни в воде является работой противопо-
ложной по своему смыслу к работе по выделению свойств воды, обе-
спечивающей осуществление тех или иных функций животного. Одно 
дело — выделить в ходе обсуждения устройства тела рыб плавники, как 
способ передвижения в толще воды, другое — выделить плотность воды, 
как свойство, превращающее её в опору для передвижения тех же самых 
рыб. 

Смысл идеи плотности воды в том смысле, в котором мы предла-
гаем обсуждать, четвероклассникам понятен. У них есть опыт плавания и 
простых игр на воде, когда при «загребании» воды руками, чувствуется 
её сопротивление. У кого-то из детей есть опыт плавания на весельной 
лодке. Всё это позволит им понять смысл задания; понять тот факт, что 
при уменьшении плотности воды движущееся тело начнет «пробуксовы-
вать» в её толще. И для этого потребуется «кардинальная перестройка» 
всех имеющихся приспособлений для движения.  

т 

т
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Полёт белки-летяги

Прелагаемая к обсуждению ситуация достаточна сложна по свое-
му содержанию. 

Дело в том, что у детей есть множество впечатлений о полётах. 
Среди них — полёт-парение птицы в восходящих потоках тёплого возду-
ха, полёт воздушного змея под воздействием ветра (и здесь важна нит-
ка, которая держит змей), полёт воздушного шара как результата работы 
силы Архимеда. А так же полёт птицы и самолёта в результате возни-
кающей разницы давлений под крылом и над крылом (работа аэродина-
мической подъёмной силы), движение парашюта как результата работы 
силы сопротивления, опускание семечка клёна. 

Во всех этих случаях физика процессов разная. 
Но в языке всё это называется полётами. И в этом смысле для де-

тей — как бы одинаковое, по одному принципу устроенное. И тогда при 
обсуждении одного можно  ссылаться на другое, используя «это другое» 
в качестве средства обсуждения. С этой сложностью всегда сталкиваются 
учителя, организующие уроки-диалоги с младшими школьниками. Ко-
нечно, в рамках объяснительно-иллюстративного способа организации 
работы таких сложностей никогда и не возникнет. Как не возникнет у 
школьников самостоятельности и опыта в понимании и решении слож-
ных вопросов естествознания, существующих, в данном случае, на грани-
це биологии и физик. 

…В предметном плане мы продолжаем обсуждать движение и его 
особенности, обусловленные устройством тела животного и особенно-
стями внешней, в данном случае воздушной, среды. 

— Посмотрите видеозаписи того, как летит от дерева к дереву 
белка-летяга. Кто что увидел? Кто чему удивился? Кто что понял? 

Обратите внимание, в формулировках, что мы предлагаем детям, 
движение белки обозначено нейтрально: прыжок-полёт. 
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В чём специфика этого прыжка-полёта, как он «устроен», благода-
ря чему возможен — все это и предстоит самостоятельно раскрыть школь-
никам в ходе общих обсуждений, графического изображения траектории 
полета, опытов-экспериментов1.  

— Сделайте в рабочих тетрадях три рисунка:

1. Рисунок траектории (линии движения) белки от опоры к опоре, 
как@если бы она просто перепрыгнула с одной опоры на другую.

2. Траектория движения белки, как если бы она просто упала бы 
с@дерева.

3. Траекторию прыжка-полёта с дерева на дерево (от одной опоры 
к другой). 

— Как может быть охарактеризован прыжок-полёт белки-летяги? 
В чём особенности этого прыжка-полета? 

На этом этапе работы важно зафиксировать в рисунках-схемах три 
разных типа траекторий. Внутри каждой группы так же могут быть вариации. 

В траектории прыжка-полёта важно выделить три составляющие: 
собственно прыжок-падение, затем — полёт и приземление. В тексте уро-
ка, который выставлен на сайте все эти моменты работы и их значимость 
особо обсуждаются. 

1 На сайте «Школьная лига РОСНАНО», раздел «Сообщества», лаборатория «Естествоз-
нание в начальной школе», раздел «Прикреплённые материалы» в разделе «Рабочие материа-
лы, 4 класс, тема № 17» находится фрагмент урока о полете белки-летяги и комментарии к 
нему. Обязательно прочитайте этот урок и комментарии к нему, и многое станет более по-
нятным. Наличие этих материалов позволит вам избежать и ряда «узких» моментов во время 
урока-диалога. 
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— Для того, чтобы лучше понять, что происходит с белкой-летягой 
во время её прыжка-полёта, проведите опыты-испытания. 

Возьмите большой квадратный кусок ткани… 
Как нужно его закрепить на себе, чтобы самим стать похожими 

на белку-летягу? Опытным путем выясните, что происходит во время 
полёта белки-летяги…

Обсудите в группах свои впечатления. Предложите свою версию 
того, что происходит во время полёта белки-летяги. Расскажите об 
этом в классе. Попробуйте в виде схемы изобразить обсуждаемый вами 
процесс. 

Какие новые особенности прыжка-полёта белки-летяги вы обна-
ружили? 

Сделайте общие выводы. 
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Биомеханика прыжка

Еще один распространенный способ движения в животном миреQ— 
это прыжки. 

«Инвентаризация» живых организмов, основной способ передви-
жения которых — прыжки, один из аспектов сегодняшней встречи. 

Обратите внимание: мы предлагаем школьникам выбрать живот-
ных, для которых прыжки — основной способ передвижения. 

Здесь возникают и предметные коллизии. Для зайца передвиже-
ние прыжками является «обычным делом». А являются ли прыжки — ба-
зовым способом передвижения для лесных хищников — лисиц, волков? 
ВQкакой момент они начинают двигаться подобным образом? Чьи прыж-
киQ— зайца или лисы, более «эффективны» в тот момент, когда лиса пыта-
ется настигнуть зайца, а тот — убежать?  

…Конечно, в залоге данного вопроса мы начинаем обсуждать 
неQтолько прыжки, но и «сопутствующие моменты» — возможность менять 
траекторию движения, инерция движения у догоняющего и т. д. Но это же 
позволяет нам вернуться и к началу разговора и понять, что есть прыжки, 
что есть «взрывная сила прыжка», какова их роль в выживании для тех, на 
кого охотятся, и для тех, кто охотится. 

Всё это позволяет школьникам сделать предложения и к измене-
нию (уточнению) представленной на рабочей странице таблицы.  

…Как и в других темах, мы увязываем тематику биологии «Расска-
жите, что нужно сделать, чтобы суметь подпрыгнуть, хоть не высоко» с 
проблематикой физики: «Попробуйте объяснить работу пружины, опира-
ясь на представления о молекулярном (атомарном) строении вещества».

При этом мы понимаем, что прыжок живого организма, обсуждае-
мый на клеточном и молекулярном уровне, это не работа металлической 
пружины. Но появление определенных аналогий, с одной стороны, и во-



156

просов: «А что происходит в мышцах, когда они (мышцы) сокращаются, а 
потом разжимаются?»  — с другой, вполне возможно в ходе работы.

Завершается тема «Биомеханика прыжка» уже традиционным 
вопросом-заданием: «Как может быть устроена машина, умеющая совер-
шать прыжки?»

Другими словами, в познавательном плане мы движемся по гра-
нице биологии и физики в исследовательском слое и выходим на «про-
ектный уровень», обсуждая механику возможной (фантастической) ин-
женерной конструкции, способной к особому способу передвижения. 

Подобные занятия есть в теме «Функциональная целесообраз-
ность». Эти учебные ситуации называются «Как устроены их лапки?», 
«Гекконы и нанотехнологии». 

Сложности, возникающие в ходе «изобретения» четвероклассни-
ками машин с «нестандартными способностями» обсуждаются доста-
точно подробно в теме «Как устроены их лапки?»
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Биомеханика полёта — летающие 
мини-роботы

Учебная встреча «Биомеханика полёта — летающие мини-роботы» 
по организации может повторять встречу «Гекконы и нанотехнологии» из 
темы «Функциональная целесообразность». 

Посмотрите фильма  «Муха» из серии «Странные связи». Его можно 
найти в интернете1. 

Чем хорош этот фильм, кроме очевидных его достоинств — рас-
сказа о том, как проходили исследования, какое оборудование для этого 
разрабатывалось, как и для чего использовали результаты научных ис-
следований инженеры-конструкторы и т. д. 

В этом фильме показаны эмоции учёных и инженеров. Их пережи-
вания, их огорчения и радость в момент открытия или удачного запуска 
инженерной конструкции. Нужно сказать, что эта (эмоциональная) со-
ставляющая жизни исследователей в научно-популярных фильмах пред-
ставлена крайне редко. 

С другой стороны, в фильме показано неподдельное восхищение 
учёных и инженеров живыми существами природы. О таком отношении к 
природе и к живым существам, опять же, крайне редко где упоминается 
и говорится. А ведь такое эмоционально окрашенное познавательное от-
ношение к природе и лежит в основе научных открытий и инженерных 
изобретений. 

И такое отношение к природе должно поддерживаться и у детей в 
школе. И лучше начинать это со школы начальной. 

1 Вот два адреса: 
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%A1%D1%82%

D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20
%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D0%BC%D
1%83%D1%85%D0%B0&where=all&id=46996931-10-12

http://videoinet.ru/view?id=j4WwOV46ggBLaD4
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Об этом мы говорили во введении, в параграфе «Контексты 
естественно-научного образования»

…Ситуация может дополнена и другими видеосюжетами, напри-
мер, теми, где рассказываются и показываются полеты «механических 
стрекоз», впрямую имитирующих этих насекомых. О значимости увязы-
вания «биологического» и «технологического» мы говорили в разделе 
«Контексты естественно-научного образования». Конечно, жаль, что та-
кие изобретения делаются, в основном, на Западе. США вообще занимает 
лидирующее положение в части разработок в области  высоких техно-
логий; на долю этой страны приходится 75% таких изобретений. Среди 
нихQ— и «механические» стрекозы. А для чего их создают? Эти стрекозы, 
состоящие из электроники и предельно лёгких высокопрочных материа-
лов, при достижении необходимой миниатюрности могут, например, за-
летать в задымленные помещения, в химически заражённые простран-
ства и передавать информацию о происходящем. И т. д. В общем — есть к 
чему стремиться. 



159

Исследовательская задача

Если до этого момента мы обсуждали особенности движения жи-
вых организмов или устройств, в той или иной степени воспроизводящих 
движение живых организмов, то следующие темы будут касаться вопро-
сов движения «неживых объектов». Обсуждая движение этих объектов, 
мы каждый раз обсуждаем особенности их конструкции в связке с осо-
бенностями среды, внутри которой они движутся. 

Такой подход, как уже говорилось при обсуждении задач всего 
раздела «Движение», позволяет нам работать на границе двух пред-
метных областей, но уже не биологии и физики, а физики и инженерии. 
ВQэтом смысле мы постоянно стремимся работать в формате межпред-
метной интеграции. 

Одновременно с этим, как и раньше,  мы создаём условия, чтобы 
четвероклассники могли обсудить и освоить, наряду с предметной тема-
тикой, и общие нормы исследовательской деятельности. 

Параллельно с этим мы предлагаем нашим детям действовать и 
проектным способом.  

Другими словами, основной акцент в нашей работе с детьми — это 
работа, обеспечивающая «формирование» у детей метапредметных спо-
собностей — познавательных, коммуникативных, регулятивных. 

В ситуации, которая называется «Исследовательская задача» мы 
продолжаем тему, обозначенную при обсуждении полёта белки-летяги. 
Смысл полёта-планирования, его физическая природа в определенной 
степени школьниками понята и открыта. Теперь те чувственные впечат-
ления, что сложились у них при обсуждении полёта белки-летяги и те 
рациональные конструкции, которые они оформили в ходе работы (тра-
ектории движения белки, понимание роли воздуха и складок для совер-
шения планирования) можно переоформить в выводы и прогнозы  теоре-
тического характера. Для этого мы предлагаем детям заняться реальным 
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исследованием зависимости скорости опускания парашюта от площади 
его поверхности. 

— Представьте, что одновременно запустили маленький и боль-
шой бумажные парашюты с одинаковым грузом. Что произойдет?  

Исследуйте зависимость времени падения груза от площади поверх-
ности парашюта. Обсудите, как лучше провести такое исследование. 

Заполните в рабочих тетрадях таблицу с результатами своих из-
мерений. 

Первая часть этой работы — оформление прогнозов относительно 
скорости опускания парашюта в зависимости от площади купола с оди-
наковым грузом. 

После этого мы предлагаем детям сделать парашюты с разной 
площадью купола; проверить точность их прогнозов и получить новые, 
возможно, неожиданные данные. 

Модель самого простого парашюта представлена на рабочей стра-
нице. Теперь нужно предложить ребятам самостоятельно договориться, 
как распределить работу в классе, чтобы выполнить большой объем работ 
и получить данные.  

Оптимальный вариант, когда класс делится на группы и каждая 
группа делает один парашют определенной площади. Так как купол па-
рашюта квадратный, то лучше будет, если сторона самого маленького па-
рашюта будет 10 см, второго — 15 см, третьего — 20 см. Если первые два 
парашюта можно сделать из простого листа писчей бумаги формата А4, 
то для третьего парашюта потребуется лист формата А3. И важно, чтобы 
это была тонкая бумага, так как при больших размерах на скорость паде-
ния будет уже влиять и вес самого купола. 

Важно, чтобы длина строп у всех парашютов была примерно оди-
наковой (около 35–40 см). 

При всей простоте конструкции, изготовление парашюта — дело 
кропотливое. В ходе этой работы многие поймут, что коллективно-
распределённая деятельность — это ещё и экономия времени. 

Когда парашюты будут изготовлены, приступаем к их запуску. Чем 
с большей высоты в классе мы их запускаем, тем лучше. Лучший вари-
ант — со стола, с поднятых рук. Замерять время будет достаточно слож-
но. Удобнее это делать при помощи секундомера. Если же его нет, нужно 
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научиться считать секунды, глядя на часы, а затем уже замерять время 
падения. 

Здесь нужно быть готовым к тому, что разница в скорости паде-
ния не будет разительно отличаться друг от друга. Примерная разница 
в падении парашюта со стороной купола в 10 см и парашюта с длиной 
стороныQ— 15 см с высоты в 2,5 м отличается примерно в 1 секунду. Ско-
рость падения парашюта с длиной стороны купола в 20 см медленнее 
примерно на 0,5 секунды. Но при этом, все это хорошо заметно «простым 
глазом»!

— Попробуйте нарисовать в рабочих тетрадях график зависимо-
сти времени падения груза от площади (или длины одной стороны) па-
рашюта. 

Глядя на график, что можно приблизительно сказать о времени 
падения груза, если площадь нового парашюта будет в два раза больше 
самого большого парашюта, что сделали вы в классе? 

— Что можно сказать о времени падения груза, если плотность 
воздуха (его густота) была бы в два раза больше, чем сейчас; в два раза 
меньше?  

— Если взять птичье перышко и отпустить его, оно будет плавно 
опускаться на землю. В группах обсудите, что здесь происходит. Нарисуй-
те схему «перо-воздух». 

купол

стропы

груз

1
4

0
 м
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Как они движутся и маневрируют? 

Очередной раз мы вместо информирования школьников о разных 
обстоятельствах развития человеческой цивилизации, предлагаем им са-
мим поделиться известной им информацией друг с другом. 

— Рассмотрите рисунки машин. Названия каких из них вам извест-
ны? Как устроены эти машины? В чём их инженерные особенности? Ка-
ким образом они маневрируют? 

Нет особой нужды доказывать, что такая информация восприни-
мается другими детьми и эффективно, и эффектно. Более того, в классе 
с большой вероятностью могут оказаться дети, информированные в об-
ласти техники гораздо более глубоко, чем взрослые. Возможные споры 
между знатоками техники об особенностях инженерных решений, ка-
сающихся воздушной подушки или подводных крыльев, вносят новый 
тип социальных различений между детьми: но таких, которые детей не 
разъединяют, а объединяют, делая их интересными друг другу.  Эти разли-
чения обнаруживаются публично и касаются складывающихся у будущих 
младших подростков познавательных интересов.  

Собственно как дети могут рассказать о своих интересах друг дру-
гу? Как они могут получить признание не только у двух-трех друзей, но 
у большинства одноклассников? Такой процедурой признания могут и 
должны оказаться выстраиваемые нами уроки-диалоги.

 …Второй такт работы касается выстраивания школьниками исто-
рии транспортных средств в течение 2 тысяч лет. 

— Попробуйте выстроить историю транспортных средств за по-
следние две тысячи лет человеческой цивилизации.

Договоритесь, что вы будете делать вначале, что потом. 
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Работу лучше организовать в два этапа. Вначале четвероклассники 
в течение 10 минут работают в группах и после этого предлагают свои 
версии решений. При необходимости кто-то делает рисунки на доске. 
Здесь интересно выяснить, как будут «упаковывать» материал дети. 

После этого совместными усилиями создается лента времени, на 
которой располагаются различные типы транспортных устройств. От рим-
ской повозки и галеры до современно аэробуса, океанического лайнера 
и легкового автомобиля. 

Нам, взрослым, здесь важен и другой момент. 
Мы можем помочь школьникам создать не просто «эволюцию» 

транспортных средств, но на её основе уточнить внешние контуры циви-
лизации, включающей в себя и различные типы человеческой деятель-
ности: изобретательской, исследовательской, производственной. 

За повозкой стоит открытие колеса, за галерой — представление о 
способности тел, более тяжёлых, чем вода, не тонуть (и, более того, пла-
вать). За паровозом стоит открытие расширения газов и изобретение па-
рового котла. За двигателем внутреннего сгорания обнаруживается раз-
витая металлургия, металлообработка и добыча нефти. 

В очередной раз мы вместе с детьми обнаруживаем сложную взаи-
мосвязь исследовательской и проектной деятельности. 

Третий такт работы касается игрового инженерного проектирования. 
 
— Придумайте в паре или в группе модель «вездеходолётоплава». 

Нарисуйте ее. Расскажите об устройстве этой машины. Придумайте рас-
сказ о путешествии на этой машине.  

Об особенностях организации такого типа работы мы подробно 
говорили в теме «Функциональная целесообразность», в сюжете «Как 
устроены их лапки?»
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Что такое ветер? 

Ситуация «Что такое ветер?», которая представлена на двух рабо-
чих страницах, несёт на себе, если так можно выразиться, некоторый ми-
стический отпечаток дошкольного мировосприятия детей. 

Для многих дошкольников ветер — это результат действия особой 
антропоморфной (человекоподобной) силы.  «Ветер, ветер, ты могуч…». 
Да и сами дошкольники умеют создавать ветер, по принципу «набери в 
себя воздуха, и подуй на горячий чай». 

Для некоторых младших школьников ветер — это особое, автоном-
но существующее тело, обнаруживающее себя, например, в ходе бега че-
ловека.  Другими словами, ветер для этой группы детей существует как 
особое тело внутри воздуха, и мы обнаруживаем это тело во время бега, 
езды на машине. 

Другие школьники считают, что ветер это движение воздуха, но 
если мы начнем спрашивать их, что приводит в движение этот воздух, то 
мы можем получить объяснения и антропоморфного характера. 

…Чтобы «добраться» до понимания того, что ветер — это ощущае-
мое нами передвижение воздушных масс, или же что ветер — это наши 
ощущения, возникающие в ходе нашего же быстрого передвижения в 
толще воздуха, требуется совершить ряд педагогических действий. 

Первым шагом мы предлагаем школьникам прочитать тексты о 
том, что такое ветер. Среди этих текстов — высказывания Эпикура, Лео-
нардо да Винчи.

— Обсудите в классе эти высказывания. Что осталось непонятным?

Для школьников будет весьма полезно обсудить и до конца понять, 
что думали о природе ветра Эпикур, Леонардо да Винчи, Герон. Понять, 
на какие вопросы они в своих высказываниях ответили, а какие вопросы 
остались пока без ответа. 



165

Чем отличаются представления этих людей друг от друга?
Нужно зарисовать на доске и в тетрадях смысл обсуждаемых вы-

сказываний. 
Понятно, что четвероклассники будут по-разному понимать смысл 

высказываний.  Но достигнуть некоторого общего согласованного пони-
мания того, что каждый из представленных авторов имеет в виду, когда 
говорит о ветре, мы можем. 

И тогда, в качестве промежуточного результата работы, мы можем 
получить следующие высказывания четвероклассников: «Эпикур считал, 
что ветер — это… На рисунке это выглядит вот так…», «Герон считал, что 
ветер — это… На рисунке это выглядит вот так…». 

Данное задание является и диагностикой того, сколько ваших де-
тей уже в этом возрасте способно работать в метаслое, различая разные 
авторские позиции. 

— Как возникает ветер с точки зрения Эпикура, Герона, Леонардо да 
Винчи? Если авторы не отвечают на этот вопрос «впрямую», пробуйте 
ответить на него сами, но исходя из их представлений. 

Итак, если ветер — это результат действия особой одушевленной 
силы — «то все понятно». Эта сила и создает ветер. 

Если ветер — это особое тело, то движение этого тела ещё нужно 
как-то объяснить. Эпикур на этот вопрос не оставил нам ответа. И тог-
да, например, мы можем предположить, что тело-ветер (как «перекати-
поле») оказалось на возвышенности и потекло-покатилось вниз. Вот и 
ветер. АQ как оно тогда оказалось на возвышенности? Это тело, точнее 
многие «ветровые» тела, всегда катятся по поверхности Земли с возвы-
шенности на возвышенность. А за счёт чего..?

Если ветер — это «просто воздух», находящийся в движении, то за 
счёт чего возникает это движение? 

Собственно здесь мы делаем переход к более развернутой форму-
лировке этого вопроса. И в этом смысле версию Герона Александрийско-
го мы обсуждаем последней. 

— Известно, что вода в реках движется, точнее, стекает  с гор на 
равнину и затем в море. Происходит это за счёт перепада высоты. 
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А за счёт чего движется воздух, создавая то, что мы называем ве-
тром? Ведь в природе нет «вентилятора», который включался бы сам 
собой и гнал бы воздух в ту или другую сторону. 

Очевидно, что ответ на этот вопрос весьма не прост. Здесь без вве-
дения представлений о зонах высокого и низкого давления, без пред-
ставлений о движении масс холодного и тёплого воздуха вроде уже и не 
обойтись. А появление областей высокого и низкого давления, фронтов 
холодного и тёплого воздуха обусловлено и вращением Земли, и суще-
ствующими тёплыми течениями океанов и т. д. 

Понимая все эти ограничения, мы на первом шаге предлагаем чет-
вероклассникам попробовать подумать на эту тему. Предлагаем им вы-
сказать собственные версии по этому поводу. Тем самым мы оформляем 
смысловое поле, оформленное как «поле вопросов-загадок о природе 
ветра». 

С другой стороны, за счёт публичного обсуждения детских версий 
мы обнаруживаем, что их, как минимум, три типа.  

Первая группа — это версии «магического» типа. Здесь школьники 
предлагают объяснение движения ветра вне каких бы то ни было причин.  
Для этой группы детей ветер есть всегда. Единственное, что нужно отме-
тить, такие версии в четвёртом классе единичны. 

Вторая группа — это версии «антропоморфного» характера. 
НоQздесь ветер — это уже не одушевлённая сила. Школьники понимают, 
что так быть не может. Но от идеи внешней силы, создающей ветер, отка-
заться пока не могу. Поэтому в рамках этих гипотез-предположений ветер 
возникает под воздействием внешней силы, например, под воздействием 
солнечного ветра, дующего в озоновую дыру. Как видим, здесь есть логи-
ческая связка «причина — следствие», но причина остается мистической. 

Третья группа — это версии, в которых школьники пытаются объ-
яснить возникновение ветра через обсуждение различных взаимодей-
ствующих друг с другом обстоятельств, порождающих ветер. 

Мы в ходе работы и в ходе совместного обсуждения детских ги-
потез лишь обозначаем «базовые принципы», интуитивно положенные 
школьниками в основу своих предположений. 

У нас нет необходимости проблематизировать предположения пер-
вого и второго типа, поддерживая третьи. Дело в том, что если мы исходим 
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из того, любое знание гипотетично, то значимость вопросов школьников 
из групп первого и второго типов к предположениям третьего типа может 
оказаться весьма полезным. 

Например, говорится, что тёплый воздух поднимается вверх. «А по-
чему, за счёт чего, какая сила его поднимает вверх?» — спросит четверо-
классник из второй группы.  И хотя ответ здесь не касается поиска сил; 
движение тёплого воздуха вверх — это совокупный результат весьма слож-
ного взаимодействия множества обстоятельств, сам факт движения тёплого 
воздуха перестает быть «очевидностью». 

Конечно, для объяснения того, как возникает ветер, кажется, что нет 
нужды объяснять ещё и физические причины движения тёплого воздуха 
вверх. Но это не так. И на фоне этих вопросов, устоявшиеся в учебниках 
природоведения объяснения того, как возникает морской бриз (дневной 
и ночной), потребуют некоторой корректировки.  

 
— Расскажите о результатах работы группы в классе. Какие вопро-

сы к самим себе возникли у вас входе работы?

— В безветренную погоду мы можем создать ветер сами для себя. 
Для этого нужно, например, сесть на велосипед и быстро поехать. Как 
можно объяснить появление такого ветра? 

Последний вопрос-задание — это повод вернуться к идеям моле-
кулярного (атомарного) строения вещества. Получится ли у школьников 
увидеть в ветре — движение «молекул воздуха», точнее — «наше движе-
ние сквозь толщу молекул воздуха»? 

По понятным причинам формулировка «молекулы воздуха» взята 
в кавычки. 

…Переходя ко второй рабочей странице данного сюжета, отметим 
следующее. 

Итак, обсуждая, что такое ветер, мы открываем для себя систему 
сложных обстоятельств физической природы. 

Ветер, который поэты антропорфизировали, сделали одушевлен-
ным существом, на уроках естествознания теряет поэтическую окраску, 
но не становится от этого менее интересным. В ходе обсуждений ветер 
перестает быть отдельным физических телом, и превращается в горизон-
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тальное движение воздуха над поверхностью земли, которое мы и на-
зываем ветром. 

А вот причины, благодаря которым движение воздуха становится 
возможным, нами пока не открыты. 

Здесь может быть несколько вариантов работы, у каждого из них 
есть свои сильные стороны и свои недостатки.  

В данном случае мы предлагаем школьникам прочитать текст 
научно-популярного характера и обсудить его. 

— Что вы поняли из текста? Что в тексте осталось непонятным?  
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ЗАГАДКИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

На следующий год в учебном плане 5 класса будет стоять, напри-
мер, курс «Естествознание. Введение в естественные науки». 

Чтобы встреча с новой предметностью оказалась для будущих 
пятиклассников интересной и продуктивной, в этом году мы обсудим с 
ними некоторое количество ситуаций, в которых представлены загадки 
преобразований, как одного из значимых сюжетов и химии, и физики, и 
биологии. 

Работа в пространстве данной темы будет вестись по трём направ-
лениям.

Первое. Нам нужно вместе с четвероклассниками различить специ-
фику физических, химических и биологических преобразований. 

Второе. Обсуждая разные типы преобразований нам важно не 
только обсудить внешне наблюдаемые особенности протекания тех или 
иных процессов, но и попытаться подумать о механизмах, лежащих в их 
основе. 

И если для отдельных физических процессов поведение молекул, 
как механизм, лежащий в основе процесса испарения, нагревания и т. д. 
ещё как-то понятен школьникам, то процессы (механизмы) лежащие в 
основе химических и биологических преобразований — это «белое пят-
но». При этом у нас, повторюсь, нет задачи, начинать преподавать химию 
и биологию. Нам важно обнаружить специфику этих процессов (и это воз-
можно с детьми этого возраста) и предложить школьникам попробовать 
представить, а что там вообще происходит? 
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Философский камень 

Все мы слышали о «философском камне». Это слово знакомо и 
некоторым четвероклассникам. Ещё больше школьников этого возраста 
уже знакомы со словами «химия», «физика», биология». Некоторые из 
уже школьников имеют личный опыт проведения физических и химиче-
ских опытов, связанных с преобразованием вещества. 

Некоторым школьникам известно (из личного опыта), а другим — 
понятно (если мы им об этом расскажем), что вещества могут взаимодей-
ствовать друг с другом и преобразовываться в другие вещества. У части 
школьников есть представления о том, что при взаимодействии двух кон-
кретных веществ в результате взаимодействия всегда будет получаться 
одно и тоже третье вещество (при соблюдении одних и тех же условий 
проведения опыта). 

При этом, если у нас есть понятное описание опыта, то знаний о 
формулах вещества, о механизмах взаимодействия этих веществ вроде 
бы и не нужно. 

Многие школьники как раз и остаются на этом уровне познания. 
Хотя, конечно, велико значение занимательных и красивых опытов по 
той же химии.  

Но нам важно сделать следующий шаг. Не объяснить, но намекнуть 
на то, что за теми ли иными опытами стоят представления о строении 
вещества; представления о процессах, происходящих с веществами в мо-
мент их взаимодействия друг с другом. Следующий слой «химической ре-
альности» касается уже ответа на вопрос: «А почему при взаимодействии 
этих двух веществ получается именно это третье вещество, а не какое-то 
другое?»  И здесь мы должны выходить в слой представлений об орбита-
лях, электронных плотностях и т. д.

Конечно, обсуждать все эти вопросы с учащимися четвёртых клас-
сов невозможно. Но мы, повторюсь, можем и должны помочь школьни-
кам почувствовать эту реальность. Как писал в своё время С. И. Гессен, 
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мы можем «поддержать и развить 
детские интуиции, позволяющие 
им «позади» наблюдаемого эпизо-
да чувствовать элементы научной 
системы» 

…Процессы перехода веще-
ства из одного агрегатного состоя-
ния в другое с опорой на представ-
ления о молекулярном (атомарном) 
строении вещества мы обсуждали 
с детьми в третьем классе. Загадки 
процесса растворения вещества и 
«жизни частиц в растворе» мы об-
суждали и в первом, и во втором классах. В третьем классе мы предлага-
ли школьникам осуществить первую пробу обсуждения взаимодействия 
веществ на «химическом уровне» на материале «работы» лекарственных 
растений. 

В этом году мы на новом материале и по-новому пробуем обсудить 
процессы преобразований веществ. 

…Идея «философского камня» как особого эликсира, ускоряюще-
го различные природные процессы, возникла достаточно давно. Это дает 
нам возможность, двигаясь «от противного», т.е. от идеи «философского 
камня», и преодолевая эту идею, «приоткрыть дверь» в реальность хими-
ческих преобразований.  

— Что ответили бы алхимики, если бы мы спросили их: «А как 
происходит превращение железа в золото при помощи «философского 
камня»?»

— Какие вопросы вы бы задали алхимикам про их представления о 
философском камне и процессе превращения неблагородных металлов в 
золото?

Обсуждение всех этих вопросов позволяет нам отметить следую-
щее. Алхимики не пытались понять, что собственно происходит с веще-
ством и «внутри» вещества. Они полагали, что внешней силы (эликсира) 
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достаточно, чтобы произошло преобразование. Другими словами — ма-
гическая сила «философского камня» магическим образом осуществляет 
преобразование железа в золото «скачком», мгновенным, «чудесным» 
переходом. 

Физика, химия, биология не отрицают существование внешних 
условий, влияющих на протекание того или иного процесса. Но в этих 
же науках сложились и представления иного рода. Эти представления 
указывают, что основное объяснение процесса преобразования лежит в 
понимании того, что происходит между взаимодействующими вещества-
ми и/или его составными элементами. Собственно, это понимание и есть 
понимание механизмов процесса, представленное в виде тех или иных 
теоретических моделей. 

И об этом мы попробуем поговорить с детьми в течение следую-
щих встреч, обсуждая ситуации «Как это происходит (механизм процес-
са)», «Как лечат лекарства?», «Загадки возникновения», «Создание новых 
веществ и материалов», «Нанотехнологии: перспективы будущего». 

На этом же занятии мы попробуем с детьми осуществить «круп-
ные» различения: физические преобразования, веществ, химические и 
биологические. 

— В природе существуют разные типы превращений-
преобразований. Например, вода при охлаждении становится льдом; при 
нагревании лёд превращается в воду. 

 Познакомьтесь с различными типами превращений-преобразований. 
Поработайте в группах. Ответьте на вопрос: «Какое из преобразований 
по своей природе такое же, как и преобразование воды?»

— Что вы можете сказать о природе других превращений-
преобразований?
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Как это происходит (механизм процесса)

Обсуждение некоторых физических процессов с точки зрения ме-
ханизмов, лежащих в их основе мы уже организовывали в предыдущих 
классах. 

 В третьем классе мы предлагали нашим детям обсудить следую-
щие ситуации: 

Опираясь на представления о молекулярном (и атомарном) строе-
нии вещества, в группах объясните протекание следующих процессов 
(по@выбору):

— появление шлейфа при растворении крупинки марганцовки в воде;
— распространение аромата из открытого флакона духов; 
— «работа» спиртового или ртутного термометра.

Нарисуйте в своих рабочих тетрадях схему (схемы) обсуждаемого 
вами процесса. 

В этом году мы предлагаем к обсуж-
дению ситуации двух типов.

Для объяснения «первых» достаточ-
но обсудить поведение отдельных моле-
кул (атомов) под воздействием, например, 
температуры. Для объяснения «вторых» 
одновременно с обсуждением влияния 
внешних факторов потребуется обратить 
внимание и на взаимодействие молекул. 

Однако мы предлагаем ситуации 
«общим списком», не разделяя их на эти 
две группы. Школьники же сами, исходя из 
собственных предпочтений, выбирают для 
обсуждения ту или иную ситуацию. 

Пар
нагревание            охлаждение

вода (жидкое состояние)

охлаждение            нагревание

Лёд
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Второй такт работы — обсуждение следующего вопроса-задания: 

— Вот два рисунка взаимных превращений воды, льда, пара. Что в 
этих рисунках общего, что различного?

Работу по обсуждению этого вопроса лучше организовать в груп-
пах. Смысл задания в следующем. Школьникам нужно отметить, что 
первый рисунок фиксирует процессы преобразования как преобразо-
вания вещества. Второй же рисунок указывает, что переход вещества из 
одного агрегатного состояния в другое может быть описан и на молеку-
лярном уровне, при этом молекулы в каждом случае остаются одними 
и теми же. 

 Понятно, что реальные формулировки детей будут иными. Задача 
в другом — выделить два типа описаний преобразований: язык описа-
ния агрегатных состояний вещества и язык описаний процессов преоб-
разования вещества на молекулярном уровне. Нам нужно эти два языка 
описаний зафиксировать и «вынести на доску». Так у четвероклассников 
складываются представления о двух первых уровнях описания различ-
ных процессов. Следующий уровень описания — это описание процес-
са через систему представлений об устройстве атомов. Четвёртый уро-
веньQ— это уровень квантовой механики. 

Согласитесь, без первых двух уровней в следующие — «не попасть». 
Собственно в выстраивании языков разноуровневого описания 

процессов, протекающих в природе, и заключается одна из основных 
предметных задач естествознания. И мы можем помочь школьникам от-
крыть мир клеточных и субклеточных процессов, мир наноизмерений, 
мир молекулярного синтеза. Ведь многие значительные открытия совер-
шаются сейчас именно в этом слое. 

Последняя формулировка на рабочей странице: «Молекула воды 
состоит из атома кислорода и двух атомов водорода. Кислород и водо-
род — это газы. Причём газы, поддерживающие горение. При соединении 
этих атомов возникает вещество с совершенно иными свойствами». Об-
суждение этой формулировки  выполняет функцию перехода к следую-
щей теме.  
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Как лечат лекарства? 

Сюжет «Как лечат лекарства?» в содержательном смысле иденти-
чен сюжету «Как лечат лекарственные растения?», который обсуждался 
в  третьем классе. Другое дело, что в этом году мы предлагаем четверо-
классникам поработать в пространстве смысловой растяжки, на одном 
полюсе которой представления о возможности «лечить подобное — по-
добным», на другом — представления о молекулярном строении веще-
ства, лекарств, в том числе. 

…Школьники читают текст о средневековой лечебной практике с 
помощью растений, применяемых по принципу «подобное лечится по-
добным». Четыреста лет с тех пор, как этот принцип начал применятьсяQ— 
достаточный срок, чтобы понять ограничения такого подхода.  

— Что вы думаете о таком способе лечения?  

Обсуждение данного подхода проливает свет на представления, 
которыми пользовались люди, в общем-то, не так давно, для объясне-
ния сложных процессов воздействия одних тел на другие. Заметьте, этот 
принцип использовался не только для объяснения, но и для открытия но-
вых видов растений и опытной проверки их возможностей. 

…На фоне этих представлений мы переходим к обсуждению со-
временной ситуации. 

— Сейчас известно, что соки растений состоят из разных веществ. 
Сами же вещества состоят из молекул. 

Исходя из этих представлений, попробуйте объяснить «работу ле-
карственных растений». 
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Конечно, задание не простое. Сложность его заключается в следу-
ющем. Представления о том, что именно молекулы являются носителями 
свойств того или иного вещества, сложились относительно недавно — чуть 
больше ста лет назад. И хотя по поводу каждого лекарства в инструкции 
по медицинскому применению препарата описаны его фармакологиче-
ские свойства, не многие их читают. С точки зрения утилитарного приме-
нения лекарства этого и не нужно. 

Но нам ведь важно приоткрыть школьникам интеллектуальный 
мир учёных-фармакологов. Показать, что без этих людей, без их усилий 
(смысл которых заключается, например, и в изобретении новых лекарств)
жизнь была бы значительно сложнее.  

…Когда школьники обсуждаю «работу лекарственных растений», 
исходя из представлений о молекулярном строении вещества, они могут, 
например, предположить, что молекулы этого вещества как-то уничтожа-
ют болезнетворные бактерии. Здесь опять возникает вопрос — «А как это 
происходит?» Поэтому на рабочей странице пособия находятся следую-
щие формулировки: 

— Что осталось непонятным в ходе обсуждения этой темы? 
— Какие вопросы вы бы задали специалистам-фармакологам? 

Запишите эти вопросы в рабочие тетради. 

С другой стороны, мы можем и сами что-то рассказать школьникам 
по этому поводу. Например, мы можем сказать, что любая болезнетвор-
ная бактерия «питается, дышит, размножается». А молекулы лекарствен-
ного вещества могут блокировать какой-то важный процесс у этой бакте-
рии. И она погибает. 

Что значит «блокирует?»
Для этого нужно знать, как на молекулярном уровне устроены все 

эти процессы. Этими вопросами занимаются учёные-биохимики. 
Но зачем нужно всё это изучать, если лекарственное растение и 

так лечит болезнь? 
Далеко не все бактерии могут быть побеждены при помощи ле-

карственных растений. Иногда требуются и более сильные препараты. 
ИQих приходится уже синтезировать. Если же мы не пользуемся принци-
пом «лечить подобное — подобным», мы должны изучить возможности 
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многих растений, среди которых могут оказаться растения, содержащие 
очень эффективные и не известные пока вещества, но которые позволя-
ют лечить «сложные болезни». 

…Чтобы создать эффективное лекарство, требуется иногда более 
десяти лет работы многих учёных-исследователей. Но когда такое лекар-
ство изобретается, оно помогает огромному количеству людей. 
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Загадки возникновения

Средневековые попытки вырастить «человечка в пробирке» зада-
ют фон, на котором можно обсуждать  загадки возникновения живого в 
«природных условиях». 

В перспективе же у нас — современные представления о возмож-
ностях клонирования животных, биотехнологии растений и биотехноло-
гии животных тканей. Другое дело, что школьники пока мало что знают о 
современном состоянии биотехнологии растений и животных. Рассказать  
им об этом можно, но чтобы они смогли оценить все эти достижения, тре-
буется предварительная работа. 

На первом шаге мы предлагаем 
детям две ситуации. Одна касается зага-
док наследственности, вторая — загадок 
развития зародыша живого организма. 

О наследственности мы предла-
гали поговорить детям уже в третьем 
классе. И здесь повторяем эту тему.  За 
год многое что изменилось. Кто-то из 
школьников вспомнит предыдущие вер-
сии, кто-то отметит, что за это время его представления об этом измени-
лись. Кто-то поймет (про себя), что он наконец-то сообразил, о чём идёт 
речь. И в этом смысле этот ребёнок откроет для себя эту новую реаль-
ность на фоне самого себя, не понимавшего год назад, о чём идёт речь. 

…Вторая ситуация касается вопроса о самом процессе развития. 
Вопрос о том, как из жидкого белка и желтка возникает «твёрдый» цы-
плёнок, — это детский вопрос. Его сформулировал несколько лет назад 
наQ уроке «Загадки природы» Слава К. и предложил обсудить его всем 
вместе в классе. 

Собственно это мы и предлагаем четвероклассникам. 
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Вопрос развития, преобразования — весьма сложен. Опыт рабо-
ты показывает, что если проблематика этого процесса многим четверо-
классникам понятна, то версий о том, как возможно развитие, как воз-
можны метаморфозы, как возможны переходы из одного качества в дру-
гое — уQшкольников почти нет. 

Выход здесь следующий. В науке существует модель-метафора 
«чёрного ящика». Это означает, что мы знаем, что было на «входе» и зна-
ем, что стало на «выходе». Но мы не знаем, что происходило в этом «чёр-
ном ящике». Не знаем, как произошел переход от исходного состояния 
к конечному. На этом фоне, кстати, особо начинает выглядеть и процесс 
перехода воды из одного агрегатного состояния в другое. Процессы из-
менения состояния вещества и процессы качественных и необратимых 
преобразований обнаруживают свою специфику и уникальность. 

Собственно это мы и можем гарантированно обнаружить и рас-
сматривать в качестве содержательного вывода из проделанной работы. 



180

Создание новых веществ и материалов.
Нанотехнологии: перспективы будущего

Следующие два сюжета «Создание новых веществ и материалов» и 
«Нанотехнологии: перспективы будущего» по логике организации учеб-
ного процесса схожи между собой. Школьники читают тексты и обсуж-
дают их. И там, и там мы предлагаем четвероклассникам по поводу про-
читанных текстов сформулировать вопросы. В первом случае школьники 
их задают воображаемым учёным-химикам, во втором — специалистам в 
области нанотехнологий.  

И область химии, и область нанотехнологий уже не являются для 
наших детей чем-то принципиально неизвестным. У них есть образы дея-
тельности людей в этих областях науки и производства. У них есть не-
которые представления о реальной деятельности (открытиях и изобрете-
ниях). У них есть понимание, о чём вообще идёт речь, когда мы говорим 
о физике и химии. У них есть опыт реального, деятельностного освоения 
этих областей знаний и практики. Наши дети становятся младшими под-
ростками, которым интересны взрослые, занимающиеся исследованиями 
и разработками, и с которыми им интересно было бы встретиться. 

Для этого мы многое сделали, но ещё необходимо выстроить и ре-
альные «предметные мостики», открывающие выпускникам начальной 
школы мир исследователей, конструкторов, проектировщиков. 

Одним из таких «мостиков» является сайт «Школьной лиги РОС-
НАНО», где анонсируются различные конкурсы для старших подростков 
и старшеклассников. На этом же сайте размещены и результаты работ 
школьников этого возраста. На этом же сайте, в разделе «медиатека», 
находится некоторое количество ссылок на интересные видеоролики о 
проблемах и достижениях в области нанотехнологий. 

На этом сайте пока нет «места» младшим подросткам. Но его нет 
не потому, что оно там не возможно, а потому что его ещё нужно вы-
строить. 
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Собственно это и предлагается. 

— Что в тексте осталось непонятным? Запишите эти вопросы и 
отправьте их на сайт «Школьная лига РОСНАНО». Специалисты в обла-
сти нанотехнологий постараются ответить на ваши вопросы. 

Что остается сделать? Познакомьте своих детей с сайтом, о кото-
ром сейчас шла речь. Покажите его им. Вместе сформулируйте вопро-
сы и отправьте их на адрес лаборатории «Естествознание в начальной 
школе». 

В проекте «Школьная лига РОСНАНО» работают студенты различ-
ных вузов, выбравших для себя специальность «нанотехнологии». ИмQбу-
дет интересно ответить на вопросы ваших детей.    
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение всех четырёх лет мы удерживали несколько содержа-
тельных линий в своей работе. Теперь, в конце четвёртого года обучения, 
мы можем сказать следующее. 

В рамках линии, связанной с развитием детской учебной вопро-
сительности как основы мышления, в том числе и естественно-научного, 
наши дети, сохранив способность задавать свои собственные вопросы, 
«вырастили» в себе способность самостоятельно формулировать вопро-
сы проблемного и исследовательского характера. 

Четвероклассник вырастили в себе позицию участника диалога, 
позволяющую им в ходе совместных обсуждений того или иного явле-
ния природы, задавать вопросы друг другу, предлагать собственные вер-
сии объяснений странного поведения обсуждаемого объекта, выделять 
основания собственных высказываний, основания высказываний других 
сверстников, совместно выходить на новое понимание обсуждаемого 
объекта.

У четвероклассников сложился исследовательский опыт, под-
держиваемый культурой учебного диалога. Это позволяет школьникам 
вQходе обсуждения различных природных явлений и биологических объ-
ектов выделять внутреннюю противоречивость обсуждаемого предмета 
и оформлять эту противоречивость в виде вопроса-запроса к учителю: 
«УQнас два предположения, и мы не можем выбрать». Благодаря такому 
познавательному отношению становится возможным появление реаль-
ных экспериментов, направленных на проверку каждого предположения.  
Тем самым организация исследований (как таковых) становится востре-
бованной со стороны детей. 

Возникновение такого познавательного отношения обеспечивает 
выпускникам начальной школы возможность конструктивного и продук-
тивного взаимодействия с учителями подростковой школы, которые на-
чинают вести систематические предметные курсы. 
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В самих же вопросах реализуется ученическое «умение учиться» 
как способность определять границы своего знания и незнания и при по-
мощи учителя преодолевать это незнание. Такая способность позволяет 
решать проблемы учебной мотивации, ученической пассивности, непо-
нимания происходящего. 

Линия взаимосвязи исследовательской и проектной деятельно-
сти, запущенная в третьем классе, в этом году была развернута прак-
тически в каждой теме курса. Благодаря этому четвероклассники при-
обрели опыт использования результатов собственной деятельности 
учебно-исследовательского характера в учебной проектной деятельно-
сти. Результаты такой работы представлены в виде эскизов инженерных 
сооружений, природа которых имеет бионический, т. е. межпредметный 
характер. 
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