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До ро гой друг!

В этом учеб ном го ду ты про дол жишь изу чать пред мет 
«Ок ру жа ю щий мир». Ты смо жешь уз нать мно го ин те рес-
но го о ко с мо се, о на шей пла не те, о рас те ни ях, жи вот-
ных и лю дях, ко то рые на ней жи вут.

В учеб ни ке ты встре тишь мно го за да ний для на блю-
де ний, опы тов и прак ти че с ких ра бот. Вы пол няя их, ты 
на учишь ся на блю дать, срав ни вать, груп пи ро вать пред ме ты 
по раз лич ным при зна кам, де лать вы во ды. Ре зуль та ты 
на блю де ний за при ро дой ты бу дешь от ме чать в днев ни ке 
на блю де ний в ра бо чей те т ра ди №1.

В каж дом раз де ле учеб ни ка предложены про ек ты. Ты 
мо жешь вы брать лю бую те му про ек та и ра бо тать над ней 
вме с те с дру зь я ми. При вы пол не нии про ек та ты будешь 
ра бо тать с раз лич ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции. Ход ра бо-
ты над про ек том можно от ме чать в ра бо чей те т ра ди.

В кон це учеб ни ка на хо дит ся спра воч ник, в ко то ром 
ты смо жешь на хо дить не об хо ди мую ин фор ма цию и 
ис поль зо вать её при вы пол не нии раз лич ных за да ний.

Ра бо тая с «Мо за и кой за да ний», ты смо жешь сам про-
ве рить свои зна ния и уме ния по изу чен но му раз де лу, 
за кре пить их и ус т ра нить име ю щи е ся про бе лы.

Что та кое ко с мос? Чем звез да от ли ча ет ся от пла не ты? 
Сколь ко ма те ри ков и оке а нов на зем ном ша ре? От ве ты 
на эти и мно гие дру гие во про сы ты най дёшь на стра-
ни цах пер вой ча с ти учеб ни ка.
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О на уке
У те бя в до ме го рит свет, те чёт во да из кра на, ра бо-
та ют те ле ви зор и ра дио. Все гда ли так жи ли лю ди? Не 
так дав но не бы ло ни эле к т ри че ст ва, ни во до про во да. 
Кто же всё это при ду мал? Лю ди на уки — учё ные.

Что та кое на ука
Мла де нец ещё не уме ет хо дить, но он на сто я щий 

ис сле до ва тель. Он ос ма т ри ва ет, ощу пы ва ет, про бу ет на 
вкус ок ру жа ю щие пред ме ты. Исследовать их ему помогают 
ор га ны чувств: гла за, уши, нос, язык, ко жа паль цев. 

По сте пен но ре бё нок на чи на ет по ни мать на зна че ние 
ок ру жа ю щих пред ме тов.
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Древ ние лю ди так же, как и мла ден цы, ис сле до ва ли 
ок ру жа ю щий мир. Они за по ми на ли уви ден ное и ус лы шан-
ное, пы та лись най ти ему объ яс не ние. Взрос лые пе ре да ва-
ли зна ния де тям. 

Со вре ме нем воз ник ла на ука — зна ния, ко то рые 
че ло ве че ст во на ко пи ло за всю свою ис то рию. Лю дей 
на уки на зы ва ют учё ны ми.

Учё ные смог ли по лу чить от ве ты на са мые раз ные 
во про сы. По че му день сме ня ет ночь? Из че го со сто ят 
раз лич ные пред ме ты? По че му че ло век бо ле ет?

1. Как ты по ни ма ешь, что та кое на ука?
2. Что на ука да ёт че ло ве ку?
3. Как ты ду ма ешь, чем от ли ча ет ся древ няя на ука 

от со вре мен ной?
4. По фан та зи руй те, ка кой бы ла бы жизнь на 

Зем ле, ес ли бы не бы ло на уки.
5. Пред ставь се бе, что ты юный учё ный. Что 

бы ты стал ис сле до вать: жизнь рас те ний или жи вот-
ных, звёз ды или глу бо кие пе ще ры? А мо жет быть 
жизнь на дру гих пла не тах? 
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На уки бы ва ют раз ные
В на сто я щее вре мя су ще ст ву ет мно го на ук. Од ни изу-

ча ют при ро ду, дру гие — че ло ве ка. На при мер, ге о гра фия 
изу ча ет го ры, рав ни ны, мо ря, оке а ны. Би о ло гия ис сле-
ду ет рас те ния, жи вот ных и дру гие жи вые су ще ст ва. Вни-
ма ние и па мять изу ча ет пси хо ло гия. На ука о про шед-
ших со бы ти ях на зы ва ет ся ис то ри ей. Од на из са мых 
древ них на ук — наука о звёз дах — ас тро но мия. На ука 
о пра ви лах ве де ния хо зяй ст ва — эко но ми ка.

• Что изу ча ют эти учёные?

НАУКА


