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дорогой друг!

Во  втором  классе  ты  узнаешь  много  нового  о  планете  Земля,  
на  которой  живёшь,  о  разнообразных  животных  и  растениях,  
особенностях  их  жизни,  природных  явлениях.  Ты  познакомишься  
с материалами из различных областей человеческих знаний: физики, 
биологии,  астрономии.  Будешь  самостоятельно  искать  информацию,  
проводить исследования, выполнять проекты, заносить данные своих 
наблюдений  в  Научный  дневничок.  В  этом  тебе  помогут  учителя  и  
родители.

Мы надеемся, что полученные новые знания укрепят твою любовь 
к природе, помогут осознать единство и взаимосвязь живой и неживой 
природы, разовьют твои исследовательские навыки.

Желаем успехов!
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Вещества и их свойства

Я – исследователь
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Я – иССлЕдОВаТЕль
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Где узнать  
про всё на свете?

зачем  
одуванчику  
парашют?

Что такое  
эксперимент?
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Юный 

исследователь

Где узнать про всё на свете?1

1. Расставь слоги в нужном порядке, прочитай слово. 
Вспомни, что оно обозначает.

2.  Вспомни,  какие  исследования  ты  проводил  летом.  Чему  научился?  Все  
ли  исследования  тебе  удалось  провести?  Какие  исследования  понравились?  
Почему? Какие не получились? По какой причине?

3. Какими качествами должен об ладать учёный-исследователь? Какие из них 
есть у тебя?

исследование  –  это  поиск  новых  знаний,  изучение  чего-
либо.  Ежедневно  на  уроках  ты  делаешь  маленькие  открытия.  
Тебе,  как  пытливому  исследователю,  необходимо  собрать  как  
можно  больше  новых  сведений  о  том,  что  ты  будешь  изучать.  
В этом тебе помогут различные источники информации.

Ты научишься 
объяснять, где можно 
найти информацию.

иСдОВаСлЕТЕль

знаешь ли ты??
Шокан  Уалиханов  был  

умным  и  усердным  ребён-
ком. Сначала учился в Куш-
муруне в частной казахской 
школе.  Здесь  он  овладел  
основами  арабского  пись-

ма и научился рисовать карандашом. 
В  12  лет  Шокан  поступил  в  Омск  на  
учёбу  в  кадетский  корпус,  где  с  ин-
тересом  изучал  военные  дисципли-
ны  и  общественные  науки.  Он  знал  
несколько иностранных языков.

Учёные-
исследователи

пытливость любознатель-
ность

вниматель-
ность

наблюдатель-
ность

ответствен-
ность

терпение

аккуратность

усердие

Ты узнаешь, 
каким должен 
быть учёный.
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4.  Расскажи  по  схеме  обо  всех  источниках  информации.  С  чего  начинает  
ис следование настоящий ученый?

5.  Как учёные проводят исследования? Используй подсказку «Радуга иссле-
дования».

Для  того,  чтобы  проводить  исследование,  необходимы  при-
боры и оборудование. Они помогают увидеть, зафиксировать и 
исследовать объект. 

Помни! Во время проведения опытов и экспериментов нужно 
соблюдать технику безопасности.

6. Отметь в Научном дневничке, какие правила безопасности нужно соблюдать 
в научной лаборатории. Что может произойти, если их не соблюдать?

световой 
микроскоп

линейки, 
рулетки

колбы, 
пробирки

Где я могу получить 
информацию?

наблюдение

Интернет

опыты, 
эксперименты

кинотека

я сам

другие люди

электронный 
микроскоп

книги

7.  Какие  качества  исследователя  у  тебя  есть?  Какие  надо  в  себе  развивать?  
Запиши в Научный дневничок.

приборы
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зачем одуванчику парашют?

Ты узнаешь, зачем 
одуванчику парашют.

Ты научишься 
проводить наблюдение.

1. Прочитай слово. Вспомни, что оно обозначает.

Существуют методы познания природы, главным из которых 
является метод наблюдения. Учёные изобрели различные науч-
ные приборы и инструменты. Но наблюдение не утратило свое-
го значения в современной науке. Оно остаётся самым простым 
и  доступным  способом  изучения  окружающего  мира.  Узнать,  
что  происходит с  телами природы,  че  ловеку помогают органы 
чувств – зрение, слух, осязание, обоняние.

2.  Какие  органы  чувств  помогают  познать  окружающий  мир?  Какой  из  них 
самый  важный  для  изучения  природы?  Какие  наблюдения  ты  проводил?  
Для чего?

наблюдение  –  это  метод  изучения  природы,  
при котором рассматривают, изучают природу, 
не вмешиваясь в её естественный ход.

3. Ботаники наблюдают, как из семени развивается растение. Какие наблюде-
ния проводят другие учёные? Нарисуй ответы в Научном дневничке с помощью 
условных знаков – пиктограмм.

астрономы

физики

зоологи

географы

2

наБ     лЮд   ЕниЕ

изучение 

природы
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1. Сформулируй цель наблюдения. 

2. Выбери объект наблюдения.

3. Продумай этапы своего наблюдения.

4. Подумай, понадобится ли оборудование и какое.

5. Определи сроки наблюдения.

6. Записывай (зарисовывай) результаты наблюдения.

7. Сделай вывод (о чём узнал?). 

4. Задумывался ли ты о том, зачем людям нужны знания о природе? Ответь на 
этот вопрос с помощью рисунков.

5. Изучи план проведения наблюдения.

Что ты хочешь 
узнать по этой теме?
Цель наблюдения: 

Узнать …  
Выяснить … 
Объяснить …

наблюдая за …, я узнал …
6.  Посмотри  в  Интернете  
видеофрагмент  «Откуда  во  
дворе одуванчики?».  
Что ты наблюдал? Внеси дан-
ные  в  Научный  дневничок,  
зарисуй  результаты  наблю-
дений.

знаешь ли ты??
Самым  лучшим  и  безо-

пасным для живой приро-
ды  является  способ  фик-
сирования  в  виде  фото-  и  
видеосъёмки.  Наверное,  
вам  приходилось  видеть  

на  экране  телевизора  или  компьютера,  
как  «на  глазах»  из  бутона  распускает-
ся цветок. Хотя в действительности это 
происходит не за один день. Такие изоб-
ражения  возможны  благодаря  много-
кратному фотографированию.

7. Предположи, что произойдёт 
с  «парашютом»  одуванчика  
дальше. 

8.  Проведи наблюдение за  до-
машним животным по плану. 
Заполни в Научном дневничке 
отчёт о своих наблюдениях.
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Ты узнаешь, 
как проводить 
эксперимент.

Ты научишься  
проводить 
эксперимент.

1. С помощью зеркала прочитай слово. Вспомни, что 
оно обозначает.

Часто  исследователям  природы  результатов  наблюдений  
оказывается недостаточно. Тогда они используют другие мето-
ды, например, эксперимент. Агрономы искусственно изменяют 
условия, чтобы вырастить богатый урожай или вывести новые 
сорта овощей и фруктов. Другие учёные тоже проводят экспери-
менты.

2. Какие эксперименты проводят учёные? Какие эксперименты проводил ты? 
Для чего? В чём отличие метода наблюдения от эксперимента?

3.  Подумай,  что  помогло  человеку  составить  эти  загадки:  наблюдение  или  
эксперимент.

У нас под крышей 
Белый гвоздь висит.
Солнце взойдёт – 
Гвоздь упадёт.

Прозрачное стекло –
В воде не тонет, 
В огне не горит.

Что такое эксперимент?3

Эксперимент (в переводе с латинского языка 
«опыт», «проба») – это метод познания природы 
в специально созданных условиях.

мой 

эксперимент 
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4. Изучи, какие шаги необходимо сделать  при проведении эксперимента.

6. Отметь в Научном дневничке этапы проведения эксперимента. 

5.  Почувствуй  себя  учёным-энтомологом.  Проведи  эксперимент  «Как  пчёлы  
переносят пыльцу».

Ни один эксперимент не обходится без наблюде ния.
Некоторые эксперименты нужно по вторять неоднократно.

Энтомология – 
раздел 

зоологии, 
изучающий 
насекомых.

В ходе 
эксперимента 
я получил …, 
моя гипотеза … .

Что ты хочешь 
узнать по этой теме?
Цель наблюдения: 

Узнать …  
Выяснить … 
Объяснить …
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Какие у растений 
секреты?

Как живут 
растения?

Кто вылупился 
из яйца?

ЖиВаЯ ПРиРОда
мОЯ СЕмьЯ и дРУзьЯ мОЯ ШКОла
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Сколько 
весит твой 

рюкзак?

Кто играет в прятки?

Как охраняют 
животных?

 Чего боятся 
микробы?

Почему 
мы стоим?

Как мы 
улыбаемся?

Почему 
болят зубы?
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Ты узнаешь, какие  
у растений секреты.

Ты будешь учиться  определять 
ведущие признаки наблюдения.

1. Собери буквы. Прочитай слово.Что изучает 
эта наука? Определи тему исследования.

Растения на Земле появились очень давно. Древние растения 
были  похожи  на  современные  папоротники.  Сейчас  растения  
окружают нас повсюду. Их встретишь в городе и ауле, в лесу и  
степи, в горах и реке. Растения украшают нашу планету, раду-
ют глаз, делают жизнь ярче. Растения – это живые организмы. 
Вспомни, почему?

Б

О Т

А АН
И К

2.  Какие  группы  растений  ты
можешь назвать? К какой груп-
пе относятся карагач, ромашка, 
тополь,  крыжовник,  сирень,  
одуванчик,  тюльпан?  Сравни  
эти растения. Найди сходства и 
различия.

5.  Вспомни и расскажи о строении растений. Для чего служит каждая часть 
растения?

3. Жимолость – это кустарник. Что ты можешь рассказать о жимолости, даже 
если её никогда не видел? 

4. Поиграй в игру «Кто больше?». Называй деревья, кустарники, травянистые 
растения своей местности.

?

Какие у растений секреты?4

Назови 
тему 

исследования

наука ботаника

Секреты 

растений
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Животные  и  человек  находят  себе  
пищу  сами.  Пища  растений  «готовится»  
в  листе.  Для  этого  растению  нужны  вода,  
минеральные вещества, воздух и солнечный 
свет.  Ты  знаешь,  что  воду  и  мине  ральные  
вещества растения получают через корни. 

Воздух и солнечную энер гию  –  через 
листья.  Листья  перерабатывают  углекис-
лый газ и выделяют кислород.

7. Посади семена фасоли в почву. Наблюдай за ростом 
растения. Результаты наблюдения отмечай в Научном 
дневничке.

6. Подумай, для какого из этих растений созданы все 
условия?  Расскажи,  как  нужно  ухаживать  за  расте-
ниями. С чем связаны изменения в жизни растений?

кислород

вода

почва

   свет
тепло

воздух

углекис-
лый газ

вода и питательные 
вещества

Появление корня – это начало роста любого растения. 
Чтобы  корень  мог  расти,  в  семени  есть  питательные  
вещества.

наблюдение

Каждое время года меняет жизнь растений.
Зимой  растения  «засыпают».  Но  сначала  деревья,  кус-

тарники, травы готовятся к зимним морозам. Кора на стволах 
деревьев  становится  крепче  и  толще.  А  маленькие  почки,  
в которых до весны спрятались листочки, одеваются в плотные 
чешуйки. Поэтому никакие морозы их не пугают.

У  травянистых  растений  наземная  часть  отмирает.  А  под  
землёй зимуют их корни. 

сезон

Составь календарь сезонной жизни растений.
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Берёза

Тополь

Одуванчик

Саксаул

Карагач

Пшеница

Берёза

Саксаул

Рис

Хлопок

Тюльпаны

РаСТиТЕльнЫй миР 
КазахСТана
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Берёза

Осина

Саксаул

Хлопок

Ковыль
Пшеница

Сосна

Яблоня

Ясень
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Ты узнаешь, как 
приспосабливаются 
растения.

Ты будешь учиться 
проводить наблюдения 
по плану.

Как живут растения?5

Всё,  что  окружает  живые  организмы  
и  влияет  на  них,  называется  средой 
обитания.

1. Как  ты  думаешь,  почему  
эти  растения  спрятались  под  
зонтики?

У  каждого  растения  своя  среда  обитания.  Одни  растения  
любят  свет,  другие  –  тень,  третьи  хорошо  растут  во  влажных  
местах, четвёртые с лёгкостью переносят засуху. Если растение 
теневыносливое, то на солнце оно может погибнуть от солнечных 
ожогов. Растения научились приспосабливаться к жизни в усло-
виях с разным освещением, количеством тепла и влаги.

2. Используя кластер, расскажи о разных видах растений. 
Подумай, почему группы растений так называются?

Что ты хочешь 
узнать по этой теме?
Цель наблюдения: 

Узнать …  
Выяснить … 
Объяснить …

теневыносливые

Растения

светолюбивые засухоустойчивые

морозостойкие

Жизнь 

растений
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3.  Рассмотри растения в  своём классе.  Сравни.  Какие из  них можно назвать  
светолюбивыми? По каким признакам ты это узнал?

Подумай, какие растения  так называют. Приведи примеры.

4. Проведи исследование «Как выживают растения в пустыне?»

5.  Лист  комнатного  растения  опусти  в  аквариум,  а  водоросли  –  в  горшок 
с почвой. Что произойдёт? Составь план наблюдения, сделай вывод.

6. Какие растения растут в твоей местности? К какой группе их можно отнести?

7. Опиши растение. Продолжай наблюдать за ростом фасоли.

огурец перец иван-чай шалфей

помидор хлопок белая кувшинка рогоз

знаешь ли ты??
Видел  ли  ты  «зелёное  море»?  

Так  иногда  называют  заросшую  
ковылём  степь.  Хотя  это  и  трава,  
вид  у  неё,  как  у  небольшого  
кустика.  Степи  Казахстана  за-

суш  ливы,  но  ковыль  отлично  переносит  эти  
условия.  Жёсткие  листья  ковыля  похожи  на  
проволоку.  Они  хорошо  удерживают  влагу.   
Ковыль – лакомый корм для лошадей и овец.

теплолюбивые влаголюбивые
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2. Каких животных ты встречал в природе, цирке, зоопарке? 
Чем животные отличаются от растений?

1. Назови одним словом ласточку, карпа, тушканчика, 
кобру, шмеля, лягушку.

Мир  животных  богат  и  разнообразен.  Жи-
вотные отличаются друг от друга по внешнему 
виду и поведению. Жизнь животных изучают 
учёные-зоологи.  Они  разделили  царство  жи-
вотных на группы по различным признакам.

3. Вспомни, какие группы животных ты уже знаешь? Проверь себя, выполнив 
задание в Научном дневничке.

4. Помоги Куанышу и Айсулу разобраться, чем волки и зайцы похожи? Вспом-
ни, почему эти животные относятся к млекопитающим?

зоология – наука о животных.

млекопитающие

Жан Батист 
Ламарк

Ты узнаешь, какие 
животные откладывают 
яйца, а какие рождают 
детёнышей.

Ты будешь 
учиться 
выдвигать 
гипотезы.

Кто вылупился из яйца?6

наука зоология учёный-зоолог

мир 

животных
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5. Изучи таблицу. Расскажи по ней о рыбах, птицах, насекомых.

название Особенности внешнего вида Конечности Размножение 

Птицы тело покрыто перьями; есть 
крылья 

2 лапки высиживают 
яйца

Рыбы тело покрыто скользкой 
чешуёй 

плавники мечут 
икру 

насекомые имеет голову, грудь, брюшко; 
на теле насечки 

6 лапок откладывают 
яйца

6. А какие малыши появляются из икринок?

Лягушки, жабы, саламандры, тритоны – земноводные. Они 
живут  и  на  суше,  и  в  воде.  Земноводные  откладывают  икру  

К пресмыкающимся относятся черепахи, крокодилы, яще-

пресмыкающиеся

7. Поиграй с другом в игру «Узнай, кто я».

8. Опиши домашнего питомца по плану.

в воду, из икры появ-
ляются головастики. 
Со  временем  у  них  
вырастают лапки.

рицы,  змеи.  Тело  их  покры-
то  чешуйками  или  щитками.  
Пресмыкающиеся  откладыва-
ют яйца, но не высиживают их.

земноводные

Гипотеза

Предположим…
Допустим…
Что, если …
Возможно …
Может быть 

Кто вылупится из яйца?
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Осётр

Каспийский 
тюлень

Степная 
черепаха

Верблюд

Верблюд

Джейран

Тушканчик

Сайгак

Заяц-беляк

Розовый 
фламинго

ЖиВОТнЫй миР КазахСТана
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Сайгак

Заяц-беляк

Волк

Суслик

Лебедь

Розовый 
фламинго

Лось

Архар

Снежный барс

Беркут
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1. Где живут эти животные?

Выдвини гипотезу, что будет, если поменять их место жительства.

Животные  могут  жить  на  земле  и  под  землей.  Одни  живут  
в  воде,  другие  обитают  в  горячих  пес  ках.  Здесь  они  находят  
воду, пищу и убежище – всё необходимое для жизни. Заводят 
потомство.

2. Можно ли по внешнему облику животного опреде-
лить, где оно живёт, как передвигается, чем питается? 
Докажи.

3.  Помоги Куанышу и Айсулу разобраться, какая птица является отличным 
бегуном. А кто умеет плавать?

4. Проведи эксперимент «Каким способом легче плавать?».

Ты узнаешь, как животные 
приспосабливаются 
к различным условиям 
окружающей среды.

Ты будешь 
учиться проводить 
наблюдения 
по плану.

Кто играет в прятки?7

Гипотеза

Предположим…
Допустим…
Что, если …
Возможно …
Может быть 

среда обитания

Каждое животное приспосабли-
вается к своей среде обитания.

1

2

3

4

5

6

Жизнь 

животных
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5. Как животные приспособились к среде обитания? Зарисуй в Научном днев-
ничке с помощью пиктограмм.

В воде В воздухе на земле В земле

7. Как животные спасаются от хищников?

Быстрые  животные  убегают  от  врагов,  а  более  медленные  
пользуются  другими  способами  защиты.  Толстый  панцирь,  
острые иглы, яркая окраска отпугивают нападающих. Многие 
животные маскируются. Форма тела или окраска делают их не-
заметными на фоне окружающей природы.

9. Используя разные источники информации, узнай, где люди применяют ма-
скировку. Поиграй с друзьями в маскировку: обычные предметы обклей травой, 
листьями. Спрячь в саду. Предложи друзьям найти, что ты спрятал.

8. Узнай, какие животные играют в прятки. Объясни значение маскировки.

маскировка

6. Порассуждай, можно ли по внешнему виду 
догадаться, чем питается степной орёл и где 
обитает бобёр.
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Пусты поля, мокнет земля,
Дождь поливает, когда это бывает?

2. Подумай, почему наблюдения нужно проводить в таком порядке. Расскажи, 
как меняется жизнь животных осенью.

4. Каких птиц ты увидел во время экскурсии? Проведи наблюдение: «Почему 
улетают птицы».  Сделай вывод  в Научном дневничке.

5. Сфотографируй,  что во время экскурсии заинтересовало тебя больше всего. 
С друзьями подготовь выставку «Я и природа».

3. Знаешь ли ты, как готовятся к зиме  рыбы, пресмыкающиеся и земноводные? 
Выдвини гипотезы.

Ты узнаешь об осенних 
изменениях в жизни 
животных, их охране.

Ты будешь проводить 
наблюдение по 
изученному плану.

Как охраняют животных?8

осенние наблюдения

спячка перелёт запасы линька

1. Отгадай загадку. По каким признакам ты определил 
время года?

Охрана 

природы
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6. Расскажи, какие правила поведения нужно соблюдать во время экскурсии 
и прогулок на природу. Какие значки ты бы дорисовал?

7.  Помоги  Куанышу  и  Айсулу  объяснить,  как  животные  могут  влиять  на  
жизнь людей. Почему животных нужно охранять? Как охраняют животных 
в Казахстане?

8. Узнай из дополнительных источников о животных, занесённых в Красную 
книгу Казахстана.  На страницах какого цвета они расположены? Сделай вывод.

Оберегать  нужно  не  только  отдельные  растения  и  живот-
ных, а всю природу как единое целое. В нашей стране созданы 
заповедники,  где  сохраняется  природная  среда:  нетронутые  
леса,  горы,  степные  участки.  Заповедники  оберегают  спокой-
ствие дикой природы.

9.  Как  будет  выглядеть  заповедник  будущего?  Какие  животные  там  будут  
обитать?

Красная книга – научный труд, 
содержащий списки растений и 
животных,  которым  угрожает  
опасность исчезновения.

ирбис сапсанвыхухоль бобёр

?

исчезающие

редкие

уязвимые

восстановленные

заповедник
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WҮСYGКNVЕSDZЛƏІЕҢҒТҰҚӨ

1. Исключи буквы, которых нет в русском алфавите, и 
узнай, что помогает человеку стоять.

Как  дом  не  может  стоять  без  каркаса,  так  и  человек  не  
может стоять без костей. Иначе он был бы мягкий, как зефир. 
Все кости человека называют скелетом. Кости скелета соединя-
ются суставами. Благодаря суставам руки и ноги могут свободно 
сгибаться и разгибаться, выполнять разнообразные движения.

2. Какие кости человека ты можешь назвать?

Ты узнаешь, почему мы 
стоим, что такое скелет 
и для чего он нужен.

Ты вспомнишь источники 
информации (я сам, другие 
люди, Интернет, книга и др.).

Почему мы стоим?9

Перечисли 
известные
тебе источники 
информации

знаешь ли ты??
Старославянское слово «кощь» 

(«кошть») означает «сухой». 
От него произошли слово «кость» 
и название персонажа русских 
сказок – Кощей Бессмертный.

Части 

скелета
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Скелет  человека  обеспечивает  поддержку  человеческого  
организма.  Определяет  форму  тела,  является  опорой  для  рук,  
ног,  головы,  туловища.  А  ещё  он  защищает  от  повреждений  
внутренние органы и мозг.

3. Помоги Куанышу узнать, какие кости скелета выполняют опорную, какие 
защитную функцию? К какой группе ты отнесёшь позвоночник?

4. Что было бы, если бы человек не прекращал расти?

5.  Используя  различные  источники  информации,  найди  сведения  о  костях  
скелета человека и внеси данные в Научный дневничок.

знаешь ли ты??

В скелете второклассника костей меньше, чем у малыша. Чем старше 
становится человек,  тем больше костей у  него  срастаются между собой.  
Скелет растёт до 20 лет.

Череп  и  позвоночник  защищают  головной  и  спинной  
мозг. Грудная клетка защищает от повреждений сердце 
и лёгкие.

череп

грудная 
клеткарёбра

тазовая 
кость

нижние 
конечности

верхние 
конечности

позвоночник
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1. Разгадай ребус, и ты узнаешь ключевое слово урока. 

Слово мышца (мускул) произошло от латинского слова «мус-
кулус», что в переводе значит «маленькая мышка». Когда  древ-
ние  учёные  наблюдали  движение  своих  мышц,  им  казалось,  
что под кожей бегают мыши. Мышцы отличаются друг от дру-
га  размером,  формой,  массой  и  силой.  Мышцы  помогают  нам  
двигаться,  говорить,  дышать,  видеть.  Любое  твоё  дви  жение  –
это работа мышц, которые находятся в теле.

анатомия – это наука 
о строении тела человека.

2. Проведи наблюдение и узнай, как работают 
мышцы-сгибатели и мыщцы-разгибатели. 

1. Опусти левую руку вниз, расслабь 
мышцы. 

2. Кистью правой руки обхвати мыш-
цы в области плеча. 

3. Напряги левую руку в локте. 
4. Разогни руку.

Что ты почувствовал?
Какой вывод сделал?

Ты узнаешь, как мы 
улыбаемся, что такое 
мышцы и как они работают.

Ты будешь учиться 
проводить наблюдение 
по плану.

Как мы улыбаемся?10

,
,,,,

движение 

мышц
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Большинство  мускулов  работают  парами.  Две  мышцы  
соединены  с  одной  костью  при  помощи  сухожилий.  Когда  ты  
сгибаешь  руку  или  ногу,  одна  мышца  сокращается,  а  другая  
растягивается. 

3. Узнай, как работают мышцы ног. Составь план наблюдения. Сделай вывод.

6.  Хорошей  тренировке  мышц  способствуют  регулярные  занятия  спортом.   
Какие? Используя различные источники информации,  разгадай кроссворд в  
Научном дневничке. 

Когда ты улыбаешься, работают 17 мышц, а когда 
смеёшься, работает на 15 мышц больше: добавляются 
мышцы живота и горла.

Когда ты хмуришь брови, напрягаются 43 мышцы: 
лицо, глаза и шея. Это мышечный рекорд!

Знаешь ли ты, какой орган в твоём теле самый муску-
листый? Это язык. Он состоит из 14 мышц.

4. Помоги разрешить спор Куаныша и Айсулу. 
У кого из этих ребят мускулатура развита лучше?

5. Как можно укрепить мышцы? 
Составь постер «Советы для одноклассников».
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Сколько весит твой рюкзак?

С А К О Н

1. Расположи буквы по размеру фигур, узнай, о чём пойдёт 
речь на уроке.

Стройные  люди  радуют  глаз.  Но  дело  не  только  в  красоте.  
У стройного человека правильно формируется скелет. При пра-
вильной осанке  хорошо  работает  сердце,  свободно  движется  
кровь  по  телу,  легко  дышится.  Правильная  осанка  не  даётся  
человеку  от  рождения.  Она  вырабатывается  с  детства,  а  после  
18 лет исправить её недостатки очень трудно.

2. Почему важно с детства следить за своей осанкой?
Как узнать, правильная ли  у тебя осанка?

Ты узнаешь, сколько весит 
наш рюкзак, что такое 
осанка и влияет ли портфель 
на осанку ученика.

Ты будешь учиться  
проводить эксперимент 
и фиксировать его 
результат.

11

?
Что будущие морские офицеры, 

чтобы добиться идеальной осанки, 
ежедневно  по  полчаса  проводят  
за  следующим  занятием  –  стано-
вятся к  стене  так,  чтобы одновре-
менно  затылок,  лопатки,  икры  
ног, ягодицы, пятки касались её.

Таким же способом ты можешь 
проверить свою осанку.

Правильная 

осанка

А

знаешь ли ты?
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Осанка  –  это  привычное  положе-
ние  тела  в  состоянии  стоя,  сидя  и  
при ходьбе.

3. Какому из этих двух мальчиков ты бы хотел рассказать о том, почему нужно 
соблюдать правильную осанку? Что бы ты ему посоветовал?

4.  Почему искривляется позвоночник у детей? Что ты должен делать, чтобы  
сформировать у себя  правильную осанку?

5. Составь рекомендации для выработки правильной осанки.

А  что  у  тебя  в  рюкзаке?  Часто  именно  содержимое  школь-
ного портфеля влияет на позвоночник и осанку.  Оказывается,  
книги, тетради и письменные принадлежности второклассника 
должны весить до 2 кг. А вес пустого ранца должен быть мень-
ше 1 кг. Значит, портфель ученика начальных классов вместе со 
школьными принадлежностями должен весить не больше 3 кг.

6. Проведи эксперимент «Сколько весит твой рюкзак?». Данные внеси в таблицу 
Научного дневничка.

?

Совершая  раскопки  в  Альпийских  го-
рах,  учёные-археологи  нашли  тело  древ-
него  человека,  рядом  с  которым  лежал  
портфель.  Портфель был сделан из кожи 
и  досок.  Его  можно  было  носить  как  на  
спине, так и в руках. 

Когда появился портфель?

7. Используя различные источники информации, узнай, что обозначает слово 
«портфель».
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1. Прочитай слово, используя «волшебное» зеркальце.

Твоё тело – это сложный и очень ценный механизм. Чтобы оста-
ваться здоровым, о теле надо заботиться. В течение дня ты много 
двигаешься и потеешь. Пот притягивает пыль, которая забивает 
поры кожи. Чтобы кожа дышала, мыться нужно каждый день. 

На  всём,  к  чему  ты  прикасаешься,  живут  крохотные  орга-
низмы, которые нельзя увидеть невооружённым глазом, – ми-
кробы.  Некоторые  из  них  являются  возбудителями  болезней.  
Эти злостные захватчики боятся только одного – мыла.  

ГиГиЕна

2. Какими приборами пользуются учёные, чтобы изучать микробы? Используя 
разные источники, проведи наблюдение. Зафиксируй результаты с помощью 
условных знаков. 

Расскажи, как нужно ухаживать за своим телом, волосами, ногтями, зубами.

Чего боятся микробы?

Ты узнаешь, 
чего боятся 
микробы.

Ты будешь учиться пользоваться 
источниками  информации – 
видеотека, книга.

12

Чистая, здоровая кожа, 
как солдат, сдерживает 
натиск вредных микробов. 
Учёные подсчитали, что 
во время мытья с мылом и 
мочалкой с кожи удаляется 
до 1,5 млрд микробов.

личная 

гигиена
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личная гигиена – 
это уход за своим 
телом, содержание 
его в чистоте.

3. Укажи места в школе, где есть скопления вредных бактерий.

4. Возможно ли в школе соблюдать личную гигиену?

Чтобы  выглядеть  опрятным,  нужно  ухаживать  не  только  
за собой, но и за одеждой и обувью. Одежду стирать и гладить.
Обувь мыть, чистить, смазывать кремом для обуви. 

Помни! И для учёбы, и для отдыха одежда и обувь  должны 
быть удобными.

6. Порассуждай, как нельзя обращаться со своими вещами.

5. Расскажи, как ты ухаживаешь за своей одеждой и обувью.
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1. Разгадай ребус.

У человека 32 зуба. 28 зубов вырастает до 14 лет. Остальные 
4 зуба, которые называются зубами мудрости, появляются после 
17 лет.

Молочные зубы «живут» мало, несколько лет. Затем они по-
степенно выпадают, а на их месте вырастают постоянные зубы. 

В зависимости от того, какую работу выполняют наши зубы, 
все они разделяются на три вида: резцы, клыки и коренные зубы.

3. Проведи эксперимент. Какими зубами ты откусишь яблоко? 
Какие зубы участвовали в пережёвывании пищи?

2.  Рассмотри  схему.  Предположи,  какую  работу  выполняют 
разные группы зубов. 

матолог100

клыки

резцы

зубы
мудрости

большие 
коренные
зубы

малые
коренные
зубы

Почему болят зубы?

Ты определишь важность 
правильного ухода за зубами 
для сохранения здоровья.

Ты будешь учиться 
пользоваться  источниками  
информации (Интернет, 
видеотека).

13

?

У слонов зубы меняются пять раз 
в течение жизни. А у акулы в пасти 
три  сотни  зубов,  и  они  постоянно 
обновляются. У тебя же зубы посто-
янные, они останутся на всю жизнь. 
Так что ухаживай за ними как следу-
ет, ведь других у тебя не будет!

Личная 

гигиена

Знаешь ли ты?
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Наши зубы очень твёрдые, но и они боятся вредных микробов. 
После каждой еды в узеньких щёлочках между зубами остают-
ся крошки. А в воде, которую вы пьёте, в пище, которую вы еди-
те, даже в воздухе, которым вы дышите, всегда много вредных 
микробов. Оказавшись вместе с крошками в уютных щёлочках 
между зубами, они начинают разрушать зубы (кариес). 

Испорченный  зуб  –  всегда  больно!  А  ещё  больные  зубы  
вредят другим органам – сердцу, почкам.

7. Используя различные источники, найди интересные факты о зубах животных.

6. Используя рисунки, р асшифруй памятку ухода за зубами.

8. Найди сведения о зубах человека и внеси данные в Научный дневничок.

5. Как правильно ухаживать за полостью рта? Расскажи по схеме.

4. Поразмышляй и объясни, почему болят  зубы и зачем человеку нужны 
здоровые зубы.

?

зубной  щётке  уже  много  
лет.  Придумал  её  первобыт-
ный  человек.  Выглядела  она  
совсем не так, как сейчас. Это 
была обыкновенная палочка с 
разжёванным концом.

знаешь ли ты?

Ешь на здоровье! Осторожно! дважды в день! дважды в год!

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



3838

Какие  
у воздуха  
свойства?

Где 
 построить  

завод?

ВЕщЕСТВа и их СВОйСТВа
мОй РОднОй КРай
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Без чего  
человеку  

не обойтись?

Что мы знаем  
о воде?
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1. Расставь буквы в порядке возрастания чисел, и ты 
узнаешь ключевое слово урока.

2. Как доказать, что вокруг есть воздух?

Воздух  плотным  слоем  окружает  нашу  планету.  Мы  его  не  
видим,  потому  что  он  бесцветный  и  прозрачный.  Воздух  не  
имеет  вкуса  и  цвета,  его  невозможно  увидеть  и  потрогать.  Он  
заполняет  всё  свободное  пространство,  каждую  щель.  Для  
дыхания  воздух  нужен  всем  живым  организмам.  Человек  
может  прожить  без  пищи  около  месяца,  а  без  воздуха  –  всего  
несколько минут.

5. Получал ли ты в подарок воздушные шары? Посмотри на рисунки. 
Объясни, почему так бывает.

4. Проведи  эксперимент  «Где спрятался воздух?».

3. О каких свойствах воздуха ты узнал? Отметь в Научном дневничке.

При  охлаждении  воз-
дух  сжимается  и  тя-
желеет,  а  при  нагре-
вании  расширяется  и  
становится легче.

Какие у воздуха свойства?

Ты узнаешь 
свойства воздуха.

Ты будешь пользоваться 
различными источниками 
информации.

14

Свойства 

воздуха

расширяется сжимается
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6. Почему небесный фонарик поднимается ввысь?

7. Рассмотри рисунки. 
Обсуди с друзьями, 
в каком стакане вода 
остынет быстрее.

Птицы  и  животные  сохраняют  тепло  своего  тела  благодаря  
воздуху, который находится между перьями и шерстью. 

В мороз растения согреваются под снегом воздухом, который 
находится  между  снежинками.  Вот  почему  растениям  зимой  
необходимо снежное одеяло.

8. Почему птицы в мороз сидят нахохлившись, а белки укрываются хвостом?

Где ещё «работает» это свойство?

9. Используя различные источники информации, узнай, как человек использует 
разные свойства воздуха в своей жизни.

?

На  севере  нашей  
республики  выращи-
вают озимые сор та 
пшеницы,  ячменя  и  
ржи.  Семена  высаживают  в  поч-
ву не весной, а в начале осени. До 
наступления  первых  морозов  по-
явятся  всходы.  Позже  –  толстый  
слой  снега  защитит  посевы  от  хо-
лодов.  Всю  зиму  проведут  расте-
ния  под  таким  одеялом.  А  весной  
можно собирать урожай!

знаешь ли ты?

плохо проводит тепло

сохраняет тепло
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1. Рассмотри рисунки. Расскажи, что загрязняет воздух.

2. Что случится с нашей планетой, если люди будут и дальше загрязнять воздух?

3. Проведи наблюдение «Как загрязняется воздух?»

Всему  живому  на  Земле  нужен  воздух.  Если  он  загрязнен,  
то живым организмам становится трудно дышать. Они болеют 
и погибают. 

Люди много делают для охраны воздуха. На заводах устанав-
ливают специальные фильтры для его очистки. Создают новые 
автомобили, которые не загрязняют воздух. В разных городах 
работают специальные станции, где за чистотой воздуха следят 
ученые-экологи. Они советуют, что нужно делать, чтобы воздух 
загрязнялся меньше.

Ты узнаешь, 
где нужно 
строить заводы.

Ты будешь учиться 
пользоваться различными 
источниками информации.

Где построить завод?15

4.  Чистый  воздух  –  залог  жизни  на  Земле.  Как  ты  понимаешь  смысл  этого  
высказывания?

Чистый

воздух
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10. Как ты можешь помочь в охране воздуха? Составь план полезных действий.

9.  Используя  различные  источники  информации  (газета,  видео,  Интернет),  
узнай, как охраняют воздух в твоём крае.

8. Как разместить завод и не навредить природе и человеку?

5. Прочитай и обсуди с друзьями заметки ученых-экологов.

При сгорании сигареты с дымом 
в воздух выделяется до 500 различ-
ных веществ. Среди них есть очень 
опасные,  вызывающие  тяжёлые  и  
смертельные  заболевания.  Дым  от  
табака  вредит  не  только  куриль-
щику, ещё больше страдают от него 
люди  некурящие,  но  вдыхающие  
этот дым.

6. Используя эти источники информации, составь памятку «Охрана воздуха –
охрана здоровья».

7. В каком городе ты хотел бы жить? Почему?

При  сгорании  резины,  пласт-
масс  образуется  ядовитый  дым.  
То  же  происходит,  когда  горит  
листва,  опавшая  с  деревьев.  За  
лето  листья  накапливают  множе-
ство ядов и вредных веществ. При 
сгорании  листвы  многие  ядови-
тые  вещества  с  дымом  попадают 
в воздух.

?

За сутки одно 
дерево выделяет 
в воздух столько 
кислорода, 
сколько нужно 
для дыхания 
двум жителям 
Земли.

знаешь ли ты?
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Что мы знаем о воде?

1. Отгадай загадку.

На ноге стоит одной,
Крутит-вертит головой.
Нам показывает страны,
Реки, горы, океаны.

2. Какого цвета на глобусе больше всего? Как ты думаешь, почему?
Рассмотри рисунки. Расскажи, где в природе встречается вода.

Вода  повсюду:  и  в  тихой  речке,  и  в  огромном  океане,  и  в  
облаках, плывущих над землёй. Без неё не могут жить ни звери, 
ни птицы. 

Вода  содержится  во  всех  частях  растений.  Много  воды  и  
в теле человека. Без пищи человек может прожить около двух 
месяцев, без воды не проживёт и недели.

3. Вспомни свойства воды. Отметь в Научном дневничке.

Ты узнаешь, где 
в природе и в каких 
состояниях может 
находиться вода.

Ты будешь учиться 
пользоваться источниками 
информации (книга, 
Интернет).

16

Вода – 

это жизнь
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4. Объясни Айсулу, что произошло с водой.

Вода в природе может находиться 
в трёх состояниях: парообразном 
или, как по-другому говорят, га-
зообразном, жидком и твёрдом.

В  холодный  зимний  день  вода  переходит  в  твёрдое  состоя  -
ние  –  лёд.  Если  чайник  долго  кипит,  вода  из  него  исчезает  –  
испаряется.  В  нашем  дыхании  тоже  водяной  пар.  Мы  можем  
его увидеть, выдохнув на улице в холодный день.

5. Как ты думаешь, почему изменяется состояние воды?

6. Выдвини гипотезы, что произойдёт, если вода исчезнет.

Воды  на  Земле  много.  Но  людям,  животным  и  растениям  
нужна пресная вода. А запасы её истощаются из-за загрязнения 
и неправильного использования, поэтому воду надо беречь!

7. Сосчитай, сколько стаканов воды, чашек чая и других напитков выпиваешь 
ты и члены твоей семьи в день. Сделай вывод в На учном дневничке.

твёрдое жидкое газообразное

?
Раньше в Аральское море выходили рыболовные 

суда. По берегам росли сады. Но люди безжалостно 
расходовали воду Аральского моря. Море стало по-
гибать.  Берега  превратились  в  пустыню.  Исчезли  
рыба и многие виды птиц. Сегодня сделаны первые 
шаги  к  его  возрождению.  Аральское  море  будет  
спасено.

знаешь ли ты?

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



46

природные ресурсы антропогенные ресурсы

1. Разгадай ребус.

2.  Где  начинается  жизнь  этих  предметов?  Какие  из  них  сделаны  руками 
человека?

Все  предметы  были  когда-то  частью  природы.  Природа  
даёт нам пищу, одежду, кров, топливо, энергию и материалы. 
Прежде чем попасть человеку в  руки,  каждый предмет проде-
лывает долгий путь превращений. Всё, чем человек пользуется 
и что он создаёт, называют ресурсами. 

Ресурсы бывают природные 
и антропогенные (сделанные людьми).

3. Рассмотри фотографии. Ответь, на какие группы делятся ресурсы. Охарак-
теризуй каждую группу. Приведи примеры.

Без чего человеку не обойтись?

Ты узнаешь, без 
чего человек 
не может обойтись.

Ты научишься давать 
характеристику каждой 
группе природных 
ресурсов.

17

3П Р
Природные и 

антропо генные 

ресурсы
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8. Проведи наблюдение «Берегут ли в моей семье воду?». Сделай вывод. 

6. Какими ресурсами богата наша страна, твой край?

Многие природные ресурсы люди используют бесхозяйствен-
но. Они не задумываются о будущем. А экологи предупреждают: 
ресурсы могут закончиться! Природа – наш щедрый друг, и мы 
должны её беречь!

7. Спроси одноклассников, что они могут сделать для сохранения природных 
ресурсов. Пользуясь различными источниками информации, найди интересные 
факты использования человеком природных ресурсов.

живые

5.  Используя силы природы, человек научился создавать новые ресурсы, на-
пример, энергетические (зелёная энергия). Подумай, как человек использует 
силы природы?

силы природы

неживые

4. Как связаны эти природные и антропогенные ресурсы?
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Как не опоздать на урок?

Как живут планеты
?
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ТРадиЦии  
и ФОльКлОР
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1. Угадай слово по первым буквам.Что ты знаешь о нём?

Еще  в  далёкой  древности  люди  поняли,  что  без  Солнца  не  
было бы жизни на Земле. Солнечные лучи помогают растениям 
создавать питательные вещества, которые им необходимы для 
жизни. Без растений на Земле не было бы ни животных, ни лю-
дей. Солнечное тепло нагревает земную поверхность. Без этого 
наша планета замерзла бы.

2.  По  отношению  к  Солнцу  Земля  занимает  выгодное  положение.  Выдвини 
гипотезы, что случилось бы, если бы Земля была ближе к Солнцу, дальше от 
Солнца.Что произойдёт с Землей, если Солнце погаснет?

Целый день Солнце освещает и обогревает Землю. А вечером 
скрывается.  Небо  темнеет.  Наступает  ночь.  Пришла  очередь  
Луны. 

Луна – самое яркое небесное тело в ночном небе.  Но светит 
она не своим светом, а только отражает солнечный. Луна – спут-
ник Земли и всегда рядом, потому что Земля притягивает Луну. 
Свой путь вокруг Солнца Земля и Луна совершают вместе. 

свет тепло

Солнце и его влияние на Землю

Ты узнаешь о значении 
Солнца и Луны 
для нашей планеты.

18

Гипотеза

Предположим…
Допустим…
Что, если …
Возможно …
Может быть 

Е

Ты продолжишь развивать 
умение обрабатывать 
информацию.

Наша 

планета
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3. Рассмотри картинку. Объясни движение космических тел.

4. Является ли Луна, как Солнце, источником света и тепла?

5. Выполни наблюдение и узнай, почему Солнце и Луна кажутся одинаковыми 
по величине.

На поверхности Луны можно увидеть круглые углубления. 
Это кратеры. Они образовались от падения метеоритов.

6. Хочешь узнать, как на Луне образуются кратеры?  Сделай лунную поверх-
ность. Для этого насыпь в небольшую миску  муку (манную крупу). Брось в муку 
«метеориты» – камешки, пластиковые шарики. Экспериментируй с разными 
снарядами. Результаты обсуди с ребятами в классе.

7. Прочитай рассуждения Куаныша.  Согласен ли ты с ним?

8. Узнай, как далеко ты мог бы прыгнуть на Луне.

?
Первыми живыми существами с 

Земли,  которые  совершили  полёт  
вокруг  Луны  на  космическом  ко-
рабле,  были  черепахи.  Компанию  
на  корабле  им  составили  насеко-
мые, растения, водоросли и семена.

Знаешь ли ты?

Благодаря Солнцу и Луне мы живём, питаемся 
плодами земли, разводим скот и радуемся жизни.
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1. Прочитай слово. Какие космические тела ты знаешь?
Выдвини гипотезы, чем планеты отличаются от звёзд.

СОМСОК

2.  Рассмотри  рисунок.  Назови  все  планеты  Солнечной  системы.  Подумай,  
на какие группы их можно разделить.

Солнце, планеты и другие небесные тела составляют Солнеч-
ную систему. Вокруг нашего Солнца вращаются 8 планет, а так-
же их спутники, кометы, астероиды, космическая пыль и лёд. 
Каждая планета движется по своей дорожке – орбите.

орбита

космические тела

Кто дружит с Солнышком?

Ты узнаешь о планетах 
Солнечной системы.

19

Ты продолжишь развивать 
умение обрабатывать 
информацию.

Солнечная 

система
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Солнце

Меркурий

Венера

Земля

Марс

Юпитер

Сатурн

Уран

Нептун

астероиды кометы звёзды

3. Предположи, какая планета получает меньше всего тепла и света. Почему?

4. Проведи исследование «Как движутся планеты?».

5.  Какая  планета  быстрее  других  сделает  полный  оборот  вокруг  Солнца?  
Из каких источников это можно узнать?

Долгое время считалось, что в Солнечной системе 9 планет. 
Самой  дальней  планетой  был  Плутон.  Но  учёные  решили,  что  
для планеты он слишком мал. 

6. Создай фруктовую модель Солнечной системы. Изюминка будет изображать 
Меркурий. Какие фрукты ты выберешь для обозначения других планет?

7. Все планеты, кроме Земли, получили названия в честь римских и греческих 
богов. Узнай из разных источников, почему планетам дали такие имена. 
Подготовь сообщение для одноклассников.

Орбита  –  путь  небесно-
го  тела  вокруг  Солнца.  
У каждой планеты своя 
орбита,  поэтому  они  не  
сталкиваются.

?
Наше  Солнце  такое  боль-

шое,  что  даже  если  все  плане-
ты Солнечной системы собрать 
вместе,  их  общий  вес  будет  в  
тысячу раз  меньше веса  Солн-
ца!

знаешь ли ты?
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1. Следи за траекторией движения космического корабля
и узнаешь, как ещё называют Юпитер.

Юпитер  –  самая  большая  планета  Солнечной  системы.  На  
ней  нет  твёрдой  поверхности,  как  на  Земле  или  Марсе.  Вся  
планета состоит из газов. Её так и называют – газовый гигант. 
На поверхности Юпитера постоянно происходят бури и вихри. 
У планеты  целых 16 спутников! А сама она очень быстро враща-
ется вокруг своей оси.

2.  Обсуди  информацию,  сделай  пометки  («уже  знал»,  «думал  по-другому»,  
«новое для меня»).

3. Какие ещё планеты можно назвать гигантами?

4. Используя разные источники информации, узнай особенности каждой пла-
неты. Данные занеси в таблицу в Научном дневничке.

название 
планеты

Порядок 
от Солнца

Поверхность
наличие 

спутников
Особенности

Юпитер 5 … … постоянно бури, вихри

Земля … твёрдая 1 …

Как живут планеты?

Ты узнаешь, какие 
планеты называют 
гигантами.

20

знаешь ли ты?
В Солнечной системе есть четыре 

планеты-гиганта:  Юпитер,  Сатурн,  
Уран,  Нептун.  Они  являются  газо-
выми  и  имеют  замечательную  осо-
бенность  –  кольца.  Они  состоят  из  
больших и маленьких камней, льда 
и космической пыли. У этих планет 
имеются спутники.

Ты продолжишь развивать 
умение обрабатывать 
информацию.

Планеты

?
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5. Сравни планеты Солнечной системы. Найди сходства и отличия.

  Имеет твёрдую 
 поверхность.

Самая маленькая 
 планета.

         Нет спутников.

Форма – шар.
Движется

по своей орбите.

   Есть спутник.
     На планете есть 
    вода. В воздушной 
             оболочке много    
       кислорода.

Сравни другие планеты. Результат представь в Научном дневничке.

6. Прочитай  стихотворение.  О  какой  планете  идёт  речь?  Выдвини  гипотезы 
происхождения колец у этой планеты.

У каждой планеты есть что-то своё,
Что ярче всего отличает её.
… непременно узнаешь в лицо –
Его окружает большое кольцо.
Оно не сплошное, из разных полос.
Учёные вот как решили вопрос:
Когда-то давно там замёрзла вода,
И кольца … из снега и льда.
                     Р.   Алдонина

7. Рассмотри фотографии и расскажи, как учёные исследуют космос.

8. «Открой» свою планету. Дай ей характеристику.

?
знаешь ли ты?

Обсерваторию легко узнать: вме-
сто крыши – купол с раздвижными 
стенами для телескопа. 

Тянь-Шаньская  обсерватория  
расположена  высоко  в  горах,  не-
подалёку от Алматы. Здесь учёные 
изучают процессы, происходящие 
на Солнце, исследуют Луну, Марс 
и другие небесные тела.

обсерватория

меркурий

земля
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1. Подумай, что объединяет все эти рисунки.

2.  Какие  промежутки  времени  люди 
могли  определить,  наблюдая  за  небес-
ными телами?

Измерять  время  людям  помогли  наблюдения  за  Солнцем,  
Луной  и  звёздами.  Древние  люди  заметили,  что  день  всегда  
сменяет ночь,  а  зима – осень.  Так появились первые единицы 
времени: сутки, месяц, год.

3. Выдвини гипотезы, почему смена времен года, дня и ночи происходит в стро-
гой последовательности.

4. Понаблюдай  за  движением  Земли  с  помощью  прибора  теллурия.  Допиши  
определения в Научном дневничке.

… – это промежуток времени, за 
которое … делает оборот вокруг ….

год сутки

месяц

Осень

Зима

Весна

Лето

День

Ночь

Почему за зимой весна приходит?

Ты узнаешь, почему 
происходит смена 
дня и ночи, а за зимой 
приходит весна.

21

Ты продолжишь 
развивать умение 
обрабатывать 
информацию.

Времена года
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5. Айсулу изобразила мерную ленту. Что обозначает вся лента и каждая её часть?

6.  Когда  начинается  календарный  год,  учебный  год?  Когда  в  нашей  стране  
празднуют Наурыз? Вспомни, сколько дней в году, месяце, неделе.

7. Почему так бывает?

Раз в 4 года в календарь добавляется 366-й день. Это проис-
ходит потому, что Земля делает годовой оборот вокруг Солнца 
за 365 суток и около 6 часов. За четыре года часов накаплива-
ется ещё на 1  день.  Этим днём и становится 29 февраля,  а  год 
называется високосным.

8. Сделай настольный календарь.

високосный год

Календарь  –  это  система  счета  длительных  промежутков  
времени, разделенных на периоды – годы, месяцы, недели, дни.

?
знаешь ли ты?

Ақпан  (февраль)  –  последний  месяц  зимы.  Слово  
«ақпан»  происходит  от  казахского  словосочетания  
«ақ  ықпа»  –  белый  буран.  Ақпан  –  самый  ветре  ный  и  
буранный  месяц.  А  еще  февраль  –  самый  короткий  
месяц, в нем 28 или 29 дней.

Календарь
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1. Отгадай загадку и узнаешь, о чём пойдёт речь на уроке.

Чего  только  не  придумывали  
люди,  чтобы измерить  время.  Древ-
ние  люди  заметили:  если  воткнуть  
палку  в  землю,  то  тень  от  неё  в  те-
чение  дня  будет  двигаться  по  кру-
гу.  Так  изобрели  солнечные  часы.  
Потом  придумали  водяные  часы,  и  
время  измеряли  количеством  воды,  
которая  вылилась  из  сосуда.  Когда  
воду заменили на песок, получились 
песочные часы. 

Вчера было, сегодня есть и завтра будет.

2. Как можно измерить время?

В Астане установлены 
бронзовые солнечные часы.

Солнечные часы

3. Проведи наблюдение. Узнай, как работают солнечные часы. 

5. Найди  в  Интернете  материал  о  песочных  часах.  По  каким  часам  нельзя  
определить время? 

Как не опоздать на урок?

Ты выяснишь, как 
можно измерить время.

22

Ты продолжишь развивать 
умение обрабатывать 
информацию.

4. Всегда ли можно пользоваться этими часами?

Час, минута, 

секунда
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По-настоящему люди научились опреде-
лять время,  когда изобрели механические 
часы. Потом появились удобные электрон-
ные  часы,  которыми  мы  все  пользуемся.  
А  самые  точные  часы  –  атомные.  По  ним  
сверяется весь мир! 

6. Предположи по рисункам, сколько времени прошло.

Самые необычные часы – это цветочные. Одни цветы утром 
раскрываются, а днём закрываются. У других цветы раскрыты 
только ночью, а днём всегда закрыты. По ним тоже можно опре-
делять время.

8. Сделай с помощью родителей модель часов.

7. Выдвини гипотезы, что может произойти, если время остановится.

?
знаешь ли ты?

Вьюнок раскрыва-
ется в 9 часов утра, 
закрывается 
в 8 часов вечера.

лютик раскрыва-
ется в 7 часов утра, 
закрывается 
в 6 часов вечера.

Цветы шиповника
раскрываются в 5 часов 
утра, закрываются 
в 7 часов вечера.

Цветы картофеля 
раскрываются в 8 часов 
утра, а закрываются 
днём, в 4 часа.
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ФизиКа ПРиРОдЫ
ТРадиЦии и ФОльКлОР

ОКРУЖаЮщаЯ СРЕда

ПУТЕШЕСТВиЯ

Почему предметы движутся?

Кто быстрее?

Как попасть в изумрудный город?

Что такое звук?

для чего используют магниты?

Откуда градусник знает – 
тепло или холодно?
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Тише едешь – дальше будешь?

Сколько весит слон?

Куда делся лучик света?

Как мы слышим звуки?

Как интересно провести лето?

Где мороз прячется летом?
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лиСа

1. Переставь буквы и узнаешь, о чём пойдёт речь на уроке.

2.  Что  заставляет  коляску  двигаться,  машинку  ехать,  а  футбольный  мяч  –  
катиться? Что приводит предметы в движение?

Само  по  себе  на  свете  ничего  не  движется.  Предметы  могут  
двигаться только тогда, когда их тянут или толкают. То, что тя-
нет или толкает, называют силой. Существует множество разных 
сил: сила тяжести, сила трения, магнитная сила, сила упругости. 

Сила  может  приводить  предметы  в  движение,  остановить  
движение, ускорить или замедлить его, изменить направление.

Силы  могут  отличаться  по  величине  и  
направлению.  На  направление  силы  
указывает стрелка.

3. Существует ли такое движение, к которому не применили бы силу?

Почему предметы движутся?

Ты узнаешь, 
что приводит 
предметы 
в движение.

Ты сможешь провести 
эксперимент 
и определить его 
ведущие признаки.

23

тяга

толчок

Сила
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Если  команды  перетяги-
вают  канат  с  одинаковой  
силой,  будет  ли  двигаться  
канат?

Что призойдёт, если в одну 
из команд прибавится ещё 
3 участника?

4. Рассмотри рисунки и скажи, какими бывают силы? Приведи свои примеры.

5. Покажи, куда направлены силы в этом соревновании. 

сила природы

7. Запускал ли ты воздушно-
го змея? 
Что заставляет змея лететь?
Что случится, если отпустить 
верёвку?

8. Из дополнительных ис-
точников  узнай  о  силах 
природы.

6.  Определи,  что  может  сила.  Проведи  эксперимент  
«Какая сила двигает  стакан?». Результаты представь 
в Научном дневничке.

Эксперимент
Цель …
Гипотеза…
Ресурсы…
План…
Сроки…
Результат…

сила тяжести сила трения магнитная сила сила упругости

Как ты думаешь, какая ко-
манда победит? 
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1. Расположи значения выражений в порядке убывания, и 
ты узнаешь тему урока.

2. Кто первым прибежит к финишу? Почему?

Черепаха движется быстрее улитки. Ёжик бежит быстрее че-
репахи. Говорят, что быстрее движется тот предмет, у которого 
скорость больше. Это значит, что в течение одного и того же вре-
мени ёжик проходит б鿒льший путь, чем  улитка или черепаха.

Движения улитки, черепахи и ежа  различаются между собой 
скоростью.

дальше   медленнее   сильнее   легче

  тяжелее   выше   быстрее

3. Какие слова ты бы использовал, чтобы охарактеризовать скорость?

10 + 70 = И

40 + 30 = Ж

70 – 20 = Н

40 + 50 = В

20 + 20 = И

30 + 30 = Е

50 + 50 = Д

90 – 60 = Е

Кто быстрее?

Ты познакомишься 
с понятием «скорость».

Ты будешь проводить 
исследование по плану.

24

Скорость 

движения
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4. Сравни скорости этих транспортных средств. Подумай, как можно измерить 
скорость.

5. Пользуясь различными источниками информации, узнай, какие скорости 
измеряют при помощи анемометра.

Если  за  каждый  час  автомобиль  проходит  70  км,  
то говорят, что скорость автомобиля – 70 км в час. 
Записывают так: 70 км/ч.

6.  Проведи  исследование  «Кто  быстрее  всех  читает».   Почему  у  всех  ребят  
количество прочитанных слов разное?

7.  Узнай у своих друзей, что они умеют делать быстрее,  чем другие.  Есть ли 
у тебя личный рекорд скорости?

Источник 
информации – 
другие люди

приборы

?
знаешь ли ты?

РЕКОРДЫ СКОРОСТИ

Шмель машет крыльями 160 раз в секунду.
Последние  исследования  учёных  показали,  что  

улитка за минуту проползает примерно 6 см.
А  самым  медленным  млекопитающим  по  праву  

считается  ленивец.  Он  передвигается  со  скоростью  
около 2 м в минуту.

спидометр анемометр
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1. Подумай, что объединяет героев разных сказок. Всегда 
ли люди для передвижения использовали транспортные 
средства?

С давних пор человек мечтал о чудесных сапогах-скороходах, 
коврах-самолётах,  с  помощью  которых  путешествовать  было  
быстрее, чем пешком. Первым и самым доступным средством пе-
редвижения человека были его ноги. А самой высокой скоростью – 
та, которую они могли развить при беге. Потом человек понял, что 
можно поймать дикую лошадь и передвигаться не на своих двух 
ногах, а на её четырёх. 

Шли  годы.  Появились  автомобили  и  паровозы.  Первые  ав-
томобили ездили чуть быстрее лошадей. Но человек стал созда-
вать всё более быстроходные средства передвижения, например, 
самолёт.

5 км/ч 30 км/ч 15 км/ч

2. Сравни скорость первого автомобиля и современных средств передвижения. 
Используй информацию из энциклопедий. 

Тише едешь – дальше будешь?

Ты узнаешь, кто 
является чемпионом 
скорости.

Ты научишься работать 
с диаграммой.

25

Источник 
информации –

 книга

первые автомобили

Транспортное 

средство
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3. Рассмотри диаграмму и скажи, кто является чемпионом по скорости в мире 
животных. С какой скоростью могут двигаться лев и антилопа?

Чемпион по скорости среди животных 
Казахстана  –  сайгак.  На  первый  взгляд  
это  животное  кажется  неуклюжим.  На  
самом деле зверь быстроног и подвижен. 
За час он может пробежать 80 км! Бег сай-
гака необычен. Тело его словно летит.

4. Сравни скорости транспортных средств и животных. Результаты представь 
в Научном дневничке.

5. Объясни, почему говорят: «Тише едешь – дальше будешь?».

7. Узнай из разных источников, почему наше время называют «временем ско-
ростей»? Расскажи о рекордсменах скорости в мире машин.

6. Видел ли ты такие знаки? О чём они предупреждают?

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

?
Знаешь ли ты?

Байга  –  конные  
состязания,  скач-
ки. Обычно они рав-
нялись  дистанции,  
с  которой  можно  
было  докричаться  до  другого  че-
ловека и позвать его: «шақыру» –
«звать».  Кто  первый  преодолеет  
эту дистанцию – тот и победитель!
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Сколько весит слон?

Как узнать, 
сколько весит слон.

Развивать умение 
проводить наблюдения 
по плану.

26

1. Назови лёгкие и тяжёлые предметы. Всегда ли можно 
на глаз определить, какой предмет тяжелее?

Когда  мы  сравниваем  предметы  и  говорим,  они  легче  или  
тяжелее,  то  имеем  в  виду  такое  свойство  предмета,  которое  
называется  «масса».  В  переводе  с  греческого  языка  «масса»  
означает «кусок теста». 

Вместо слов «предмет легче» принято говорить «масса пред-
мета меньше», а вместо слов  «предмет тяжелее» – «масса пред-
мета больше».

Чем больше масса ... , тем больше получается ... . 

2. В каких случаях нужно знать массу?

3. Рассмотри картинки. Сделай вывод. Приведи подобные примеры.

Масса 

предмета
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4. Проведи  наблюдение  «Одинаковые  –  разные».  Сделай  вывод.  Запиши 
результаты в Научный дневничок.

Лучший способ сравнения масс – взвешивание. 
Масса  измеряется  в  граммах  (г),  килограммах  
(кг), центнерах (ц).

6. Как  ты  думаешь,  сколько  
весит слон? Выдвини гипотезы.

5. Поиграй  с  друзьями  в  игру  
«Сколько весит?».

9. Проведи подобный эксперимент с разными по массе предметами. 

7. Рассмотри рисунок. Чем заняты ребята? Видел ли ты такие мячи? Чем они 
отличаются?  Предположи,  какой  из  мячей  покатится  быстрее,  если  ребята  
толкнут их с одинаковой силой?

?
Знаешь ли ты?

Язык голубого 
кита весит 
больше, чем 
слон!

8. Проведи эксперимент. Результаты запиши в Научный дневничок.

Знаешь  ли  ты,  почему  футбольный  мяч  набрал  большую  
скорость? Оказывается, под воздействием одной и той же силы 
разные по массе предметы за одинаковое время наберут разную 
скорость. Футбольный мяч легче, поэтому он покатится быстрее 
баскетбольного.

Все учебники Казахстана на OKULYK.COM

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



70

1. Возьми пластиковую бутылку зелёного цвета и посмотри 
сквозь неё на эти два слова. Слово, которое стало жёлтым, 
является ключевым для нашего урока.

СВЕТЦВЕТ
2.  Что  такое  свет?  Какие  бывают  источники  света?  
Почему одни источники света называют искусствен-
ными, другие – естественными? Приведи примеры.

Свет  –  это  вид  энергии.  Он  позволяет  живым  организмам,  
включая людей, видеть мир вокруг них. Свет сам по себе неви-
дим, но делает видимым всё остальное. Солнце – самый главный 
источник света.

Оптика –  раздел  физики,  
изучающий свет.

Первые 
исследователи 

света

Исаак Ньютон Христиан Гюйгенс

Как попасть в изумрудный город?

Ты узнаешь, что такое 
свет и как попасть 
в Изумрудный город.

Ты вспомнишь, как можно 
представить информацию,  
которую получил в ходе 
исследования.

27

наука физика

Виды презентаций

•Доклад 
•Книжка-малышка
•Газета (журнал)

источник 

света
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Оpанжевое небо, оpанжевое моpе,
Оpанжевая зелень, оpанжевый веpблюд.
Оpанжевые мамы оpанжевым pебятам
Оpанжевые песни оpанжево поют.

5. Представь результаты наблюдения различными способами.

4. Наблюдай за белым листом бумаги, просматривая его через цветные стёкла. 
Составь план наблюдения. Сделай выводы.

3. Выдвини гипотезы, когда все предметы вокруг могут быть оранжевыми или  
изумрудными.

Мы  смотрим  на  предметы  
через  окрашенное  стекло,  
они  становятся  такого  же  
цвета, как и стекло.

7.  Представь,  что  ты  изобретатель.  Нарисуй  предметы,  в  которых  можно  
использовать  цветные стёкла.

6. Где используют разноцветные стёкла?

8. Как ты поступишь, если увидишь выброшенные  бутылки?

9. Предложи варианты вторичного использования стеклянных или пластико-
вых бутылок.

?
знаешь ли ты?

Никогда  не  бросайте  пустые  бутылки  
где попало. Стеклянные бутылки способ-
ны собирать солнечные лучи в одной точ-
ке,  а это может стать причиной пожара.
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Если свет погаснет вдруг,
У меня есть верный друг.
С ним мне ничего не страшно,
Я иду вперёд отважно!

1. Разгадав загадку, ты получишь предмет, который 
мы будем использовать на уроке.

Солнечный  луч  распространяется  прямой  линией  и,  встре-
чаясь с преградами, ведёт себя по-разному. Он может проходить 
через  некоторые  предметы  насквозь.  Такие  предметы  называ-
ются … . А предметы, которые не пропускают свет, называются … .
Металл,  дерево и камень поглощают большую часть света и не  
дают ему проходить сквозь себя. Они непрозрачные. 

2. Как называются предметы, через которые проходит немного света? К какой 
группе  предметов  можно  отнести  облака?  Где  человек  использует  свойства  
прозрачности предметов?

3. Поиграй  в  игру  «Кто  больше?».  Назови  прозрачные,  полупрозрачные 
и непрозрачные предметы.

Куда делся лучик света?

Ты узнаешь, куда 
исчезает лучик света 
при встрече с другими 
предметами.

Ты будешь учиться 
представлять информацию, 
которую получили 
в ходе исследования.

28

Виды презентаций

•Таблица 

•Диаграмма

•Макет (модель)

•Инсценировка – 
   сценка-диалог

прозрачный

непрозрачный полупрозрачный

Лучик 

света
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1. Выдвини гипотезу о прозрачности предмета.
2. Докажи.

4. Проведи эксперименты с лучом света по плану.  Сделай вывод о прозрачности 
предметов.

Гипотеза
Предположим…
Допустим…
Что, если …
Возможно …
Может быть 

Так как ... , то предмет ... .
Предмет ... , потому что ... .

3. Сделай вывод.
4. Представь результаты эксперимента различными  способами.

5. Проведи  эксперимент.  Запиши  выводы  в  Научный  дневничок.  Представь  
результаты.
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Виды презентаций

• Фотоотчёт 
• Постер
• Видеоролик
    (реклама)

К      С      а      У      Т      и

1. Прочитай зашифрованное слово. Что изучает 
этот раздел физики?

2. Что такое звук? Почему одни источники звука называют искусственными, 
другие – естественными? Приведи примеры.

Откуда берётся 
звук?

Как расп рост раняется 
звук?

Звуки, которые ты слышишь, сообщают о том, что происхо-
дит вокруг тебя, даже если ты не видишь источники звука. Так, 
ты  слышишь   телефонный  звонок,  шум  автомобилей  или  шум  
дождя.

звук – это вид энергии, который помогает нам слышать. Боль-
шинство звуков, которые ты слышишь, – это движение воздуха. 
Звук возникает, когда  происходит очень быстрое движение впе-
рёд и назад. Это называется колебаниями. Колебания, которые 
распространяются по воздуху, называются звуковыми волнами.

3. Вспомни, что ты уже знаешь о звуке. Ответь на вопрос.

Что такое звук?

Ты узнаешь, как мы 
слышим звуки и что 
такое звук.

Ты будешь учиться представлять 
информацию, которую получили 
в ходе исследования.

29

Можно ли 
усилить звук?

звуковые 

волны
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4. Что необходимо сделать для того, чтобы тело стало источником звука?

5. Предположи, как работают эти приборы. Для чего они нужны?

7. Найди дополнительную информацию о влиянии звуков на растения и живот-
ных. Подготовь информацию.

6. Громкость звука учёные изображают с помощью схемы. 

Пифагор Самосский Галилео Галилей

Громкий звук

Тихий звук

приборы

?
знаешь ли ты?

Громкий звук – опасный враг для ушей! 
Крик в самое ухо может привести к глухо-

те. Громкая музыка в зале или через наушни-
ки  не  пройдёт  бесследно  для  организма.  Но  
это опасно ещё и потому, что  человек в науш-
никах может просто не услышать сигнала ма-
шины или поезда.

Первые 
исследователи 

звука

камертон шумомер
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1. Раскрути спираль, прочитай слово. Что оно обозначает?

В
О
ЛН

А

2. Что необходимо сделать для того, чтобы тело стало источником звука? 

Вот звенит колокольчик. Его звон застав-
ляет колебаться частички воздуха вокруг ко-
локольчика. Звук идёт волнами от колоколь-
чика до нашего уха, и мы слышим звон.

3. Почему в учебных кабинетах парты расставлены таким образом?

4. Как лучше рассадить детей, чтобы они хорошо слышали друг друга?

Звуки

5. Что произойдёт, если между колеблющимся предметом и нашим ухом будет 
находиться не воздух, а например, стена? Встречался ли ты с этим в жизни?

Как мы слышим звуки?

Ты узнаешь 
особенности 
распространения 
звука.

Ты будешь учиться  
самостоятельно выбирать 
способ представления 
информации, которую 
получили в ходе исследования.

30

Виды презентаций
• Электронная 
    презентация 
• Рисунки 
    (диафильм)
• Сочинение
    мини-сказки

Звуковые 

звука
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Звук  от  источника  распространяется  во  все  стороны.  
Звуковые волны похожи на круги, которые расходятся на по-
верхности  воды,  если  в  неё  кинуть  камень.  Но  звуки  могут  
распространяться  только  в  какой-нибудь  среде,  такой  как  
воздух, вода, в твёрдых телах (дерево, железо, стекло и др.)

9. Сделай модель телефона из пластиковых стаканчиков. 

• В тёплом воздухе звук распространяется быстрее, чем в холодном.

• В сыром воздухе звук проходит быстрее.

• Через стальную трубу звук проходит в 20 раз быстрее, чем в воздухе.

• Звуковые волны пересекают футбольное поле менее чем за секунду.

?
Знаешь ли ты?

Далеко  не  все  животные  слышат  звуки  так,  как  их  
слышим мы. Кузнечики слышат лапками. 

У змей нет ушей, и они не могут  воспринимать звуки 
через воздух. Но они улавливают низкие звуки, слушая 
землю. А вот рыбы слышат всем телом.

8. Проведи эксперимент с расчёсками и выясни, одинаковый ли мы слышим 
звук? 

6. Подумай, будет ли распространяться звук в космосе.

7. Зачем Баба-яга прикладывает ухо к земле? Почему недоволен рыбак?
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1. Расставь «человечков» по порядку. 
Прочитай ключевое слово урока.

Окружающие нас вещи имеют температуру. У всех предметов 
она разная. Тепло повышается или понижается в зависимости от 
уровня температуры. Если предмет нагреть – температура повы-
шается. Температура измеряется в градусах Цельсия.

2. Что произойдёт, если предмет охладить? 
Как можно определить температуру тела?

Термин  «термометр»  происходит  от  
греческого  слова  «thermo»  –  тепло  и  
«meter»  –  измерять.  Термометры  мо-
гут содержать ртуть или спирт.

3. Какие бывают термометры? Как человек их использует?

Андерс Цельсий

Откуда градусник знает – тепло или холодно?

Ты узнаешь, откуда 
градусник знает, тепло или 
холодно, что такое термометр 
и для чего он нужен.

Ты будешь учиться проводить 
рефлексию (сможешь увидеть 
недочёты в своей работе, отметить 
положительные моменты).

31

Рефлексия
За что вы можете 
похвалить другую 
группу? 

Что хотели бы им 
посоветовать?

учёный-физик

Разная 

температура 
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4. Рассмотри устройство термометра. Объясни принцип его работы. Предположи, 
что обозначают  знаки «+» и «–», которые ставят перед цифрами.

шкала

граница между градусами 
тепла и холода

стеклянная трубка,
наполненная жидкостью

5. Проведи наблюдение. Составь план, 
сделай вывод. Помни о технике 
безопасности при работе с термометром.

6. Сделай модель термометра.

+1°С

-21°С+7°С

-15°С 0°С

Термометрприборы

?
Знаешь ли ты?

Если разобьётся ртутный термометр, то из него  
вытечет  жидкая  ртуть.  При  комнатной  темпе-
ратуре  она  начнёт  ис  паряться.  Пары  ртути  –  это  
сильный яд. 

Постепенно испаряясь, они отравляют воздух в 
помещении.  Если  человек  дышит  этим  воздухом  
постоянно, ртуть накапливается в организме. Это 
очень опасно!

Самостоятельно собирать ртутные шарики нельзя!
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хТОЕлОПдлнОО

1. Прочитай слова. Объясни их значение.

Тепло  ассоциируется  с  солнцем,  уютным  домом,  летними  
каникулами.  А  что  ты  вспоминаешь,  когда   произносят  слово  
«холодно»?

На нашей огромной планете есть места, где всегда тепло или 
круглый год холодно.  Ты знаешь, где они находятся?  

Человек  давно  научился  управлять  теплом  и  холодом.  Мы  
используем тепло для разных целей. В своём доме ты найдёшь 
много предметов, которые согреют, а если надо – охладят.

2. Для каких целей человек использует тепло? Как он охлаждает предметы?
Где в летнее время можно почувствовать холод?

Где мороз прячется летом?

Ты узнаешь, 
где мороз 
прячется летом.

Ты будешь учиться проводить 
рефлексию (сможешь увидеть 
недочёты в своей работе, отметить 
положительные моменты).

32

Саморефлексия

• Что получилось?
• Что не удалось?
• Что нужно 

учесть  
• в следующий

раз?

Тепло и холод
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3. Расскажи жителям севера про тепло, а жителям юга – про холод. 
Представь информацию различными способами.

Тепло  –  это  форма  энергии.  Она  делает  вещи  го-
рячими  путём  передачи  энергии.  Тепло  передаётся  
от одного предмета к другому благодаря различиям 
в температуре. Солнце – основной природный источ-
ник тепла на Земле.

5. Понаблюдай за опытом, и ты узнаешь, можно ли тепло увидеть. Сделай вывод.

4. Почему одни источники тепла  называют искусственными, другие – 
естественными? Приведи примеры.

6. Почему человек зимой предпочитает одежду тёмных тонов, а летом – светлых? 
Проведи эксперимент. Результаты представь в таблице в Научном  дневничке.

7. Создай невидимые чернила. Напиши секретное письмо. д?

?
знаешь ли ты?

В водоёмах вода бывает  разной температуры: тёп-
лой или холодной. Некоторые рыбы, звери, растения, 
улитки  могут  жить  только  в  тёплой  воде,  другие  –
только в холодной. В холодных морях, реках живёт 
меньше разных животных. 

В природе есть такие необычные места, где очень 
горячая вода выходит из-под земли на поверхность. 
Это гейзеры.  От них, как и от термоса с горячей во-
дой, тоже идёт пар.
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нЕ – Тизм – маГ

1. Переставь местами слоги, получи ключевое слово.

Существуют  предметы,  которые  могут  притягивать  или  
отталкивать  другие  предметы.  Это  магниты.  Они  присутст  ву-
ют  в  окружающем  нас  мире.  Магнитный  железняк  относится  
к природным  магнитам.  Магниты  могут  быть  и  искусствен  -
ными: сталь, никель, кобальт.

2. Попробуй получить искусственный магнит. Объясни ход опыта.

3. Вспомни историю появления магнита. Заполни таблицу в Научном дневничке.

магнетизм – это свойство намагничивать 
предметы.
магнитное поле – это зона вокруг магни-
та, в которой действуют магнитные силы.

для чего используют магниты?

Ты узнаешь, 
для чего 
используют 
магниты.

Ты будешь определять ведущие  
признаки эксперимента (цель, 
гипотезу, ресурсы, план, сроки, 
результат).

33

Польза 

магнита 
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4.  Магнитное  поле  может  на  расстоянии  действовать  на  предметы.  Проведи  
эксперимент  и  выясни,  на  каком  расстоянии  будет  притягиваться  скрепка 
от разных магнитов.

Существует  много  способов  использования  магнитов.  Маг-
ниты используют для удержания, разделения, контроля и под-
нятия  различных  объектов.  Их  можно  встретить  в  домашнем  
хозяйстве, промышленности и  медицине. 

6. Расскажи о применении магнитов.

7. Все ли предметы притягиваются магнитом? Проведи эксперимент. Данные 
исследования внеси в Научный дневничок. 

5. Поэкспериментируй с магнитами.

У  магнита  два  полюса.  Если  магнит  подвесить,  
то  он  повернётся  так,  что  один  будет  указывать  на  
Северный полюс Земли, а другой – на Южный полюс. 
Поэтому в компасах используют магнитную стрелку.
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каникулы
1. Прочитай слово. О чём будем говорить на уроке?

Вот-вот начнутся долгожданные летние каникулы.  Как про-
вести  их  так,  чтобы  вспоминать   о  них   весь  год?  Существует  
много способов, как провести их не только приятно, но и полезно.
Все  дети стремятся узнавать  что-то  новое.  Мы предлагаем тебе  
сделать лето  увлекательным: собирай информацию, наблюдай,  
ставь эксперименты, проводи опыты.

2. Повтори этапы проведения исследования.

1. Тема исследования

Выбор темы – непростая 
задача. Это может оказаться 
труднее, чем проведение самого 
эксперимента. Подумай, что 
тебя больше всего интересует. 
Загляни в Интернет, читай 
разные книги.

2. Чётко сформулируй цель 
исследования

Что именно ты хочешь 
узнать, выяснить, определить 
по данной теме? 
Изложи всё  на бумаге. 
Это поможет тебе быстрее 
найти ответ.

Как интересно провести лето?

Ты узнаешь, 
как интересно 
провести лето.

34

Ты вспомнишь все этапы  
проведения исследования, 
будешь проводить эксперимент.

летние 

каникулы 
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3. Проведи эксперимент и узнай о жизни муравьёв.

3. Постановка гипотезы

Подумай, каким может быть 
ответ на твой вопрос.
Это и будет гипотеза.
Предположим…
Допустим…
Может быть

4. Составь план действий

Подумай, какие источники 
информации тебе помогут найти 
ответы на твои вопросы.
Составь список вещей и 
приборов, которые тебе 
понадобятся для проведения 
опытов, экспериментов.

Всегда помни о технике 
безопасности при проведении 
практической работы!5. Обработка информации

Самый сложный этап работы. 
Информации будет много, 
умей из всего выбрать главное –
только нужную. Используй 
пиктограммы, сокращённое 
письмо, таблицы, схемы. 
Было ли твоё предположение 
верным? Рассуждай, делай 
выводы и умозаключения!

7. Рефлексия

Напиши, как прошло твоё 
исследование. 
За что ты можешь себя похвалить? 
Подумай, с какими трудностями 
ты столкнулся. Даже если 
исследование пошло не так, как ты 
его запланировал, это не означает, 
что время потрачено напрасно. 
Сделай выводы из ошибок.
Изменил бы ты что-нибудь,  
если бы снова проводил это 
исследование?

6. Представление результатов

Полученные результаты можно 
представить в разном виде. 
Ты можешь сделать плакат, 
на котором будет наглядно 
продемонстрировано, что ты 
делал и что получил. Можно даже 
сделать фотоотчёт или создать 
целый фильм о своей работе.
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СОздай СВОй ПРОЕКТ
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Глоссарий

акустика раздел физики, изучающий звук.

анатомия наука о строении человека.

Ботаника наука о растениях.

децибел (дБ) единица измерения громкости звука.

заповедник участки земли или воды, где сохраняются и 
оберегаются редкие виды животных, растений.

звуковые 
волны

колебания, которые распространяются по воздуху.

зоология наука о животных.

исследование поиск новых знаний, изучение чего-либо.

Календарь система счета длительных промежутков времени, 
разделенных на периоды: годы, месяцы, недели, дни.

Красная 
книга

научный труд, содержащий  списки растений 
и животных,  которым угрожает  опасность  
исчезновения.

Кратеры круглые углубления на поверхности Луны.

Кратер 
вулкана

чашеобразное или воронкообразное углубление на 
вершине вулкане.

магнитное 
поле

зона вокруг магнита, в которой действуют магнитные 
силы.

наблюдение метод изучения природы, при котором просто 
рассматривают, изучают природу, не вмешиваясь  
в естественный ход событий.
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Обсерватория здание, специально оборудованное для 
астрономических, метеорологических наблюдений.

Оптика раздел физики,  который изучает свет.

Орбита путь небесного тела вокруг Солнца.

Осанка привычное положение тела.

Первоцветы растения, зацветающие до появления листьев.

Ресурсы богатства, запасы природы.

Световой год единица измерения космических расстояний.

Скорость физическая величина, позволяющая определить, 
какой путь прошло тело за единицу времени.

Солнечная 
система

планетная система, включающая в себя центральную 
звезду  – Солнце, в которой все естественные 
космические объекты обращаются вокруг этой 
звезды.

Среда 
обитания

часть природы, которая окружает живые организмы 
и влияет на их жизнь.

Термометр прибор для измерения температуры.

Фенология наука, изучающая сезонные изменения в природе.

Эксперимент метод познания природы  в специально созданных 
условиях.
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