
Вопросы, которых касается эта те�
ма, по мнению многих учителей, на�
столько просты и очевидны, что не
привлекают к себе учительского вни�
мания и, как следствие, остаются ими
непонятыми. Недостаточная компе�
тентность учителей в этих вопросах
ограничивает их возможности свобод�
но и убедительно обсуждать на уроках
материал, что, в свою очередь, нега�
тивно отражается на процессе обуче�
ния детей. Это тема о типах питания
животных и пищевых цепях.

Адаптации животных в связи с раз�
личным типом питания рассматрива�
ются в курсе естествознания Н.Я. Дми�
триевой в 1�м классе («Растительно�
ядные и хищные животные»), и мате�
риал, поданный в такой трактовке,
возражений не вызывает. А.А. Плеша�
ков, развивая экологическую направ�
ленность курса, ввел в программу эле�
ментарные представления о пищевых
цепях и в связи с этим – классифика�
цию животных по типу питания. В его
учебнике для 3�го класса указывается
на существование 4�х групп животных
по этому признаку: растительнояд�
ных, насекомоядных, хищных и всеяд�
ных. Безусловно, ограниченный объем
учебных текстов заставил автора из�
лагать материал тезисно, как бы зада�
вая учителю основную тему и предпо�
лагая его активное «соавторство». Кро�
ме того, в предложенном варианте
классификации, видимо, отразилось
стремление автора упростить матери�
ал для младших школьников.

На деле получился обратный эф�
фект, поскольку, не вникая в суть яв�
ления и уж тем более не критикуя и не

пытаясь исправить неточность
учебника, учитель идет меха�

ническим путем. Следуя за учебником,
он делит животных по типу питания на
4 указанные выше группы, рассматри�
вая их как альтернативные. Учитель
называет животных, которых можно
отнести к той или другой группе, и да�
ет им краткую систематическую ха�
рактеристику. Но деление животных
по типам питания – классификация
экологическая, понятия «растительно�
ядные» и т.п. животные – также эколо(
гические. При систематическом подхо�
де сформировать экологические поня�
тия невозможно: нарушается элемен�
тарная логика. Ученики не определя�
ют существенные признаки понятий,
учитель не может объяснить, почему,
например, стрекоза – хищное живот�
ное, а мухоловка – насекомоядное, хо�
тя и та, и другая едят насекомых, щу�
ка – хищник, а пеликан – нет, хотя то�
же ловит рыбу, и т.п. 

Главной целью для многих учителей
стало составление трехзвенных пище�
вых цепочек. Вряд ли с этим можно со�
гласиться, поскольку хорошая идея –
раскрыть основные экологические за�
висимости – на практике вырождает�
ся, заменяется рисованием цепей пи�
тания, нередко надуманных, а иногда
нелепых и даже абсурдных. Необходи�
мо отказаться от формального, меха�
нического подхода и обратиться к ис�
тинной цели: экологическому образо�
ванию. Что же нужно исправить?

Прежде всего – рассматривать ма�
териал в экологическом аспекте, как
того требует изучение экологических
понятий. При этом необходимо уста�
навливать причинно�следственные за�
висимости, раскрывать биологический

Очень простая тема
начального естествознания.

На первый взгляд
Т.П. Богданец
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смысл явлений, объяснять приспосо�
бительное значение тех или иных при�
знаков вне зависимости от системати�
ческой принадлежности объектов. Ди�
дактически это гораздо сложнее, чем
давать основы систематики.

Во�вторых – необходимо упорядо�
чить классификацию. Нельзя проти�
вопоставлять растительноядных хищ�
ным, а тех, в свою очередь, – насеко�
моядным: это категории разного ранга.
Поясним свою позицию.

На самом деле есть два основных
типа пищи: растительная и животная.
В силу существенных различий меж�
ду этими двумя типами пищи живот�
ные, как правило, могут употреблять
лишь один из них, и только некоторые
способны питаться и тем, и другим.
Поэтому животные должны быть раз�
делены на три группы: растительно(
ядные, животноядные и всеядные, из
которых первые две – основные. Вмес�
то термина «растительноядные» часто
употребляют «травоядные», а «живот�
ноядных» обычно называют «плотояд�
ными» от слова плоть – тело.

Растительноядные, в зависимости
от направления специализации, могут
подразделяться на зерноядных, кор�
неядных, листогрызов, сосущих (сок
растений, нектар цветов) и т.п., все они
имеют соответствующие приспособле�
ния для потребления пищи.

Сложнее с классификацией плото�
ядных. Сложность заключается в том,
что термин «хищное животное» имеет
несколько значений, поскольку упо�
требляется как в систематике, так и в
экологии. 

Во всех современных системах вы�
деляется отряд «Хищные» в классе
млекопитающих (к нему относятся се�
мейства: собачьи, кошачьи, куньи,
медведи и др.), отряд «Дневные хищ�
ники» в классе птиц (семейства: соко�
линые и ястребиные), а также «Ноч�
ные хищники, или Совы» в том же
классе. Большинство людей при слове
«хищники» представляют себе млеко�
питающих. 

В экологии терминами «хищ�
ничество» и «паразитизм»

обозначают особый тип межвидовых
отношений, при котором один вид от
взаимодействия получает выгоду, а
другой – ущерб, при этом учитывает�
ся только результат взаимодействия
и ничего более. По этому показателю
хищничество и паразитизм тождест�
венны, но хищник использует жертву
один раз, а паразит – многократно.
Нетрудно видеть, что все плотоядные
в этом случае подпадают под понятие
«хищник», а растительноядные –
«паразит». Подчеркнем, что таким
образом описываются биотические
отношения, а не типы питания 
организмов.

Экологическая классификация
плотоядных, в центре внимания кото�
рой оказываются приспособительные
признаки животных, обусловленные
характером пищевых объектов (а
именно это и является основным со�
держанием данной темы начального
естествознания), учитывает специа�
лизацию охотника и жертвы, степень
его «вооруженности». В этом случае
плотоядных делят на мирных и хищ�
ных, хотя это деление в некоторой
степени условно. К мирным плотояд�
ным принято относить тех, объекты
питания которых, значительно усту�
пая в размерах и физической мощи,
не могут оказать им существенного
активного сопротивления. Поэтому
мирные плотоядные не имеют воору�
жения, а их приспособительные осо�
бенности обеспечивают поиск добычи,
извлечение ее из укромных мест и по�
едание. Хищные нападают на живот�
ных, сравнимых с ними и даже пре�
восходящих их по размеру и силе. Им
приходится вступать с ними в актив�
ную борьбу и убивать, прежде чем
съесть. Поэтому их отличительная
черта – мощное вооружение. Никто
не называет лягушку хищником, а
ведь она ест исключительно живот�
ную пищу! Так же, исключительно
животной пищей, питается крокодил,
но он – хищное животное, в этом нет
сомнений. Осетр, например, пита�
ющийся червями (животная пища!), –
мирная рыба, а щука – хищник. Срав�
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вать, необходимо сразу давать един�
ственно верный вариант.

После того как дети в общем виде
осознают, что последовательность зве�
ньев в пищевых цепях – непреложный
закон пищевых взаимоотношений жи�
вых организмов в природе, можно пе�
реходить к частным случаям, обсуж�
дая возможное место в цепи для кон�
кретных представителей. Кроме того,
мы получаем базу для раскрытия дру�
гих важных закономерностей, напри�
мер таких, как необходимость потен�
циальным жертвам (главным образом
растениям и растительноядным)
иметь защиту от поедания, едокам
(растительноядным и плотоядным) –
специфические приспособления в свя�
зи с особенностями потребляемой пи�
щи, основные типы этих приспособле�
ний, их распространение, универсаль�
ность некоторых из них, зависимость
звеньев цепи друг от друга, их взаимо�
влияние и др.

Рассмотрим в общих чертах воз�
можный ход изучения этой темы.

Для того чтобы дети осознанно вос�
принимали новый материал и могли
активно участвовать в его обсужде�
нии, они должны не только знать ос�
новные отличия растений и животных
с точки зрения их строения и физио�
логии, но и рассматривать эти призна�
ки в экологическом аспекте, понимая,
к каким последствиям приводит их на�
личие у организмов, если последние
используются в качестве пищи.

Учитель должен обратить внима�
ние детей на физические качества
растений как пищи: прочность стеб�
лей, древесины, скорлупы орехов,
твердость сухих семян, коры и т.п.
Для раскрытия темы важны такие
признаки растений, как их относи�
тельная неподвижность, наличие у
сухопутных растений надземной и
подземной частей тела, размеры, до�
ступность в связи с этим листьев, се�
мян и плодов, состояние и доступ�
ность растений как пищи в различные
сезоны года.

Важными признаками животных
являются: подвижность, активное из�

ните вооружение лягушки и крокоди�
ла, осетра и щуки. 

Таким образом, нельзя в альтерна�
тиву понятия «растительноядный»
ставить понятие «хищный», поскольку
понятия «животноядный» («плотояд�
ный») и «хищный» не тождественны. 

Насекомоядными бывают как мир�
ные, так и хищные животноядные, это
группа третьего, еще более низкого
ранга, поэтому она не может быть по�
ставлена не только в один ряд с расти�
тельноядными, плотоядными и всеяд�
ными, но и в ряд с хищными и мирны�
ми. Например, стрекоза, лягушка, си�
ничка, ласточка – насекомоядные жи�
вотные, но стрекоза – хищное, а ос�
тальные – мирные.

Итог наших рассуждений удобно
представить в виде схемы 1 на с. 53. На
ее основе можно формировать общее
представление о пищевых цепях. Не
называя конкретных видов, обсуждая
и сравнивая лишь тип питания орга�
низмов, мы получим несколько воз�
можных вариантов, показанных на
схеме 2 (там же). Анализируя и срав�
нивая варианты, приходим к выводу,
что на первом месте в пищевой цепи
всегда стоят растения, на втором и
третьем – соответственно раститель�
ноядные и плотоядные животные. Все�
ядные, в силу своей универсальности,
могут занимать место как раститель�
ноядных, так и плотоядных (Б, В). Бо�
лее сложные варианты получим, если
учтем, что плотоядные могут быть как
мирными, так и хищными, причем
хищные могут охотиться на мирных.
Тогда цепь можно представить из
четырех звеньев (Г), но, поскольку
многие хищные нападают как на рас�
тительноядных, так и на мирных пло�
тоядных, цепь разветвляется (Д).

Основываясь на личных наблюде�
ниях за деятельностью учителей на
уроках, считаю необходимым обра�
тить внимание на направление стре�
лок в схемах: в экологии принято по�
казывать направление передачи
энергии в звеньях цепи, а не «кто кого

ест». Чтобы в дальнейшем де�
тей не нужно было переучи�
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Схема 1
Классификация животных по типу питания

Схема 2

Общий вид возможных вариантов пищевых цепей
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бегание опасности, способность к ак�
тивной защите, состояние в разные се�
зоны года, а также наличие у многих
животных костей, панцирей, прочной
шкуры и т.п. Полезно в общем виде об�
судить с детьми вопрос о том, какие
задачи стоят перед растительноядны�
ми и животноядными животными на
этапе добычи и поедания пищи, необ�
ходимость наличия у животных спе�
циальных особенностей в строении и
поведении для успешного решения
этих задач.

Новой информацией, которую дети
могут получить от учителя, являются
сведения о сравнительно низкой пита�
тельности растительной пищи по
сравнению с животной и, как следст�
вие, – необходимости поедать ее в
больших количествах. 

На уроке этим вопросам необходимо
посвятить этап актуализации знаний.
В итоге должны быть сделаны
следующие выводы:

1) растения и животные сущест�
венно отличаются друг от друга спо�
собом питания (растения питаются
светом, водой, растворенными соля�

ми и углекислым газом, а животные
заглатывают другие организмы, рас�
тительные или животные, или их 
части), а также строением тела и об�
разом жизни;

2) отличия между растениями и жи�
вотными так велики, что если рассма�
тривать их как пищу для каких�либо
животных, то нужно говорить о суще�
ствовании двух разных типов пищи:
растительной и животной;

3) питание растительной и живот�
ной пищей требует разных приспособ�
лений, поэтому существуют расти�
тельноядные и животноядные (плото�
ядные) животные, лишь некоторые
животные всеядны.

На основе последнего вывода соста�
вим с детьми две первые строчки 
схемы 1.

Затем учитель с помощью учеников
(дети предлагают названия видов) за�
полняет заготовленную заранее на до�
ске таблицу (см. ниже).

На втором этапе можно обсуждать
место каждой группы организмов в
пищевых отношениях, задавая детям
вопросы типа: «Могут ли плотоядные

Çàãîòîâêà òàáëèöû íà äîñêå

Ïðèìåð çàïîëíåííîé òàáëèöû

Растения Всеядные
животные

Плотоядные
животные

Растительноядные
животные

Растения

Клевер
Осока
Пшеница
Береза
Осина
Черника 
Дуб
Сосна
Рябина

Крапива
Морковь

Голубь
Заяц
Лемминг
Полевка
Лось
Гусеницы бабочек
Жуки�листогрызы
Олень
Белка
Саранча
Слон

Синица
Лягушка
Волк
Лиса
Росомаха
Щука
Орел
Лев
Сова
Пеликан
Стрекоза

Медведь
Кабан
Муравьи

Всеядные
животные

Плотоядные
животные

Растительноядные
животные
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животные питаться растениями?»,
«Могут ли растительноядные живот�
ные питаться плотоядными?», «Могут
ли растения питаться растительнояд�
ными животными? Плотоядными?»,
«Чем они питаются?», «На какое мес�
то можно поставить всеядных?». Дети
с учителем составляют на доске де�
монстрационные схемы пищевой цепи
в общем виде: схема 2�А, а также 
2�Б и 2�В.

На следующем этапе мы должны,
во�первых, поупражнять детей в со�
ставлении пищевых цепей с конкрет�
ными видами, а во�вторых – получить
данные, которые позволят выявить но�
вые экологические закономерности.
Для этого необходимо составить не�
сколько пищевых цепей.

Удобно использовать специально
изготовленное наборное полотно, со�
ответствующее схеме 2�А, с тремя
кармашками («растения», «расти�
тельноядные», «плотоядные»). К нему
нужно подготовить серию карточек с
названиями разных видов растений и
животных, представленных в таблице
(учитель непременно вписывает в
таблицу названия, карточки с кото�
рыми он заготовил). Карточки долж�
ны иметь форму, позволяющую вкла�
дывать их в соответствующий карма�
шек так, чтобы надписи на них были
видны детям. Называем один из ви�
дов, например «заяц», показываем
карточку с надписью «заяц» и обсуж�
даем, в какой кармашек нужно ее по�
местить, можно ли поместить ее в
другой кармашек, почему. Какие кар�
точки можно поместить в кармашки
«растения» и «плотоядные»? Дети с
помощью учителя выбирают из пред�
ложенного списка один вид растения,
которым питается заяц, и один вид
хищника, находят соответствующие
таблички и помещают их в кармашки.
Можно ли поместить в эти кармашки
еще какие�либо карточки? Обсужда�
ем, какие еще растения ест заяц, ка�
кие животные для него опасны, про�
сим детей разместить в наборном по�

лотне необходимые карточки. В
итоге в кармашке «растения»

окажутся практически все заготов�
ленные карточки, а в кармашке «пло�
тоядные» – карточки с надписями
«волк», «лиса», «росомаха», «орел»,
«сова» (см. таблицу).

Учитель, проводящий с детьми по�
добную работу, одновременно решает
несколько важнейших дидактических
задач: во�первых, у детей работает и
наглядно�образное, и наглядно�дейст�
венное, и понятийное мышление; во�
вторых, активное участие детей в под�
боре подходящих видов из достаточно
обширного списка делает составление
пищевой цепи живым, не формаль�
ным, не механическим процессом; в�
третьих, дети наглядно убеждаются,
что заяц – растительноядное живот�
ное, питается разными растениями и,
в свою очередь, может служить пищей
многим плотоядным. Фиксируем это
в качестве вывода.

Просим детей самостоятельно со�
ставить пищевые цепи, пользуясь спи�
ском видов (см. таблицу), начав, к при�
меру, с карточки «полевка», обсудить
результат и сделать вывод (в этом слу�
чае в кармашек «растения» могут быть
помещены клевер, осока, пшеница,
черника, дуб, морковь, а в кармашек
«плотоядные» – волк, лиса, сова. Вы�
вод аналогичен предыдущему). Затем
проводим подобную работу, начав с
какого�либо растения. Называем его
(например, береза), помещаем в кар�
машек карточку, предлагаем соста�
вить пищевую цепь, подобрав по одно�
му виду растительноядных и плотояд�
ных (например, гусеницы, синица).
Просим детей подумать, только ли гу�
сеницы едят листья березы? Кого еще
можно поместить в кармашек «расти�
тельноядные»? Дети убеждаются, что
таких животных много: заяц, лось,
олень, жуки! Какие карточки нужно
добавить в кармашек «плотоядные»?
(Лиса, росомаха, волк, медведь.) Вы�
вод: растение береза служит пищей
многим растительноядным живот�
ным, которыми в свою очередь пита(
ются плотоядные.

Полученный материал позволяет
провести несколько сравнений.
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ний есть свойство, которое редко
встречается у животных: они могут
восстанавливать утраченные части!
Благодаря этому свойству растения
сохраняются живыми несмотря на
причиненные повреждения. Способ�
ность к неограниченному росту и быс�
трому восстановлению позволяет 
растениям выжить при условии суще�
ствования огромного числа раститель�
ноядных животных.

2. Сравним растительноядных и
плотоядных животных. Схемы пище�
вых цепей дают основание предполо�
жить, что существование плотояд�
ных безмятежно. Так ли это? Срав�
ним плотоядных (см. таблицу) между
собой, дадим представление о мир�
ных и хищных плотоядных, обсудим
существование и образ жизни мир�
ных и хищных плотоядных, их воз�
можное место в пищевых цепях 
(схемы 2�Г и 2�Д), попросим детей 
составить подобную пищевую цепь,
пользуясь таблицей. Например: дуб –
гусеницы – синица – сова. Вспоминая
с помощью учителя известных им
мирных плотоядных (а это все земно�
водные, насекомоядные птицы, лету�
чие мыши, кроты, бурозубки, многие
рыбы и т.п.), дети убеждаются, что
мирные плотоядные имеют ту же
опасность быть съеденными хищни�
ками, что и растительноядные жи�
вотные, а потому – сходные приспо�
собления (общие – покровитель�
ственная окраска, скрытный образ
жизни и т.д. и специальные – колюч�
ки у ежа, способность притворяться:
например, вертишейка имитирует
змею, хамелеон – листик, выпь –
стебли тростника и т.п.).

Какие же приспособления должны
иметь хищные плотоядные? Обсужда�
ем стоящие перед ними задачи (вы�
следить добычу, незаметно под�
красться, поймать, справиться с ней,
съесть), а также особенности, благода�
ря которым они эти задачи решают
(острота органов чувств, покровитель�
ственная окраска, способность долго
преследовать добычу или сидеть в за�
саде, мощное вооружение). В зависи�

1. Просим детей сравнить получен�
ные ранее выводы и решить, нет ли че�
го�либо общего между растениями и
растительноядными животными. Нео�
жиданный и даже абсурдный, на пер�
вый взгляд, вопрос имеет на самом де�
ле положительный ответ: растения и
растительноядные животные похожи
тем, что и те и другие являются потен�
циальными жертвами. Поэтому и те и
другие имеют сходную задачу: защи�
титься от многочисленных животных,
желающих их съесть.

Складывается проблемная ситуа�
ция: интересно выяснить, как решают
одну и ту же задачу такие разные ор�
ганизмы. Более известны приспособ�
ления растительноядных, поэтому
можно организовать эвристическую
беседу, в ходе которой выясняется,
что большинство из них очень осто�
рожны, имеют развитые органы
чувств, покровительственную окрас�
ку, ведут скрытный образ жизни, спо�
собны прятаться и затаиваться, быст�
ро бегать и пр. Некоторые могут 
активно защищаться, в этом случае
они имеют либо крупные размеры
(слон, носорог, лось, зубр и т.п.), либо
специальные механизмы защиты, на�
пример ядовитые железы (пчелы), ко�
лючки (дикобраз, волосатые гусени�
цы), едкое или ядовитое вещество в
крови (колорадский жук).

Возникает проблемный вопрос: мо�
гут ли растения защититься от расти�
тельноядных животных при том, что
они не в состоянии убежать, спрятать�
ся и т.п.? Защитные приспособления
растений дети знают хуже, поэтому,
вероятно, потребуются объяснения
учителя. Среди растений можно найти
такие, которые решают проблему
сходным образом, напоминая живот�
ных: вырабатывают и накапливают в
своем организме ядовитые вещества
(вороний глаз, волчье лыко, белена,
ландыш и др.), имеют ядовитые же�
лёзки и могут «ужалить» (крапива),
колючки (кактусы, шиповник, верблю�
жья колючка, облепиха и др.), имеют

огромные размеры (крупные
деревья). Кроме того, у расте�
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ет и их существование безмятежно, –
в корне неверно.

На следующем уроке можно про�
должить изучение разнообразия 
животных в экологическом аспекте,
составляя схему 1 до конца.

мости от их систематической принад�
лежности «виды оружия» могут быть
различны: крупные острые зубы (ры�
бы и звери), клюв (птицы), когти (пти�
цы и звери), острые челюсти (насеко�
мые), ядовитые зубы или челюсти
(змеи, пауки, насекомые) и т.д. Высле�
дить, поймать и справиться с добычей
нелегко, раны или болезни обрекают
хищника на голод и даже на голодную
смерть. Поэтому представление о том,
что, поскольку они замыкают пище�
вую цепь, их жизни ничто не угрожа�
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