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ные менее агрессивны, чем дикие. В
результате у детей формируется
стойкое убеждение, что домашние жи
вотные отличаются от диких тем, что
«человек о них заботится, без этого они
не могут жить», и тем, что «они дают
человеку молоко, яйца, мясо и т.п., –
т.е. то, что у них есть, а человеку нуж
но». «Домашние животные – добрые, а
дикие – злые и опасные».
Привести детей к подобным выво
дам можно, только специально замал
чивая, что домашние животные могут,
вопервых, нападать на человека и по
тому опасны иногда не менее диких
(рогатый скот, собаки, лошади, свиньи
и др.). Вовторых, некоторые из них
практически не требуют особой забо
ты, как, например, домашние север
ные олени, овцы, кочующие стадами и
представляющие объект так называе
мого отгонного скотоводства. Втреть
их, многие из них могут успешно вы
живать, возвращаясь к дикому образу
жизни, а проще – потерявшись или
убежав от хозяина. Примером тому
служат стаи одичавших собак в окре
стностях городов, уже представляю
щие проблему в некоторых регионах
страны, одичавшие кролики в Австра
лии, мустанги (одичавшие лошади) в
Северной Америке и т.п. Не секрет, что
домашние кошки успешно выживают
на заброшенных фермах, вдали от че
ловеческого жилья, не только обеспе
чивая себя пищей, но и размножаясь.
Первый же вопрос какогонибудь ин
тересующегося предметом ребенка с
просьбой объяснить противоречия
между фактами и выводами урока
ставит учителя в тяжелое положение,
ибо с его позиций эти факты необъяс
нимы. Потому что на самом деле при
знак домашности совсем другой.
Домашние животные – продукт
длительной, растянувшейся на сотни,
возможно – тысячи лет направленной
селекции. Направления ее были раз
личны, поэтому в результате практи
чески все виды домашних животных
представлены многочисленными поро
дами. Их признаки сформированы че
ловеком и соответствуют его потреб

Непростая простая тема
начального естествознания
Т.П. Богданец

В начальном естествознании есть
темы, считающиеся у учителей очень
простыми: материал очевиден, дети
так или иначе с ним знакомы, «всё или
почти всё об этом знают». Урок идет
легко, дети активны, диалоги поддер
живаются. А вот результат плачев
ный: делаются неправильные выводы,
отсутствует вовсе или неверна итого
вая схема, дети не могут оперировать
понятиями, устанавливать причинно
следственные зависимости, получен
ные сведения не встраиваются в сис
тему естественнонаучных знаний, по
степенно формирующуюся у ребенка.
Причины – недостаточное знание
предмета учителем, неточности в
школьных учебниках, некритическое
отношение к ним учителей.
В качестве примера предлагаю рас
смотреть одну из таких тем: «Дикие и
домашние животные».
Эта тема начинает обсуждаться
в 1м классе, и в последующие годы
обучения к ней не раз возвращаются в
том или ином контексте (сезонный
сельскохозяйственный труд, сельское
хозяйство в разных природных зонах
и др.). Как показывает анализ протоко
лов и конспектов уроков, подготовлен
ных учителями начальных классов,
свою дидактическую задачу при обу
чении этой теме большинство из них
видит в том, чтобы «познакомить де
тей с многообразием видов домашних
животных, показать, как люди о них
заботятся и что получают от них вза
мен». Работая над понятием «домаш
нее животное», основными признака
ми домашности учителя искренне счи
тают зависимость этих животных
от человека – вопервых, и их полез
ность – вовторых. Иногда обращают
внимание на поведение, подчер
кивая, что домашние живот
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ностям. Таким образом, главное отли
чие домашних животных от диких со
стоит в том, что их генотип (упростим
для детей: врожденные свойства) из
менен в результате искусственного от
бора. Внешне это проявляется в широ
те видового стандарта, в то время как у
диких форм он гораздо менее измен
чив. Сравните диких животных одного
вида между собой. У них могут быть
мелкие индивидуальные вариации, но
в общем они все одинаковы, стандарт
ны, что позволяет сравнительно легко
определять их видовую принадлеж
ность. А домашние? Вспомните, как
отличаются друг от друга разные по
роды кошек, собак, кур и т.д. Это раз4
нообразие – следствие одомашнива4
ния и свидетельство домашности.
Породы домашних животных пред
ставляют собой большой интерес.
Между видами диких и породами до
машних животных можно обнаружить
некоторое сходство. Генофонды и тех и
других сформировались в процессе
эволюции, но в первом случае имел
место естественный, а во втором – ис
кусственный отбор. Виды характери
зуются видовым, а породы – породным
стандартом. Но видовой стандарт дли
тельное время поддерживается в при
роде, в частности, благодаря тому, что
разные виды не скрещиваются друг с
другом, а разные породы (естественно,
принадлежащие к одному виду) скре
щиваются легко, в результате чего по
родный стандарт нарушается. Для со
хранения породного стандарта породу
разводят «в чистоте», не смешивая с
другими. При нарушении этого прави
ла породу можно потерять. Как дикие
виды при определенных обстоятельст
вах исчезают с лица Земли, так и по
роды домашних животных могут быть
утрачены, причем и то и другое проис
ходит безвозвратно. Породы домаш
них животных – часть материальной
культуры человечества, поэтому со
хранить их – задача чрезвычайно
важная. Не будет преувеличением ут
верждение, что становление совре
менной цивилизации неразрыв
но связано с одомашниванием

животных и растений. С ними связана
не только материальная, но и духов
ная культура: критерии красоты у
разных народов, народные сказки,
песни, танцы, прикладное искусство.
Процесс одомашнивания происхо
дит и в наше время. Благодаря успе
хам науки он осуществляется быстрее
и эффективнее. Введены в культуру
новые виды, например американская
норка, у которой в результате селек
ции получены многочисленные цвето
вые вариации шерсти. Норка сохрани
ла присущую ей агрессивность, ее со
держат в клетках, ласковым зверьком
ее назвать невозможно, но при этом
мы можем считать ее домашним жи
вотным, поскольку налицо главный
признак – изменение дикого генотипа
в результате направленного отбора.
Нередко случается, что найденные в
природе и выращенные людьми дикие
детеныши становятся ласковыми,
«умными» и, главное, зависимыми от
человека животными. Иногда они уже
неспособны вернуться в дикую приро
ду. Домашние ли они? Нет, конечно, их
можно назвать прирученными, но не
более того: они не подвергались отбо
ру. Классическим примером умного,
хорошо дрессируемого, выполняюще
го большую работу для человека, но не
домашнего, а всего лишь прирученного
животного является индийский слон.
Слоны практически не размножаются
в неволе и для пополнения стада рабо
чих слонов каждый раз в джунглях от
лавливают маленьких слонят.
Могут ли домашние животные
вновь стать дикими? На этот вопрос
можно ответить только отрицательно:
стать дикими, т.е. вернуться к перво
начальной дикой форме, так же невоз
можно, как заставить время идти
вспять. Эволюция, как и время, идет
только в одном направлении. Но они
могут одичать, т.е. вернуться к дикому
образу жизни, если смогут выжить в
природе без человеческой опеки.
Таково главное содержание темы
«Домашние и дикие животные». (Все
сказанное относится также к дикора
стущим и культурным растениям.)
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Продумав содержание темы, можно
легко определить ее «сюжетные ли
нии». Как видим, их несколько: необ
ходимо сравнить хотя бы один вид
диких и домашних животных для вы
явления главного отличия (стандарт
и многообразие форм); познакомить
детей с многообразием видов домаш
них сельскохозяйственных живот
ных, представив их во множестве
пород; сравнить признаки разных по
род одного из видов домашних жи
вотных и объяснить происхождение
многообразия действием искусствен
ного отбора; сравнить виды диких и
породы домашних животных, найти
сходства и различия между ними; об
судить вопрос о сходстве и различи
ях между дикими, прирученными и
домашними животными; обсудить во
прос о судьбе домашних животных,
по той или иной причине вернувших
ся в дикую среду обитания; обсудить
вопрос о возможной судьбе пород до
машних животных и необходимости
их сохранения в будущем; познако
мить детей с неизвестными им вида
ми и породами домашних животных,
например аквариумными рыбками
(золотые рыбки, гуппи, меченосцы),
канарейками разных форм, волнис
тыми попугайчиками разных расцве
ток, сравнить их с дикими формами;
дать детям задание найти сведения о
том, есть ли домашние насекомые,
домашние сельскохозяйственные ры
бы; рассказать о прежде неизвестных
им домашних животных. Наконец, об
судить вопрос о влиянии домашних
животных на развитие материальной
и духовной культуры человечества
на примере разных народов. Как ви
дим, множество «сюжетных линий»
позволяет постепенно, в разных ас
пектах раскрывать тему, двигаясь от
первого класса к последующим и при
этом избегая тавтологий, поддержи
вая высокий уровень познавательно
го интереса детей и значительно рас
ширяя их кругозор. В пользу такого
подхода к теме свидетельствуют еще
два обстоятельства: вопер
вых, материал достаточно

прост и доступен, и, вовторых, в
средней школе тема «Домашние жи
вотные» не получила должного раз
вития: в курсе зоологии она рассмат
ривается весьма утилитарно, а в кур
се общей биологии – вскользь, как
небольшая иллюстрация законов
генетики.
Рассмотрим сказанное на конкрет
ных примерах.
Урок в 1м классе
Дидактическая цель – познакомить
детей с различными домашними жи
вотными, обратить внимание учащих
ся на использование человеком до
машних животных в связи с их полез
ными для людей особенностями.
Дети этого возраста еще не могут
самостоятельно наблюдать, анализи
ровать, характеризовать целое и его
части, устанавливать зависимости, в
частности связь строения и функции и
т.п. Поэтому дидактические задачи
урока включают, помимо ознакомле
ния с конкретными видами домашних
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животных, обучение детей мысли
тельным операциям и приемам иссле
дования.
Необходимые наглядные пособия:
учебные рисунки, на которых деталь
но изображены изучаемые на уроке
животные; учебные картины, на кото
рых показано использование этих жи
вотных человеком; возможно дополни
тельное привлечение аудиовизуаль
ных средств. Не следует стремиться к
большому числу объектов, достаточно
рассмотреть 2 (максимум 4) вида до
машних животных, например корову и
собаку, курицу и утку.
Содержание урока распадается на
три основные смысловые части:
1. Исследование и обсуждение каж
дого вида в отдельности.
2. Сравнение их между собой с по
следующим обобщением.
3. Выявление потребительских
качеств различных домашних живот
ных.
Соответственно, в ходе первого эта
па урока детям последовательно
предъявляются изображения отдель
ных видов и организуется их всесто
роннее рассмотрение и обсуждение.
Наблюдения следует проводить по
единому плану, направляя мысли де
тей наводящими вопросами. План мо
жет быть различным, например, та
ким: 1) внешнее строение; 2) использо
вание человеком; 3) характерные
свойства животного, обеспечивающие
возможность его использования. Ма
териалы о необходимых действиях че
ловека по уходу за животными на этом
уроке рассматривать необязательно,
это перегрузит урок и отвлечет внима
ние детей от главной темы.
На втором этапе урока, сравнивая
изучаемых животных друг с другом,
дети еще раз обратят внимание на
особенности строения, поведения, по
лезные качества домашних живот
ных, получат элементарные знания о
связи строения и функции. Напри
мер: корова – большое животное, по
крыто короткой шерстью, ходит на
четырех ногах, бегать не лю
бит, у нее большой живот,

внизу живота – круглое вымя с че
тырьмя сосками, в котором образует
ся молоко, есть длинный хвост с кис
точкой на конце, на голове рога, глаза,
широкий нос, рот, большие уши, тор
чащие в стороны, на ногах – раздво
енные копыта и т.п. Собака – неболь
шое по сравнению с коровой живот
ное, тоже покрыто шерстью, но
шерсть может быть как короткой, так
и длинной, тоже ходит на четырех но
гах, но любит быстро бегать и пры
гать, живот у нее небольшой, часто
поджарый (можно представить себе
поджарую прыгающую корову?), та
кого вымени, как у коровы, нет, но мо
локо у собаки тоже бывает, но, в отли
чие от коровы, образуется только тог
да, когда у собаки есть маленькие
щенки, которые его сосут. Собаку не
доят, хотя соски на животе у нее есть,
их даже больше, чем четыре, хвост
есть, но совсем не такой, как у коровы,
а пушистый или гладкий, редко висит
вниз, как у коровы, чаще собака дер
жит его поднятым вверх (представьте
корову, которая держит хвост, как со
бака!), на голове – глаза, нос – не та
кой, как у коровы, рот тоже не такой,
уши обычно подвижные, стоячие или
висячие, не такие, как у коровы
(представьте собаку с коровьими
ушами!), рогов нет, на ногах копыт
нет, а есть подвижные пальцы с ког
тями. Обращаем внимание детей на
функциональность строения этих
двух животных: корова ест траву, ко
торую не нужно выслеживать и дого
нять, поэтому ей не нужно быстро бе
гать и прыгать; травы она съедает
очень много, ест почти целый день,
поэтому у нее такой большой живот;
хвостом она отгоняет мух, кусаться не
умеет, но может забодать рогами. Со
бака любит мясо, ест кашу и суп, кор
мят ее один или два раза в день по
немногу, поэтому она поджарая и бы
стро бегает, у нее хорошие обоняние и
слух, она лает на чужих и может ку
саться, мух хвостом не отгоняет.
Сравнивая таким образом животных
между собой, мы вызовем у детей
улыбку, желание участвовать в об
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Первый этап урока – поиск ответа
на вопрос: как произошли домашние
животные?
Рассказ учителя:
– Много тысяч лет назад домашних
животных еще не было. Древние люди
охотились на диких животных, и их
жизнь зависела от того, сумеют ли они
выследить зверя и справиться с ним.
Люди были вооружены палками, ду
бинами, дротиками и копьями с камен
ными наконечниками. Вступая в борь
бу с крупными сильными животными,
люди часто погибали или оставались
калеками. Зимой многие умирали от
голода. Длительность жизни людей со
ставляла около 20 лет. Иногда люди
приносили в стойбище детенышей
убитых на охоте животных и выращи
вали их, как живые игрушки. Вырас
тая, некоторые из детенышей станови
лись ручными и не покидали человека.
Постепенно люди заметили, что
ручные животные могут приносить
пользу, и стали отбирать среди них
тех, которые приручались лучше ос
тальных, не нападали на человека и
имели полезные для него качества, на
пример помогали на охоте (собаки), за
щищали от крыс и мышей (кошки), да
вали мясо, молоко, шерсть (свиньи, ко
ровы, овцы и др.), мясо, яйца, пух и пе
рья (куры, утки, гуси и др.).
Полезных для себя животных люди
берегли, заботились о них и старались
разводить. Так началось одомашнива
ние диких животных. В течение тысяч
лет, из поколения в поколение, люди
отбирали самых лучших из них, со
храняли и выращивали их детенышей.
В результате этого отбора сформиро
вались домашние животные, которые
отличаются от своих диких предков
тем, что имеют полезные для человека
признаки: они не боятся людей, боль
шинство легко дрессируется и их мож
но научить выполнять какуюто рабо
ту (собаки, лошади и др.), они быстро
растут, дают много мяса, молока и т.п.
Имея домашних животных, люди пе
рестали зависеть от результатов охо
ты, избавились от голода, продолжи
тельность их жизни значительно уве

суждении, заставим их мысленно
«оживить» картинку, посмотреть на
известное им животное с новой точки
зрения. Полезно использовать загад
ки и пословицы об этих животных,
подчеркивающие черты их строения.
На третьем этапе урока специально
обсуждаются те особенности конкрет
ных видов домашних животных (стро
ение, функции, поведение), которые
используются человеком, и проводит
ся их сравнение по этому признаку.
Необходимо обратить внимание детей
на то, что разные домашние животные
поразному «служат» человеку. Вы
вод, к которому нужно подвести детей,
звучит примерно так: чем разнообраз
нее виды домашних животных, тем
полнее удовлетворяются самые раз
личные потребности людей: в пище,
одежде, защите, передвижении, помо
щи на охоте и т.п., кроме того, не забу
дем, – эстетические (разведение деко
ративных животных, певчих птиц) и
духовные (потребность иметь близкое
существо, нуждающееся в заботе, об
щаться с ним, снимая напряжение и
усталость, и др.).
Урок во 2м классе
Дидактическая цель – объяснить
детям происхождение домашних жи
вотных, их роль в жизни древних и со
временных людей, отличия домашних
животных от диких и причины возник
новения этих отличий.
Оборудование: картины со сценами
охоты древних людей на крупных зве
рей; изображения различных видов и
пород домашних животных, а также
двухтрех видов диких, каждый из ко
торых представлен несколькими осо
бями; картины или видеофильмы, по
казывающие труд людей по уходу за
домашними животными; изображения
и, по возможности, натуральные изде
лия из продуктов животноводства,
изделия народных промыслов с изоб
ражением домашних животных или
соответствующими мотивами; иллюс
трации к сказкам и другим фольклор
ным произведениям с участием
домашних животных и т.п.
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личилась. Однако они попали в другую
зависимость – от домашних живот
ных. Стоит перечислить то, что чело
век получает от домашних животных
(попросим детей это сделать, исполь
зуя наглядные пособия), как станет яс
но, что его существование без них не
возможно.
Домашние животные стали важным
видом собственности, по их числу оп
ределяли (а нередко так делают и сей
час) положение в обществе того, кто
ими владеет. Однако это очень беспо
койная собственность, требующая по
стоянного ухода и заботы: большинст
во животных нужно ежедневно кор
мить, чистить, доить, выгуливать и
т.п., для них не существует выходных
или праздников. Одомашнив живот
ных, человек взял на себя ответствен
ность за обеспечение их пищей и со
здание для них необходимых условий.
Это тяжкий труд.
Стоит обсудить с детьми, сколько
труда требуется для того, чтобы заго
товить на зиму сено, силос и другие
корма, содержать животных в чисто
те, доить корову, пасти скот и т.п. Важ
но показать детям, что не только до
машние животные зависят от челове
ка, но и человек в свою очередь зави
сит от них, более того, он работает на
них.
Вся жизнь крестьянина связана с
домашними животными. Поэтому до
машние животные – любимые герои
народных сказок, песен, прибауток,
пословиц, загадок и т.п.
Можно дать детям задание вспом
нить как можно больше произведений
народного творчества, где в качестве
героев выступают домашние живот
ные или используется их образ, обра
титься к учебникам по чтению.
Второй этап урока посвящен поиску
ответа на вопрос: чем домашние жи
вотные отличаются от диких?
Для этого необходимо сравнить не
сколько изображений диких живот
ных одного вида (подойдет любой вид,
например воробей, снегирь, медведь,
тигр, лев, бабочки: крапивница,
капустница и т.п., главный ли

митирующий фактор для учителя в
данном случае – наличие наглядных
средств). Рассматривая изображения,
вспоминая и обсуждая диких живот
ных, дети с помощью учителя прихо
дят к выводу о том, что дикие живот
ные одного вида очень похожи друг на
друга, практически одинаковы, поэто
му их можно легко узнать. (Примеча4
ние: термин «вид» во втором классе
применять необязательно, можно про
сто попросить детей сравнить между
собой его представителей).
Затем проводим подобную работу по
исследованию какоголибо домашнего
вида, сравнивая, например, предста
вителей разных пород собак, кошек,
лошадей и др. Дети убеждаются, что
домашние животные, принадлежащие
к одному виду, очень разнообразны.
Учитель сообщает детям, что это –
важнейшее отличие домашних живот
ных от диких, и произошло оно от того,
что разные люди отбирали и сохраня
ли домашних животных с разной це
лью, поэтому обращали внимание на
их разные свойства. В качестве приме
ра можно обсудить свойства разных
пород собак: декоративных, стороже
вых, пастушьих, ездовых, охотничьих;
лошадей: верховых (скаковых), тяже
ловозов, упряжных (рысистых) и т.п.
Третья часть урока может быть по
священа обсуждению вопроса о значе
нии домашних животных для совре
менных людей. Уменьшается ли оно со
временем? Может быть, машины и ме
ханизмы окончательно вытеснят до
машних животных? Ведь, избавив
шись от них, человек освободится от
необходимости их обслуживать, а зна
чит – от большой доли тяжкого труда
и забот!
Как относятся к домашним живот
ным горожане? Может быть, жители
городов, имеющие возможность не об
ременять себя домашними животны
ми, с радостью от них отказались?
Обсуждение этих вопросов приве
дет детей к выводам, что, вопервых,
потребность человечества в продук
тивных домашних животных никогда
не исчезнет, и, вовторых, связь чело
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века с живой природой так глубока,
что ее разрушение и жизнь в «машин
ном мире» пагубно действует на лю
дей. Чувствуя это, люди заводят
многочисленных декоративных до
машних животных, добровольно при
нимая на себя кажущиеся, на первый
взгляд, лишними заботы. Обсудите с
детьми, что значат слова Экзюпери
«Ты навсегда в ответе за всех, кого
приручил».

ные животные сохраняются только в
том случае, если при разведении их не
скрещивают (не смешивают) с други
ми породами. Таким образом, и виды
диких, и породы домашних животных
могут навсегда исчезать, но если пер
вые при этом действительно вымира
ют, то вторые смешиваются, становят
ся беспородными, поэтому принято на
зывать этот процесс не вымиранием
пород, а их утратой.
Как видим, чрезвычайно «прими
тивная» и простая, на первый взгляд,
тема на самом деле дает возможность
многоаспектного подхода, проведения
глубокого сравнительного анализа и
обобщений, что соответствует совре
менным требованиям к процессу обу
чения младших школьников. Но для
реализации этих скрытых потенций
трактовка сути явления должна быть
научно безупречной.

Урок в 3м классе
Тема домашних животных может
быть затронута в связи с обсуждением
вопроса об опасностях, угрожающих
диким животным, и возможности вы
мирания отдельных видов.
Вымирание видов, как правило, свя
зано с нарушением среды обитания.
Вымершие виды утрачиваются на
всегда. Если детям ранее (во втором
классе или на предыдущих уроках)
был дан материал о породах живот
ных, полезно провести параллель и
рассмотреть их в этом же аспекте. По
ставив вопросы: могут ли быть утра
чены породы домашних животных и
если да, то по какой причине, учитель
подводит детей к выводу, что пород
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Учебнометодический центр «Школа 2100»
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