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До ро гой друг!

На стра ни цах этой ча с ти учеб ни ка ты уз на ешь, что 
та кое энер гия, по че му пред ме ты бы ва ют раз но го цве та и 
как об ра зу ют ся зву ки.

Вме с те с учё ным-би о ло гом ты со вер шишь ув ле ка тель-
ное пу те ше ст вие в лес, по бы ва ешь в бе рё зо вой ро ще, 
ель ни ке и со сно вом бо ру, встре тишь ся с не ко то ры ми 
жи вот ны ми, ко то рые там оби та ют, уз на ешь, как они при-
спо соб ле ны к ус ло ви ям жиз ни.

Ты по зна ко мишь ся с жиз нью лю дей в со вре мен ном и 
пер во быт ном об ще ст ве, вы яс нишь, по че му в об ще ст ве все 
лю ди за ви сят друг от дру га, уз на ешь о зна че нии тру да 
в жиз ни че ло ве ка, о том, ка ки ми долж ны быть вза и мо-
от но ше ния в се мье, о рас пре де ле нии обя зан но с тей, вза-
и мо по мо щи, о се мей ных тра ди ци ях.

На де ем ся, что по лу чен ные зна ния по мо гут те бе в 
об ще нии с природой, род ны ми и дру зь я ми.
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Тела и вещества
Тела

Те бе уже зна ко мо вы ра же ние «те ло че ло ве ка». В на у-
ке сло вом «те ло» обо зна ча ют все ок ру жа ю щие нас пред-
ме ты. Бе рё за, за яц, ка мень, Лу на, ка ран даш, та рел ка — 
всё это те ла.

Звёз ды, кам ни, пти цы, зве ри — это те ла, со здан ные 
при ро дой. Их так и на зы ва ют те ла при ро ды. Те ла при-
ро ды бы ва ют жи вы ми и не жи вы ми. К не жи вым от но сят, 
на при мер, Лу ну, звёз ды, кам ни. К жи вым — рас те ния, 
жи вот ных, лю дей. 

До мa, ма ши ны, по су да, ме бель — те ла, со здан ные 
тру дом че ло ве ка. Их на зы ва ют из де ли я ми.

ТЕЛА
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1. На зо ви: а) не жи вые и жи вые те ла при ро ды; 
б) те ла при ро ды и из де лия.

2. Де ти со би ра ли раз лич ные кол лек ции. В таб ли-
це по ка за но, кто, сколь ко и ка ких пред ме тов со брал. 

Имена детей Тела природы Изделия Количество

Саша Камни 3

Ваня Машинки 4

Аня Листья 9

Никита Открытки 6

Сколь ко все го пред ме тов со бра ли де ти?
Сколь ко из них из де лий? А сколь ко тел при ро ды?
Кто боль ше все го со брал из де лий? Чья кол лек ция 

са мая ма лень кая?
3. От ве ты на во про сы за пи ши в те т ра ди (c. 4, 

за да ние 2), а твой друг пусть те бя про ве рит. 

ИЗДЕЛИЯТЕЛА ПРИРОДЫ
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Что такое ве ще ст во
Все раз но об раз ные те ла во круг нас со сто ят из ка ких-

ни будь ве ществ, на при мер из стек ла, же ле за, бу ма ги.
Те ло, в от ли чие от ве ще ст ва, все гда име ет фор му. 

Кап ля во ды — те ло, а во да — ве ще ст во. Ку сок са ха-
ра — те ло, а са хар — ве ще ст во. Стек ло — ве ще ст во, 
а стек лян ный ста кан — те ло (из де лие).

Мно гие ве ще ст ва воз ник ли в при ро де без уча с тия че ло-
ве ка, на при мер во да. Другие ве ще ст ва со зда ны тру дом 
лю дей, на при мер пласт мас са. Их на зы ва ют ис кус ст вен ны ми.

Раз ные те ла мо гут со сто ять из од но го и то го же 
ве ще ст ва: на при мер, лож ка, вил ка, круж ка мо гут быть 
ме тал ли че с ки ми. А по хо жие те ла мо гут со сто ять из раз-
ных ве ществ. На при мер, ста ка ны мо гут быть стек лян ны ми 
и пласт мас со вы ми. Мно гие те ла со сто ят не из од но го, 
а  из не сколь ких ве ществ.

Ве ще ст ва во круг нас мо гут быть в твёр дом (стек ло), 
жид ком (мо ло ко) и га зо об раз ном (воз дух) со сто я ни ях. 
Од ни и те же ве ще ст ва в за ви си мо с ти от тем пе ра ту ры 
мо гут иметь раз ное со сто я ние. Во да — жид кость, но при 
тем пе ра ту ре ни же 0° она пре вра ща ет ся в твёр дый лёд.

1. Чем ве ще ст во от ли ча ет ся от те ла?
2. При ве ди при ме ры ве ществ в твёр дом, жид ком, 

га зо об раз ном со сто я ни ях.
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3. Из че го из го тов ле ны из де лия, изо б ра жённые 
на ри сун ке?

4. Какие из де лия на рисунке со сто ят из од но го 
ве ще ст ва? Какие — из двух и бо лее ве ществ?

5. От га дай за гад ку.

Име ет очень строй ный вид, Зажигают фитилёк,
Из сте а ри на со сто ит. Робкий светит огонёк,
На по ми на ет ста рый стиль. Жаркий, как сердечко.
Есть из ни точ ки фи тиль. Что же это?..

Б. Со ко лов

Из ка ких ве ществ со сто ят пред ме ты, о ко то рых 
го во рит ся в за гад ке?

6. По смо т ри в спра воч ни ке, что оз на ча ет сло во 
«стеа рин».

7. По иг райте с дру гом. Кто боль ше на зо вёт раз-
ных тел, которые состоят из одного и того же веще-
ства, например из дерева. 
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Об энергии
Энер гия — это спо соб ность со вер шать ра бо ту: под-

ни мать, вез ти, ре зать, па дать, ле теть. Чем боль ше энер-
гии, тем боль шую ра бо ту мож но со вер шить. Все те ла 
об ла да ют энер ги ей. 

Ты по лу ча ешь энер гию из пи щи. Эта энер гия поз во ля ет 
те бе хо дить, бе гать, пры гать, ре шать за да чи. По сле по движ-
ной иг ры с дру зь я ми не об хо ди мо вос ста но вить си лы. 

• Рас смо т ри ри су нок-схе му и рас ска жи, что мо жет 
слу жить ис точ ни ком энер гии.

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Энергия
Солнца

Энергия ветра Энергия падающей воды

Энергия 
топлива
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Внимание!
Топ ли во лег ко за го ра ет ся. По это му око ло не го 

опас но за жи гать спич ки, бен галь ские ог ни, за жи гал ки, 
све чи.

Опас но ос тав лять от кры ты ми кра ны от го ре лок 
га зо вых плит. Это мо жет при ве с ти к взры ву из-за 
утеч ки га за. При по яв ле нии за па ха га за нуж но зво-
нить по те ле фо ну 04.

• Энергия выделяется при сгорании топлива. Рас-
смо т ри ри су нок и рас ска жи, как ис поль зу ют раз лич-
ное топ ли во.


