Какие звуки издают
животные
Цели обучения:
• классифицировать источники звука по
громкости
• узнать о том, что существуют различные
объяснять понятие «источник информации» и
его важность для проведения исследований

Ключевое слово:
распространяться
Учебник:
Какие звуки издают животные, с. 82–83
Рабочая тетрадь:
Рабочий лист 57 «Какие звуки издают животные»,
с. 59

Ресурсы:
• набор рисунков животных разных размеров
(як, суслик, медведь, рысь, орел, коала, кит)
по числу групп;
• таймер;
• листы формата А3 для каждой группы учащихся;
• листы ватмана по количеству команд;
• энциклопедии.
Интернет-ресурс:
• видео о том, какие звуки издают як, суслик,
медведь рысь орел, крик коалы, крики китов.

Фактический материал к уроку
Животные являются естественными источни
ками звука. Они могут рычать, свистеть, жужжать,
мычать, мяукать, кукарекать и т. д. С помощью
звуков животные передают друг другу различную
информацию. Большинство звуков, издаваемых
животными, человек способен слышать. Все звуки
распространяются во всех направлениях.
Громкость звука не всегда зависит от размеров
животного. Например, огромный як издает хрю
кающие звуки не громче поросенка.

Примечания к уроку
Вводное задание. Разделите класс на две
группы, проведя игру «Найди свою команду».
Для этого раздайте каждому учащемуся по одной
карточке с изображением какого-либо животного.
Повесьте на доске две таблички «Дикие животные»
и «Домашние животные». По сигналу таймера
ученики должны будут определить, какое из этих
двух видов животных изображено у них на карточке,
и занять свое место команде. Перемещение детей
должно прекратиться так же по сигналу таймера.
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Раздел 7. Физика природы

Предложите учащимся в группах ответить на
два вопроса:
– Какими бывают источники звуков? (Естественные
и искусственные.)
– К какому виду источников звуков относятся
животные? (Животные относятся к естественным
видам источников звуков.)
В горах. Предложите учащимся рассмотреть
иллюстрацию в учебнике. Акцентируйте внимание
на том, что звуки животного мира разнообразны.
Предложите второклассникам рассмотреть
изображение обитателей гор.
Расскажите: «Негеш и Эврика отправились
в горы понаблюдать за местными животными.
Эврика взяла видеокамеру».
Отвечая на вопрос к картинке: «Какие звуки
издают животные, изображенные на ней?»,
ученики смогут изобразить похожие звуки.
В целях дифференциации высокомоти
вированным учащимся предложите рассказать о
животных, изображенных на рисунке.
Так как на иллюстрации представлено большое
количество животных, учащиеся могут не знать,
какие звуки издает каждое из них. Необходимо
получить недостающую информацию. Для этого
предложите поработать с текстом из энциклопедии.
С целью вовлечения каждого ученика в
процесс получения информации помогите детям
распределить роли в команде: тайм-менеджер
– распределяет время на выполнение той или
иной части задания, следит за его соблюдением;
секретарь – фиксирует выводы, сделанные в
команде; журналисты – собирают и представляют
необходимую информацию; редактор – решает,
какую из собранной информации можно
представить; иллюстраторы – оформляют выводы
команды на листе формата А3 и т. д.
Разбейте текст из энциклопедии на смысловые
отрывки и организуйте взаимообучение для
обмена информацией и ее систематизации.
Каждой команде предложите ознакомиться с
отрывком из текста о том, какие звуки издает то
или иное животное. Можете распределить, о каком
из животных будет искать информацию каждая
группа.
По вашему сигналу «журналисты» переходят
в другую команду (по часовой стрелке) для того,
чтобы поделиться своей информацией и взять
дополнительную у других команд. Пройдя по кругу,
«журналисты» возвращаются в свою команду,
совместно группа анализирует собранные данные
и с помощью учителя выполняет задание на местах.

Oтветы
• Бурый медведь рычит по-особенному:
издает отрывистые фыркающие звуки, в
раздраженном состоянии может издавать
носовые свистящие звуки.
• Рысь урчит, мяукает.
• Архар издает шипящий звук сквозь ноздри.
• Горный козел издает звук блеяния, похожий на
блеяние домашнего барашка.
• Суслик издает свистящие звуки.
• Як издает хрюкающие звуки (мычать и реветь,
как быки, они не могут).
• Косуля громко лает, лай напоминает собачий.
• Снежный барс издает звуки, похожие на
басистое мяуканье.
• Горный орел кричит.
Подумай. Предложите учащимся рассмотреть
животных, изображенных на иллюстрации, и
предположить, кто из животных может издавать
громкие звуки. Постройте учебный диалог,
выслушайте предположения учащихся. Предложите
продолжить поиск ответа на данный вопрос в ходе
проведения исследования.
Слышно или нет? Эврика стоит позади
животных. Спросите, слышны ли будут звуки,
издаваемые животными, если стоять не прямо перед
ними. Предложите вспомнить, как распространяется
звук. Смогли бы звери охотиться, если бы звук
распространялся только в одном направлении?
Исследуй. Разделите учащихся на группы
соответственно способностям. Каждой группе
будет необходим набор рисунков животных разных
размеров (як, степной суслик, медведь, рысь, орел
(беркут), коала, синий кит). Высокомотивированны
группам учащихся следует раздать карточки с
информацией о размерах животных: суслик (длина
тела менее 240 мм), як (высота в холке до 2 м, длина
тела старого самца до 4 м), медведь (высота в холке
до 1 м, длина тела обычно 1,2–2 м), рысь (высота в
холке 70 см, длина тела до 130 см), орел (беркут)
(длина 80–95 см), коала (длина до 82 см), синий кит
(длина до 33 м).
Инструкция по проведению
• Разложить карточки в зависимости от размеров
животных в порядке убывания.
• Проверить свои предположения в энциклопедиях
(группы, где учащиеся работают медленно,
проверяют при помощи карточек).
• Прослушать звуки, которые издают эти животные
(используйте подготовленные ресурсы).
• Обсудить, зависит ли громкость звука от размеров
животных. Спросите: «Можно ли сказать, что
коалы издают звуки, которые тише, чем те, что
издает орел? Сравните громкость звуков яка и
медведя».

Таким образом подведите учащихся к выводу,
что громкость животного не всегда зависит от его
размеров. В число самых громких животных планеты
входят, помимо огромного синего кита и кашалота,
небольшие цикады и маленькие коалы.

Развитие языковых компетенций
Устная речь и
аудирование

Письмо

Чтение

Учащиеся в ходе работы над
заданием «В горах» будут
обсуждать, слушать информацию
и составлять из отрывков целый
рассказ.
В ходе работы по сбору
необходимой информации дети
будут фиксировать выводы на
листах формата А3.
В ходе проведения исследования
ученики будут использовать
информацию из энциклопедий.

Возможности для оценивания
В ходе исследования спросите: «Откуда вы
узнали, какие звуки издают животные? (Услышали
запись.) Можно ли назвать эти звуки информацией?
(Да.) Если бы вы не имели возможности прослушать
запись, смогли бы вы понять, какие звуки издают эти
животные? (Нет.)» Таким образом, учащиеся смогут
объяснять понятие «источник информации» и
проймут его важность для проведения исследований.

Рекомендации по работе с рабочей
тетрадью
Рабочий лист 57. Какие звуки издают животные.
Рычит или нет? Ученики смогут определить,
какие звуки издают разные животные.
Oтветы
Рычит – лев, собака, бурый медведь.
Мяукает – рысь, снежный барс, кот.
Свистит – суслик, бурый медведь, жираф.

Дополнительные задания
Каждой команде раздайте листы ватмана со
словами: «громкий звук» и «тихий звук».
Дети под каждым словом в столбик смогут
наклеить изображения животных, к которым под
ходит слово. Затем группы должны будут поменяться
плакатами и провести взаимооценивание по прин
ципу «Две звезды и одно пожелание».
1. Что понравилось? (Указать два положительных
аспекта.)
2. Что посоветуете команде для улучшения их
результата? (Указать одно предложение по
улучшению работы.)
Урок 5. Какие звуки издают животные
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