
Использование технологии 
критического мышления для 
формирования компетенций 
естественнонаучной грамотности 



Технологии развития 
критического 
мышления

• «Шесть шляп мышления»

• Денотатный граф

• Корзина идей

• Стратегия «пузыри»

• Концептный анализ



структурировать и сделать намного более эффективной 
любую умственную работу, как личную, так и коллективную 



– система анализа информации, которая позволяет эффективно структурировать групповую дискуссию с использованием
различных ролей, обозначенных автором как «шесть цветных шляп», каждая из которых соответствует определенной функции в 
общем обсуждении.

• Белая шляпа - перечисляет только представленные в тексте факты.

• Красная шляпа - описывает чувства и эмоции, вызванные содержанием текста.

• Чёрная шляпа - критикует написанное, пытается найти противоречия в содержании текста.

• Жёлтая шляпа - занимает оптимистичную позицию, представляя однозначно положительные, на его взгляд, факты, 
найденные в тексте.

• Зелёная шляпа - формулирует новые идеи и предложения, связанные с содержанием прочитанного в тексте.

• Синяя шляпа - обучающийся/учитель (в зависимости от возраста школьников) выступает в роли беспристрастного
модератора и помогает структурировать обсуждение, предоставляя возможность высказаться каждой группе в соответствии с 
закрепленной ролью («шляпой»).

• Использование приёма «Шесть шляп мышления» не ориентировано на выявление однозначно правильных или
неправильных комментариев обучающихся по содержанию текста.

• Для развития критического мышления имеет значение именно то, насколько точно группа следует закрепленной за ней
роли («шляпе» определенного цвета), что помогает сформировать умение воспринимать один и тот же текст с различных
позиций.

«Шесть шляп мышления» 

Эдвард де Боно



Классы 10–11

Продолжительность 30 минут

Источники Еженедельник «Аргументы и Факты», «Чтобы город дышал. Как власти 

столицы решают экологические проблемы», 16.12.2020

(орфография и пунктуация автора сохранены)

https://aif.ru/moscow/chtoby_gorod_dyshal_kak_vlasti_stolicy_reshayut_e

kologicheskie_problemy

Ход занятия

Объяснение способа применения приёма «шесть

шляп мышления»
≈5 минут

Чтение фрагмента статьи ≈5 минут

Деление на 6 групп, выбор каждой группой одной

из 6 ролей («шляп мышления»)
≈1 минута

Представление мнения/выводов/идей по итогам

прочтения фрагмента статьи с учетом выбранной

роли («шляпы») с использованием опорных

вопросов

≈15 минут

Обобщение учащимися информации,

представленной всеми группами
≈4 минуты

https://aif.ru/moscow/chtoby_gorod_dyshal_kak_vlasti_stolicy_reshayut_ekologicheskie_problemy


1. Педагог объясняет, как использовать приём «шесть

шляп мышления» для анализа текста.

2. Учащиеся читают фрагмент статьи.

3. Класс делится на шесть групп. Каждая группа

выбирает одну из 6 ролей («шляп мышления») для

анализа содержания текста.

4. Каждая группа представляет мнения/выводы/идеи

по итогам прочтения фрагмента статьи с учетом

выбранной роли («шляпы»).

5. Учащиеся обобщают информацию,

представленную всеми группами, и формулируют

выводы по итогам анализа фрагмента статьи.

Алгоритм организации чтения и анализа
текстов



• Источник новостной информации (еженедельник «Аргументы и Факты», «Чтобы город дышал. Как власти
столицы решают экологические проблемы», 16.12.2020)

• Чтобы город дышал. Как власти столицы решают экологические проблемы

• Политика планомерной защиты окружающей среды, которой следует правительство Москвы, приносит плоды. 
Транспорт и предприятия меньше портят воздух, каждый новый парк увеличивает возможности для здорового досуга. 
Даже краснокнижные животные возвращаются. <…>

• Почва в мегаполисе постепенно перестаёт быть «таблицей Менделеева». Тяжёлых металлов стало меньше
допустимого порога на 95,7% обследованных территорий. А содержание нефтепродуктов снизилось в 2,8 раза и 
достигло минимальных значений (по сравнению с 2005-м оно в 10 раз ниже допустимого уровня).

• Воду очистить, может быть, сложнее всего, но и тут результаты хорошие. За 10 лет в 2 раза понизился уровень
загрязнения воды нефтепродуктами и металлами, больше нет притоков Москвы-реки, признанных грязными. <…>

• За последние 5 лет в мегаполисе выявлены виды животного и растительного мира, которые считались
утраченными для Москвы. Кого можно увидеть в лесу или парке?

• Горожане снова встречают белку-летягу и седого дятла. В объективы камер всего попадает 86 новых для
мегаполиса видов, среди которых есть каменная куница, луговой лунь или серая цапля. <…>

• Экологи считают, что природа как лакмусовая бумажка – её нельзя обмануть. И если биологическое разнообразие
в столице не уменьшается, а, наоборот, растёт, значит, экологическая политика, проводимая в последние годы, 
приносит свои плоды.

• На самом деле речь идёт о множестве городских программ, которые напрямую или косвенно влияют на
окружающую среду. Это ужесточившиеся требования к топливу и транспорту, превращение промзон и других
депрессивных территорий в парки, скверы и зоны отдыха, ну и, конечно, реконструкция крупнейших предприятий. 

• Больше половины Москвы занимают озеленённые территории. И это мы ещё не берём в расчёт Троицкий и 
Новомосковский округа с их лесами и лесопарками.

• <…> за последние 10 лет у нас высадили 800 тыс. деревьев и 8,5 млн кустарников. Более того, с 2009 по 2019 г. 
образовано 10 особо охраняемых природных территорий, а в этом году – ещё 26 (!). <…>

• Кстати, москвичи могут сами посадить дерево благодаря программам «Миллион деревьев» и «Наше дерево». <…>

• А ещё немало горожан готовы стать эковолонтёрами. Так, недавно завершился краудсорсинг-проект «Время
природы», собравший 1,3 тыс. идей. Самые интересные предложения: выявлять места, где много сорных и вредных
растений (например, борщевик), и создать сообщество добровольцев при Мосприроде. <…>





Классы 7–8

Продолжительность: 30 минут

Источник: «Более 130 тысяч москвичей старшего поколения прошли курсы 

компьютерной грамотности» — URL: 

https://www.mos.ru/news/item/113058073/ (дата обращения: 

27.09.2022). Обзор статьи. Орфография и пунктуация источника 

сохранены

Ход занятия

Объяснение способа применения приёма «Шесть шляп мышления» ≈ 5 минут

Чтение фрагмента статьи ≈ 5 минут

Деление на 6 групп, выбор каждой группой одной из 6 ролей («шляп 

мышления») ≈ 1 минута

Представление мнения/выводов/идей по итогам прочтения фрагмента 

статьи с учётом выбранной роли («шляпы») с использованием опорных 

вопросов
≈ 15 минут

Обобщение обучающимися информации, представленной всеми 

группами
≈ 4 минуты

https://www.mos.ru/news/item/113058073/


• Источник информации: https://www.mos.ru/news/item/113058073/

• Более 130 тысяч москвичей старшего поколения прошли курсы компьютерной грамотности

• В рамках проекта «Московское долголетие» на регулярной основе проводятся уроки цифровой грамотности. Уже более 130 тысяч москвичей старшего возраста освоили
компьютеры и другие гаджеты с помощью столичных проектов. Об этом рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений
Стружак.

• «Город делает всё возможное, чтобы жизнь представителей старшего поколения была активной и насыщенной. Современную реальность сложно представить без
технологий, которые позволяют узнавать новости и другую информацию, заказывать товары и услуги, общаться с родственниками из других городов и многое другое. В проекте
“Московское долголетие” и клубах центров московского долголетия пенсионеров обучают современным технологиям. Сегодня почти 16 тысяч москвичей “серебряного” возраста
посещают занятия по компьютерной грамотности. А с момента старта “Московского долголетия” и открытия центров московского долголетия прошли обучение уже более 130 
тысяч человек», — отметил Евгений Стружак.

• Информационные технологии — одно из самых популярных направлений «Московского долголетия». <…>

• Для тех, кто хочет углубить знания в сфере цифровых технологий или только начать их осваивать, в проекте открыто более тысячи групп по компьютерной грамотности и 
работе на смартфоне <…>

• Занятия проводят профессиональные преподаватели. Москвичи старшего поколения могут выбрать курс по уровню знаний (от начинающего до продвинутого) и формату
работы (очно или онлайн). На занятиях педагоги рассказывают о главных функциях устройств: как войти в Интернет, как пользоваться и устанавливать полезные приложения на
смартфон, оплачивать коммунальные услуги, записываться к врачу, регистрироваться на сайтах, пользоваться электронной почтой и социальными сетями. Более продвинутые
пользователи могут освоить такие программы, как фотошоп, текстовые редакторы, научиться создавать презентации и многое другое.

• Изучить основы компьютерной грамотности можно и в центрах московского долголетия. Для этого в 2020 году был создан общегородской проект «Освой гаджет», участие в 
котором уже приняли более шести тысяч горожан старшего возраста, из которых две тысячи только в этом году.

• В начале проекта занятия проводили тьюторы из числа сотрудников центров московского долголетия. Сегодня самые активные участники старшего возраста создали
собственные клубы компьютерной грамотности. Так, в центрах московского долголетия действует более 50 самоорганизованных клубов, где 850 участников учатся пользоваться
компьютерами, смартфонами и другими гаджетами.

• Помимо самоорганизованных объединений, проект «Освой гаджет» включает общегородские встречи, личные консультации и видеоуроки на тему использования
электронных устройств.

• Стать частью проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет (вне зависимости от социального
статуса и состояния здоровья). Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы <…> Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив
специальную форму на сайте или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района <…>

https://www.mos.ru/news/item/113058073/


• Работа с текстом статьи организуется в форматах внеурочной деятельности, 
классных часов, школьных образовательных мероприятий и расширяет знания
обучающихся в области русского языка, литературы, обществознания, информатики, 
основ безопасности жизнедеятельности.

• Дополнительные вопросы, связывающие содержание статьи с программами
учебных предметов (используются на усмотрение педагога):

• Знаете ли вы, как долго существует проект «Московское долголетие»? Каковы его
основные задачи и направления работы? 

• Пожилых порой называют людьми «серебряного» возраста. Какие стилистические
приёмы лежат в основе этого выражения? Известны ли вам какие-либо
аналогичные иносказательные описания тех или иных социальных групп?

• Чем, на ваш взгляд, обусловлена высокая популярность курсов информационных
технологий среди людей старшего возраста? 

• Какие правила безопасной работы с компьютерами и гаджетами, на ваш взгляд, 
обязательно следует учитывать при проведении занятий с пожилыми людьми? 
Каковы основные правила здоровьесбережения при работе с электронными
устройствами?

• Постарайтесь узнать из открытых источников, есть ли проекты, аналогичные
«Московскому долголетию», в других городах России. Как вы думаете, важна ли
для пожилых людей не только государственная, но и личная поддержка
окружающих? 

• Вспомните литературные произведения, где в центре внимания находятся
пожилые люди. Какими показывает их автор? 

•





• Ученик составляет схему, на вершине которой находится
ключевое понятие, вокруг которого построен текст (о чем, 
о ком повествуется в статье).

• К ключевому понятию необходимо записать несколько
наиболее важных совершаемых действий.

• К каждому действию нужно указать объект, в 
отношении которого оно совершается.

• В зависимости от сложности и размера текста таких
схем может быть несколько. Получившаяся в итоге схема-
граф наглядно представляет одну из ключевых проблем
текста. С использованием схемы-графа можно легко
воспроизвести по памяти содержание статьи либо её части.

• Педагог выполняет функцию модератора и помогает
школьникам составить схему-граф, подобрать ключевое
понятие, совместно проанализировать результаты работы
каждой группы.

• Денотатный граф (от лат. denote – обозначаю и греч. grapho –
пишу) – способ структурирования основного содержания текста
для лучшего запоминания и последующего воспроизведения
ключевой информации с использованием графической схемы-
дерева (графа).



• Педагог объясняет, как использовать приём «денотатный граф» для
анализа текста и разделяет учащихся на группы.

• Учащиеся читают фрагмент статьи.

• Каждая группа определяет в тексте ключевое понятие и озвучивает
свой выбор учителю.

• Каждая группа самостоятельно формирует схему-дерево (граф) по
схеме из описания приема.

• Каждая группа представляет составленную схему-дерево (граф) для
общего обсуждения. С помощью учителя выбирается наиболее
полная и точно отражающая содержание статьи версия (учитель
может подвести итоги представления схем группами и составить
обобщенный вариант схемы-дерева (графа) на доске, флипчарте, 
интерактивной панели и т.д.

• Алгоритм организации чтения и анализа текстов



Классы 9

Продолжительность 30 минут

Источники Комсомольская правда, «Сити-фермер», 

https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/fermer/siti-fermer/

(Орфография и пунктуация автора сохранены.)

Ход занятия

Объяснение приёма «денотатный граф» и деление учащихся на 

группы 
≈5 минут

Чтение фрагмента статьи ≈3 минуты

Определение каждой 

группой ключевого понятия в тексте совместно с учителем
≈2 минуты

Составление каждой группой схемы-дерева (графа) ≈12 минут

Представление и совместное обсуждение группами 

составленных схем, выбор (составление) оптимальной схемы ≈8 минут



• <…> Чтобы заниматься выращиванием растений на продажу не обязательно переезжать в сельскую местность. Новые технологии позволяют делать это прямо в 
городе – на переоборудованных складах, крышах, в подвалах и пустующих помещениях. Идея уже стала трендом во всем мире и даже привела к появлению новой
профессии, получившей название сити-фермер.

• <…> Сити-фермер – это человек, который занимается выращиванием продуктов питания в городской среде. Обычно, когда говорят о сити-фермерстве, имеют в 
виду выращивание зелени, пряных трав, различных овощей, ягод и грибов, но в принципе, в городе возможно разведение даже рыбы или птицы.

• Для работы с растениями сити-фермеру необходимо помещение и специальное оборудование, например небольшие гроубоксы или многоярусные стеллажи с 
подсветкой – вертикальные фермы. Расположение грядок в несколько ярусов от пола до потолка позволяет даже с маленькой площади получать хороший урожай.

• Интересно, что растениям в вертикальных фермах вообще не нужна почва: все необходимые вещества и микроэлементы растения получают из питательного
раствора, который по системе автоматической подачи поступает прямо к корням. При этом корни могут находиться в каком-то субстрате – торфе, керамзите, 
кокосовом волокне, или вообще обходятся без него. Такая технология выращивания называется «гидропоника», но распространены и другие, например
«аэропоника» и «аквапоника».

• Чтобы добиться успеха, сити-фермер должен не только разбираться в строении и жизненном цикле растений и технологиях выращивания, но и уметь вести
бизнес, то есть находить каналы сбыта, анализировать рынок и конкурентов, заниматься продвижением. Клиентами сити-фермера могут быть магазины, рестораны, 
а также просто частные покупатели, заинтересованные в свежих травах и овощах.

• <…> У профессии сити-фермер есть несколько важных плюсов.

• <…> Сити-фермерство – это довольно новое явление, поэтому конкуренция на этом рынке еще не так высока.

• <…> Сегодня все больше людей хотят питаться правильно и есть свежую зелень в любое время года, а в климатических условиях России это возможно только
благодаря импорту, теплицам или сити-фермам.

• <…> Продукцию, выращенную в городе, не нужно перевозить на дальние расстояния, ведь фермы уже находятся в непосредственной близости от потребителя.

• <…> В отличие от традиционного земледелия, сити-фермерство не зависит от погодных условий. При правильном уходе в закрытом помещении с настроенными
системами освещения, полива и кондиционирования воздуха урожай можно собирать круглый год.

• <…> К сожалению, у этой профессии найдется и несколько серьезных минусов.

• <…> Сити-фермерство подразумевает большие затраты на оборудование: в зависимости от размера помещения оно может стоить от пары десятков тысяч до
нескольких миллионов рублей. Также будут ежемесячные траты на аренду, семена или рассаду, питательный раствор и электричество. <…>

• Источник новостной информации (Комсомольская правда)

• Сити-фермер



• Дополнительные вопросы, связывающие содержание статьи с программами учебных предметов 
(используются на усмотрение педагога)

• Как вы думаете, сможет ли человечество в ближайшем будущем полностью отказаться от выращивания 
культурных растений в природной среде с использованием естественного грунта, заменив ее, например, 
гидропоникой. Будет ли такое решение экономически выгодным?

• Предположите, из каких химических соединений может состоять питательный раствор для выращивания 
сельскохозяйственных культур без грунта? 

• Как вы думаете, нужны ли средства индивидуальной защиты при работе с удобрениями, питательными 
растворами и оборудованием сити-ферм? Если нужны, то какие?

• Программы каких школьных предметов помогут стать успешным сити-фермером?
• Предполагает ли сити-фермерство использование цифровых технологий?
• Какие основные проблемы традиционного сельского хозяйства, по вашему мнению, способны решить 

сити-фермеры?
• От каких английских слов образовались заимствования «гроубокс» и «сити-фермер»? Как могли бы 

выглядеть эти слова, составленные из русских корней?

• Работа с текстом новостной статьи организуется в форматах внеурочной деятельности, классных
часов, школьных образовательных мероприятий и расширяет знания школьников в области
биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельности, экологии, обществознание.





Классы 7–8

Продолжительность: 30 минут

Источник: «Свободный полёт» — URL: 

https://www.nkj.ru/archive/articles/25971/index.php?PAGEN_2=1&ELEME

NT_ID=25971&sphrase_id=5180314#nav_start_2 (дата обращения: 

24.10.2022). Обзор статьи. Орфография и пунктуация источника 

сохранены

Ход занятия

Объяснение приёма «Денотатный граф» и деление обучающихся на группы ≈ 5 минут

Чтение фрагмента статьи ≈ 3 минуты

Определение каждой 

группой ключевого понятия в тексте совместно с учителем
≈ 2 минуты

Составление каждой группой схемы-дерева (графа) ≈ 12 минут

Представление и совместное обсуждение группами составленных схем, выбор 

(составление) оптимальной схемы ≈ 8 минут

https://www.nkj.ru/archive/articles/25971/index.php?PAGEN_2=1&ELEMENT_ID=25971&sphrase_id=5180314


Источник информации: 
https://www.nkj.ru/archive/articles/25971/index.php?PAGEN_2=1&ELEMENT_I
D=25971&sphrase_id=5180314#nav_start_2

• Свободный полёт

• Увлекательное дело — летать на самолёте. Или на вертолёте. Но только не пассажиром, а пилотом. Да вот беда, не каждому это удаётся. <…> И тем не менее летать может каждый. <…> Было бы желание, терпение и чуть-чуть фантазии.

• «От модели — к планеру, с планера — на самолёт». Этот лозунг был очень популярен в нашей стране в двадцатых годах прошлого века. Бесконечное число школьников, увлечённых авиационной романтикой, занимались в 
авиамодельных кружках, причём девочек среди них было не меньше, чем мальчиков. Из этих-то кружков и выросла отечественная авиация. С тех пор времени прошло много, модели очень сильно изменились, и самое главное изменение
произошло в системах управления.

• Первые модели либо вообще не имели органов управления (их запускали обычно с руки, соревнуясь, у кого модель дальше пролетит или дольше продержится в воздухе), либо управление было кордовым. Устроено оно просто: в руке у 
пилота зажата небольшая рукоятка, к ней прикреплены две длинные и тонкие стальные проволоки — корды. Противоположные концы корд соединены с тягами в крыле модели. А уже эти тяги управляют небольшой металлической деталькой, 
которая называется качалкой. Качалка по форме напоминает букву «Т». К перекладине прикреплены тяги от ручки управления, а к ножке — тяга руля высоты. Вот и всё управление.

• Кордовые модели летают по кругу. Но умелые моделисты и на круге ухитряются выполнять сложные фигуры высшего пилотажа: горки, пикирования, полёты вверх колёсами и даже фигуру, чем-то напоминающую поворот на горке
(модель круто взмывает вверх, пролетает над головой пилота, пикирует и вновь переходит в горизонтальный полёт).

• До недавнего времени на кордовые модели ставили только специальные миниатюрные двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Забот с ними было немало. <…> Сейчас появились очень компактные, лёгкие и в то же время достаточно
мощные электрические двигатели. С ними управлять моделью проще, но в технике никогда не бывает так, чтобы, решив одну проблему, не столкнуться с другой. Электромоторы всем хороши, однако для них нужны аккумуляторы, а они —
тяжёлые. Точнее, они тем тяжелее, чем больше энергии могут запасти. <…>

• Ещё один класс — радиоуправляемые модели. Их наиболее сложная часть как раз система радиоуправления. Сделать её непросто, и поэтому раньше таких моделей было очень мало. Сейчас ситуация изменилась полностью. 
Современные радиосистемы оказались доступными, компактными и лёгкими. <…> Есть и то, что называется исполнительными механизмами, — миниатюрные машинки, которые по радиосигналу двигают небольшие рычажки. А уже к этим
рычажкам можно присоединить любой управляющий элемент, например, элерон на крыле, или руль направления на киле, или руль высоты. <…>

• В последние годы радиоуправляемые модели нашли самое широкое распространение. Радиоуправлением снабжают модели самолётов, планёров, вертолётов, даже ракет, хотя и редко. <…> Это вполне серьёзные машины, составляющие
отдельный класс беспилотных летательных аппаратов. Иногда их называют дронами, от английского слова drone, что означает «трутень».

• Запускать радиоуправляемые модели — очень интересное занятие. Но сначала нужно немного поучиться. В интернете легко найти симуляторы, и, прежде чем запускать настоящую модель, стоит с их помощью как следует
потренироваться на компьютере. <…>

• Управлять моделью самолёта сложнее, чем миниатюрным вертолётом. Поэтому начать, может быть, лучше именно с вертолёта, и не с любого, а с квадрокоптера.

• Квадрокоптеры относятся к так называемым многовинтовым вертолётам, или мультикоптерам. Самый первый реально летавший мультикоптер создал в Америке русский конструктор Георгий Ботезат. Свой вертолёт он испытал в 1922 
году. <…> Несмотря на то, что у мультикоптеров винтов и двигателей больше, чем у обычных вертолётов, по конструкции они значительно проще, проще ими и управлять. Половина винтов дрона вращается по часовой стрелке, половина —
против. В противном случае машинка будет крутиться на месте. Чтобы мультикоптер с четырьмя винтами (это и есть квадрокоптер) взлетел, нужно синхронно повысить обороты всех винтов; чтобы полетел в сторону — увеличить число
оборотов двух винтов с одного борта (для смещения вправо увеличивают скорость левых по ходу винтов, и наоборот). А чтобы заставить дрон вертеться на месте, следует нарастить обороты винтов, сидящих на диагонали.

• Теперь вы почти подошли к тому ощущению полёта, которого упорно добивались в процессе обучения. Будем считать, что вы научились летать на маленьких моделях и решили выйти на открытый воздух, чтобы запускать модели
покрупнее. Первые полёты лучше выполнять в режиме «визуального контроля», то есть расстояние до модели должно быть таким, чтобы вы хорошо её видели и следили за её перемещением в пространстве. <…>

• А можно ли увидеть, что попадает в кадр видеокамеры прямо во время полёта? Оказывается, можно, есть и такие системы. <…> Изображение выводится на экран, и пилот может управлять полётом, даже если модель с земли не видна. 
<…>

• Современные беспилотники — это не только игрушки или спортивные снаряды. Сложными и ответственными полётами руководят не любители, а профессиональные операторы, в распоряжении которых есть специальные рабочие
станции управления с мощным компьютером, джойстиками, системой связи и большим экраном, на котором видно, где находится беспилотник и что «видят» его камеры. С помощью беспилотных летательных аппаратов проводят
аэрофотосъёмку, проверяют линии электропередачи, контролируют трубопроводы. <…> Но это уже другая история.

https://www.nkj.ru/archive/articles/25971/index.php?PAGEN_2=1&ELEMENT_ID=25971&sphrase_id=5180314#nav_start_2


• Дополнительные вопросы, связывающие содержание статьи с программами учебных предметов (используются на усмотрение педагога):

• Как вы понимаете слово «модель» во втором абзаце текста? Какими свойствами должна обладать модель для того, чтобы с её помощью 
можно было изучить полёт планёра?

• Опираясь на текст и рисунок, иллюстрирующий кордовое управление, расскажите, каким образом ручка управления позволяет 
регулировать набор высоты модели самолёта.

• Объясните, почему кордовые модели должны летать по кругу.
• В городе Жуковском на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова ежегодно проходит Международный авиационно-космический салон (МАКС). 

В рамках салона современные летательные аппараты показывают фигуры высшего пилотажа. Пользуясь открытыми источниками 
информации, найдите изображения этих фигур и назовите их. Благодаря каким стилистическим приёмам многие из них получили свои 
названия?

• Каким словом в тексте объединяются элерон, руль направления и руль высоты? Обоснуйте целесообразность введения этого термина.
• Как вы думаете, в чём состоит аэродинамическое «родство» киля самолёта и киля птицы? Действительно ли они играют схожую роль при

полёте?
• Объясните, почему автор текста советует начинать тренироваться в управлении квадрокоптером, а не самолётом.
• Объясните, каким образом следует менять обороты винтов квадрокоптера, чтобы добиться взлёта, ускорения по прямой или поворота в 

заданную сторону.
• Какие исторические лица внесли особый вклад в развитие авиации в нашей стране? Пользуясь открытыми источниками, расскажите о 

каком-либо знаменитом лётчике, инженере, авиаконструкторе.

•

Работа с текстом статьи организуется в форматах внеурочной деятельности, классных часов, 
школьных образовательных мероприятий и расширяет знания обучающихся в области русского
языка, иностранных языков, истории, обществознания, биологии, физики.





• «Корзина идей» – техника развития критического мышления, 
основанная на выявлении знаний и мнений обучающихся об
обсуждаемой теме, поиске и обобщении новой информации для
формирования полного представления о проблеме, ситуации, 
событии или явлении.

• Техника предполагает индивидуальную работу учащихся с 
текстом, обсуждение содержания текстового фрагмента в группе и 
представление результатов анализа для формирования общей
«корзины идей», включающей основную информацию по
предложенной теме.

• Использование техники «корзина идей» не ориентировано на
выявление правильных или неправильных ответов учащихся
после работы с текстом и не предполагает оценивания. Важно
предоставить каждому участнику возможность предложить факты
и высказать личное мнение для включения в общую «корзину
идей».

• Педагог выполняет функцию модератора и стимулирует
учащихся к поиску максимального количества фактов и 
формированию оригинальных идей, записывает предложения в 
виде кратких тезисов для использования учащимися при
формулировании выводов по итогам чтения фрагмента статьи и 
представления результатов обсуждения в группах.



• Алгоритм организации чтения и анализа текстов

• Педагог объясняет, как использовать технику «корзина идей» для
анализа текста.

• Учитель анонсирует тему текста, который будет предложен для чтения, и 
предлагает учащимся «собрать корзину» из наиболее значимых фактов, 
известных им по данному вопросу (учитель письменно фиксирует
основные тезисы).

• Если тема школьникам не знакома, учащиеся перечисляют то, что хотели
бы узнать из фрагмента статьи.

• Учащиеся читают фрагмент статьи.

• Учитель распределяет школьников на несколько групп.

• Каждая группа «собирает свою корзину» – тезисно записывает всё, что
считает наиболее важным по данной теме, фиксирует 2-3 идеи, 
вызванные содержанием фрагмента статьи, определяет, отличалось ли
исходное представление о теме от того, что удалось узнать из статьи.

• Группы учащихся обмениваются информацией, определяя, в чём их
мнения совпали, а в чем разошлись (организация работы в парах или в 
группах).

• Учащиеся «собирают общую корзину» – обобщают информацию и 
формулируют выводы по итогам анализа фрагмента статьи.



Классы 7–8

Продолжительность 30 минут

Источники Вечерняя Москва, «Облачно. Возможны осадки и грозы», 

19.02.2018

(орфография и пунктуация автора сохранены)

https://edupressa.vm.ru/gazeta/otkrytyj-urok/oblachno-

vozmozhny-osadki-i-grozy/

Ход занятия

Объяснение способа применения техники «корзина идей» ≈2 минуты

Анонс темы и формирование «корзины идей» из известных 

учащимся фактов или ожиданий от содержания фрагмента статьи ≈10 минут

Чтение фрагмента статьи ≈3 минуты

Деление на группы и формирование «корзин идей» на основе 

найденной в тексте информации ≈10 минут

Обмен информацией между группами, обобщение и

формулирование выводов ≈5 минут

https://edupressa.vm.ru/gazeta/otkrytyj-urok/oblachno-vozmozhny-osadki-i-grozy/


• Облачно. Возможны осадки и грозы

• Что мы знаем о прогнозе погоды? Открывая интернет или включая телевизор, мы видим цифры со знаками «плюс» или «минус», нам
рассказывают о направлении ветра и количестве осадков. Но чтобы добыть эту информацию, специалисты проделывают огромную работу.

• Метеорология (в переводе с греческого «небесные явления») – это наука о земной атмосфере и происходящих в ней явлениях. 
Существует три основные специальности, по которым готовят метеорологов: инженер-метеоролог, агрометеоролог, климатолог. Внутри
метеорологической специальности есть специализации: синоптическая, аэрологическая, морская метеорология, авиационная, спутниковая, 
метеорологического приборостроения и другие.

• Так что синоптик – это метеоролог, специализирующийся на анализе атмосферных процессов и предсказании будущего состояния
погоды. Метеорология изучает циклоны и антициклоны, температуру, влажность, облачность и ветра, электрические поля, оптические и 
акустические явления.

• Специалисты непрерывно следят за погодой с помощью метеорологических устройств, расположенных на земле, воде и в небе. В их
распоряжении находятся метеостанции, шары-зонды и метеорологические ракеты. <…>

• Существует несколько методов, с помощью которых специалисты составляют прогноз погоды.

• Синоптический метод основан на анализе синоптических карт. Наблюдая за изменениями состояния атмосферы на обширной
территории, можно определить вероятные изменения погодных условий в конкретном районе, узнать изменение величин, атмосферных
явлений. Численный (гидродинамический) метод основан на математическом расчете систем уравнений гидродинамики, получении
различных данных на единицу промежутка времени. Точность прогнозов этого метода напрямую зависит от количества и точности
информации, поступающей с метеостанций, а также скорости расчета. Естественно, чем больше поступает таких данных – тем точнее будет
расчет.

• Статистический метод основан на анализе предыдущих состояний погоды на конкретной территории в тот или иной период и дает
возможность в зависимости от текущего состояния атмосферы спрогнозировать будущее состояние погоды. <…>

• Источник новостной информации (Вечерняя Москва, «Облачно. Возможны осадки и грозы»)



• Дополнительные вопросы, связывающие содержание статьи с программами учебных предметов (используются на 
усмотрение педагога)

• Как вы объясните, почему многие люди ощущают дискомфорт от резких изменений погоды, магнитных бурь, активности 
Солнца?

• Как вы объясните, почему в квартирах форточки в окнах делают вверху, а батареи отопления устанавливают внизу?

• Как вы считаете, являются ли слова «погода» и «год» родственными или однокоренными? Создайте с этими словами 
словообразовательные цепочки.

• С давних времен люди почитали стихии природы и одновременно боялись их. Предположите, на чём основывался 
прогноз погоды наших далеких предков?

• Перечислите газообразные вещества, входящие в состав атмосферы Земли. 

• Как вы считаете, какую роль играет снежный покров на территории нашей страны?

• Как вы объясните, почему в Западной Сибири осадков выпадает меньше, чем на Восточно-Европейской равнине, но 
высота снежного покрова выше?

• Как вы объясните влияние климата на выбор наиболее популярных видов спорта, например, в Красноярске, в 
Архангельске, Москве  и на Черноморском побережье?

• Работа с текстом новостной статьи организуется в форматах внеурочной деятельности, 
классных часов, школьных образовательных мероприятий и расширяет знания школьников
в области географии, биологии, физики, химии, русского языка.







• Стратегия «Пузыри», направленная на развитие 
критического мышления, анализа текстовой 
информации, навыков смыслоразличения, аргументации, 
планирования и прогнозирования, предложена 
кандидатом психологических наук, президентом Русской 
ассоциации чтения, профессором Н. Н. Сметанниковой в 
работе «Стратегиальный подход к обучению чтению» 
(М.: Школьная библиотека, 2005). 

• Стратегия предполагает выделение обучающимися 
представленных в тексте фактов и создание смысловой 
схемы текста, содержащей блоки «Кто? Что?» (лица и 
объекты, к которым относится фактическая информация 
текста), «Проблемы» (проблемы и задачи, 
обусловленные приведёнными фактами), «Последствия» 
(варианты развития событий при невмешательстве 
человека в фактические обстоятельства), «Решения» 
(варианты действий человека во избежание негативных 
последствий). 



• Если текст не содержит информации, подходящей для заполнения того или иного блока, обучающиеся 
могут попытаться самостоятельно выделить проблемы, спрогнозировать последствия или найти 
решения. Допускается также дополнение собственными ответами информации, представленной в 
тексте, и выражение мнений, отличных от точки зрения автора текста. Собственные трактовки и ответы 
обучающихся должны быть аргументированы и обоснованы и могут стать основой для дискуссии на 
заключительном этапе работы с текстом.

• Получив от педагога инструкции по работе с технологией, обучающиеся на первом этапе 
самостоятельно читают текст и выделяют в нём факты. Проверка выполнения этого задания 
осуществляется коллективно, педагог в случае необходимости помогает обучающимся отличать 
фактическую информацию от прогнозов, мнений, версий и предложений. Найденные факты 
фиксируются на доске, флипчарте, выделяются в тексте на интерактивной панели и т. п. 

• По итогам первого этапа работы с текстом учитель разбивает класс на несколько рабочих групп, 
распределяет между ними факты и предлагает заполнить оставшиеся четыре блока смысловой схемы. 



• Чтобы облегчить формирование навыка смыслоразличения, педагог
может рекомендовать обучающимся формулировать:

• проблемы — в виде вопросов (Факт: в городе строится новое
здание. → Проблема: возникнет ли в районе строительства
просадка грунта?);

• последствия — в виде модальных конструкций предполагающего
характера (Факт: в городе строится новое здание. → Последствие: от
просадки грунта могут пострадать соседние здания.);

• решения — в виде конструкций побудительного характера с 
инфинитивом, отвечающих на вопрос «Что необходимо сделать?» 
(Факт: в городе строится новое здание. → Решение: необходимо
точно рассчитать несущую способность фундамента.).

• На заключительном этапе работы группы представляют свои
варианты заполнения смысловой схемы. Желательна фиксация итогов
работы групп на доске, флипчарте, электронной панели и т. п. Педагог
выполняет роль модератора, помогает обучающимся вести
организованную дискуссию в случае возникновения дополнений и 
формулировать выводы о вероятных сценариях развития описываемых
в тексте событий и роли человека в этих сценариях. 

•



Классы 7–8

Продолжительность: 30 минут

Источник: Владимир Георгиевич Сурдин

«Есть ли жизнь на других планетах?» —

https://postnauka.ru/faq/60484

Ход занятия

Объяснение способа применения стратегии «Пузыри» ≈ 2 минуты

Чтение текста и выделение в нём фактов ≈ 5 минут

Обсуждение результатов работы по выделению фактов ≈ 5 минут

Деление на группы, распределение фактов по группам ≈ 2 минуты

Заполнение смысловой схемы текста ≈ 8 минут

Представление итогов работы групп, дискуссия обобщение и 

формулирование выводов ≈ 8 минут

https://postnauka.ru/faq/60484


• Педагог объясняет, как использовать стратегию «Пузыри» для анализа текста.

• Обучающиеся читают текст и выделяют в нём фрагменты (фразы, 
предложения), относящиеся к категории фактов. 

• Обучающиеся зачитывают выделенные ими фрагменты, коллективно и с 
помощью педагога определяют, все ли факты обнаружены и все ли
выделенные фрагменты текста являются фактами. 

• Учитель распределяет обучающихся на несколько групп в зависимости от того, 
сколько выявлено фактов, распределяет факты между группами. 

• Каждая группа заполняет все блоки смысловой схемы текста в соответствии с 
доставшимися фактами (организация работы в группах), опираясь на
информацию текста и дополняя её (в блоках «Проблемы», «Последствия», 
«Решения») собственными суждениями или опираясь только на собственные
суждения, если информация в тексте отсутствует.

• Представители каждой группы по очереди раскрывают содержание блоков
смысловой схемы; обучающиеся дополняют ответы друг друга
альтернативными вариантами заполнения блоков «Проблемы», 
«Последствия» и «Решения», обобщают информацию и формулируют выводы
по итогам анализа текста.

•

Алгоритм организации чтения и анализа текстов



• Мы пока обладаем лишь одной точкой во Вселенной, где существует жизнь, — это наша планета Земля. Это надёжный космический корабль, он существует уже 4,5 миллиарда лет, из которых 4 
миллиарда лет поддерживает жизнь. Но это не значит, что так будет всегда. <…>

• В первую очередь мы обязаны сохранить знания для будущих поколений. Поэтому запасная планета нужна, теперь её поиском занимается отдельная область между астрономией и биологией, 
которая называется астробиологией или биоастрономией.

• Где вблизи нас может обнаружиться такая запасная планета? Надо сказать, что она довольно близко от нас — всего в трёх сутках полёта на космическом корабле. Это Луна. Отсутствие
атмосферы на Луне ограничивает наши возможности, но она подходит в качестве хранилища информации для человечества. Пока мы создаём такие хранилища на Земле — например, на
Шпицбергене есть хранилище семян злаков на случай некоторых сельскохозяйственных катастроф. Но на Луне мы могли бы создать базу и сохранить там знания для будущих поколений <…> 

• Более привлекательными являются тела, расположенные еще дальше <…> Особенно хорошо исследован Марс — вокруг него постоянно работает несколько спутников. На его поверхности в 
последние десятилетия постоянно находятся посадочные зонды, марсоходы.

• На Марсе есть атмосфера, хотя она, конечно, разрежена и для нас не подходит, но можно попробовать её улучшить, а также там есть главный ресурс — вода, без которой ни одно живое
существо и человек тоже обойтись не может. Сегодня на Марсе она в замороженном состоянии, в виде вечной мерзлоты, ледяных полярных шапок. Однако её можно растопить, очистить и 
использовать для питья, для технических нужд, для выработки кислорода <…>

• <…> На поверхности Марса довольно высокая радиация, там трудно будет жить. А вот в марсианских пещерах, которые уже обнаружены с орбиты, должно быть намного лучше. И мы видим
входы в них, но пока туда не проник ни один автоматический аппарат — это дело ближайших лет. <…> 

• Ещё более привлекательными являются спутники планет-гигантов, такие как Европа у Юпитера или Энцелад у Сатурна. Там гигантские океаны. Под ледяной корой спутников плещется
нормальная, жидкая, солоноватая, как мы сейчас знаем, вода. А океан — это то место, где родилась жизнь, и то место, где она процветает сегодня на Земле. <…> Такие спутники пока ещё не
исследованы, в отличие от Марса. Мимо них только пролетали космические аппараты, но ни один не опускался. Но в ближайшие годы это произойдёт, и мы будем их исследовать, во-первых, для
поиска там собственно жизни — это интереснейшая задача для биологии, и, возможно, она будет решена, и мы увидим новые варианты жизни <…>

• Разумеется, когда-нибудь инженеры изобретут способ путешествовать между звёздами — пока такого способа нет, но если он появится, перед нами откроется безбрежное количество планет, 
похожих на Землю по размеру, наличию атмосферы, климату. Такие планеты уже практически обнаружены, но лишь с помощью телескопов <…>

• В поисках жизни за пределами Земли есть один метод, который, как нам казалось, должен был принести очень быстрые результаты. Речь идёт о поиске не просто жизни, а жизни разумной, 
способной сообщить о своём существовании с помощью каких-то средств связи. Особые надежды возлагались на радиосвязь, потому что она способна преодолевать гигантские расстояния. Мы
поддерживаем радиосвязь с космическими аппаратами, которые улетают от Земли на сотни миллионов километров, и наша современная техника даёт нам возможности для связи с 
цивилизациями соседних звезд. <…> Пока нам не удалось обнаружить братьев по разуму, хотя силы для этого приложены немалые и возможности у нас сегодня есть. Мы бы на другом конце
галактики их могли заметить. Но Вселенная молчит.

•

• Владимир Георгиевич Сурдин «Есть ли жизнь на других планетах?»



• Дополнительные вопросы, связывающие содержание статьи с программами учебных предметов
(используются на усмотрение педагога)

• Что вам известно об истории освоения космоса? Какова в ней роль нашей страны?

• Каким образом человечество сохраняет знания на материальных носителях? Где физически хранится
информация, которую мы получаем из глобальной сети Интернет?

• Как вы думаете, почему хранилище семян располагается именно на Шпицбергене?

• Предположите, каким образом можно организовать доступ пригодного для дыхания воздуха в 
подземный город на Луне.

• Опишите технологию, которая позволяет получить кислород и водород из воды.

• Автор текста описывает атмосферу Марса как разреженную. Как вы понимаете это слово? Подберите
к нему однокоренные слова. Где на нашей планете атмосфера также разреженная?

• Объясните, почему водородное топливо обладает наибольшей энергетической ценностью. Какие
риски использования водородного топлива вы можете назвать?

• Работа с текстом статьи организуется в форматах внеурочной деятельности, классных часов, 
школьных образовательных мероприятий и расширяет знания школьников в области русского языка, 
физики, астрономии, биологии, химии, географии, истории, информатики.





• Технология концептного анализа, предполагает формирование 

ассоциативного мышления, смыслоразличительных, аналитических и поисково-

исследовательских навыков.

• В основе технологии — выделение обучающимися представленных в тексте

концептов (основных содержательных понятий текста, обогащённых культурными

смыслами и индивидуальными ассоциациями), создание смысловой схемы

текста, включающей выделенные концепты и их взаимосвязи, и проведение

групповых мини-исследований концептов по алгоритму, предложенному

автором. 

• На первом этапе работы обучающиеся читают текст и выделяют в нём

концепты (ключевые понятия, раскрываемые в тексте и значимые для его

понимания). Проводится коллективная проверка выполнения задания, на

доске/флипчарте/электронной панели и т. п. составляется смысловая схема

текста.

I. Знакомство с технологией 
«Концепный анализ»

Предложена доктором педагогических наук,

профессором Н. Л. Мишатиной



II. Работа в командах

• каждая группа получает концепт и проводит его мини-исследование, включающее следующие компоненты:

• 1) ассоциативно-интуитивный — группа составляет список ассоциаций с концептом, выявляются наиболее частотные и 
индивидуальные; 

• 2) словарный — выясняются этимология слова и его значения в справочной литературе; 

• 3) контекстуально-метафорический — выявляется лексическая сочетаемость слова, возможности использования его в 
иносказании, в составе фразеологизмов и идиом; 

• 4) концептуальный — выявляются особенности использования концепта на уровне текста и в диалоге культур (связанные с 
ним произведения художественной литературы, скульптуры, живописи и других искусств, передача смыслов концепта в 
других языках, сходства и различия с родным языком).

• Для исследования компонентов 2–4 возможно использование как печатных, так и электронных справочных изданий.

• На заключительном этапе работы группы представляют результаты своих мини-исследований, по возможности дополняют 
ответы друг друга, дискутируют. Учитель помогает обучающимся сделать выводы о роди ключевых концептов текста в 
отечественной и мировой культуре.

•



Классы 10–11

Продолжительность: 30 минут

Источник: «Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника?» — URL: 

https://elementy.ru/email/5021795/Chto_budet_delat_muravey_esli_okazhetsya_dale

ko_ot_muraveynika (дата обращения: 17.10.2022). Обзор статьи. Орфография и 

пунктуация источника сохранены

Ход занятия

Объяснение способа применения технологии 

концептного анализа текста
≈ 2 минуты

Чтение текста и выделение в нём концептов ≈ 3 минуты

Обсуждение результатов работы по выделению 

концептов
≈ 3 минуты

Составление смысловой схемы текста ≈ 5 минут

Деление на группы, распределение концептов по 

группам
≈ 2 минуты

Проведение мини-исследований в группах ≈ 8 минут

Представление итогов работы групп, дискуссия, 

обобщение и формулирование выводов
≈ 7 минут
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Алгоритм организации чтения и анализа текста

• Педагог объясняет, как использовать технологию концептного анализа 
текста.

• Обучающиеся читают текст и выделяют в нём основные концепты 
(ключевые понятия, сущность которых раскрывается в тексте). 

• Обучающиеся зачитывают выделенные ими концепты, коллективно и с 
помощью педагога определяют, все ли концепты обнаружены и все ли 
выделенные понятия являются ключевыми для текста. 

• Обучающиеся коллективно при поддержке учителя определяют, как 
взаимосвязаны концепты в тексте, и составляют его смысловую схему. 

• Учитель делит школьников на несколько групп в зависимости от того, 
сколько выявлено концептов, распределяет концепты между группами. 

• Каждая группа проводит мини-исследование доставшегося концепта по 
этапам, которые предполагает технология.

• Представители каждой группы демонстрируют результаты мини-
исследований, дополняют друг друга, обобщают информацию и 
формулируют выводы по итогам анализа текста. Учитель выполняет роль 
модератора, при необходимости помогает детям вести организованную 
дискуссию. 



Источник информации: 
https://elementy.ru/email/5021795/Chto_budet_delat_muravey_esli_okazhets
ya_daleko_ot_muraveynika

• Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника?

• Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника (вне досягаемости)? Например, если он попал в лодку и оказался на другом берегу. Или уехал в машине на сотню километров от «дома». Будет ли он искать свой муравейник всю
оставшуюся жизнь?

• <…> Муравьям, чтобы найти дорогу в родное гнездо, приходится полагаться лишь на собственные механизмы навигации, которые у разных видов (а их существует около 15 000) могут значительно отличаться. Но в любом случае радиус действия этих
механизмов обычно ограничивается десятками или сотнями метров: оказавшись за пределами этого расстояния, муравей будет полностью дезориентирован, как маленький ребёнок, потерявшийся в незнакомом городе.

• Например, многие муравьи двигаются вдоль запаховых троп, помеченных следовыми феромонами — особыми веществами, которые они выделяют из различных желёз на брюшке. Чем больше муравьев бегает по тому или иному маршруту, тем
больше феромона они там оставляют. Муравью достаточно набрести на одну из таких троп, и дальше, как по рельсам, он сможет прийти по ней к дому. Впервые о существовании этого механизма навигации догадался швейцарский натуралист Шарль
Бонне, живший ещё в XVIII веке. Он провёл пальцем поперёк муравьиной тропы и затем наблюдал, как муравьи толпятся по обе стороны от этой невидимой черты, не решаясь её пересечь. Но даже если такой незначительный разрыв феромонного следа
ввергает муравьёв в замешательство, то что уж и говорить о нашем муравьишке, унесённом за многие километры от ближайшей запаховой тропы...

• Следовые феромоны особенно важны для муравьёв с плохим зрением или полностью слепых, как южноамериканские кочевые муравьи эцитоны (Eciton). Огромные колонны этих муравьев, состоящие из сотен тысяч особей, в поисках добычи
перемещаются по тропическому лесу, уничтожая всё на своем пути. Постоянного гнезда у них нет — только временные бивуаки. <…> Эцитоны совершают свои набеги, полагаясь исключительно на осязание и феромонную коммуникацию, чтобы не отстать
друг от друга. Эцитоны словно опровергают своим примером известное изречение, гласящее, что если слепой поведёт слепого, то оба упадут в яму.

• Напротив, другие муравьи, ориентируясь на местности, в дополнение к феромонам полагаются на зрение. Они могут находить дорогу домой, запоминая форму крон близлежащих деревьев. При этом для муравьев важны именно общие очертания, а 
не конкретные детали вроде отдельных веток или расцветки. В одном из экспериментов учёные сделали для австралийских пустынных муравьёв Melophorus bagoti особую арену с бортиком из чёрного пластика, контуры которого напоминали знакомые им
кусты и деревья. Муравей, пойманный рядом с гнездом и посаженный в такую арену, начинал двигаться в том направлении, куда ему указывали очертания бортика, вне зависимости от того, как арена была развёрнута относительно сторон света.

• Но если муравей окажется вне знакомого визуального ландшафта, то найти дорогу домой он, скорее всего, не сможет. Это показал эксперимент, проведённый с муравьями Myrmecia pyriformis, которые тоже живут в Австралии. В ходе него учёные
срубили три дерева недалеко от тропинки, по которой эти муравьи бегают из гнезда на охоту. Общие очертания крон изменились, но не то чтобы очень сильно. Тем не менее сразу после вырубки муравьи стали гораздо больше петлять и медлить, вместо
того чтобы идти напрямую к своим охотничьим угодьям (они всегда охотятся на одном и том же дереве). Потребовалось трое суток, чтобы муравьи привыкли к изменившемуся пейзажу, — а теперь представьте, что одного из них вдруг забросило бы в 
соседнюю рощицу. <…>

• Чтобы выбрать верное направление, некоторые муравьи ориентируются не только на ближайшее окружение, но и на небо. Впервые это показал в 1911 году швейцарский энтомолог Феликс Санчи <…>, экспериментировавший с муравьями в Северной
Африке. Когда муравьи возвращались в гнездо, Санчи заслонял им Солнце, одновременно демонстрируя его отражение в зеркале. Этой простой уловки оказалось достаточно, чтобы сбить муравьёв с пути и направить их в противоположную сторону.

• Однако зеркальный эксперимент работает не со всеми видами: некоторых муравьёв не так просто сбить с толку, поскольку они учитывают не только положение Солнца, но и поляризованный солнечный свет. Его частичная поляризация происходит
при прохождении через атмосферу, которая пропускает световые волны, чьи колебания лежат в одной плоскости. Благодаря поляризованному свету муравей может определить, где Солнце, даже если оно скрылось за облаками (<…> или было загорожено
экспериментатором).

• Особую роль Солнце и поляризованный свет играют в жизни пустынных муравьёв, ведь они живут посреди плоского и изменчивого ландшафта, где практически отсутствуют крупные наземные ориентиры. Но даже для них одного неба недостаточно: 
чтобы определить местоположение гнезда, муравьям всегда требуется ещё какая-то дополнительная информация. В этом смысле показательны пустынные муравьи-бегунки (Cataglyphis), настоящие асы навигации, которых изучает уже не первое
поколение учёных. Эти муравьи носятся по раскалённому песку с неимоверной скоростью (до 1 метра в секунду), выискивая насекомых, погибших от жары. Они охотятся всегда поодиночке и не оставляют феромонов. Тем не менее муравей-бегунок, 
который в поисках добычи может отдалиться от гнезда более чем на 150 метров (для человека это эквивалентно расстоянию примерно в 40 км), возвращается назад по прямой траектории. Свой обратный маршрут муравей строит с учётом траектории
пройденного пути (этот способ навигации называется счислением координат). Следовательно, даже этот бывалый «бродяга» не сможет найти дорогу из того места, куда он не пришёл своими ногами.

• <…> Как показывают опыты, оказавшись в одиночестве, муравей просто не знает, чем себя занять, — он пребывает в постоянном беспокойстве и непрерывно двигается туда-сюда, что ведёт к большим затратам энергии. Кроме того, у муравья-
одиночки начинаются проблемы с пищеварением: пища накапливается у него в зобике, но дальше по кишечнику не проходит. <…>

• Интересно, что если муравей был отрезан от гнезда вместе с несколькими собратьями, то он будет чувствовать себя гораздо лучше, чем в полном одиночестве. Например, одинокий муравей-древоточец проживёт всего шесть дней, а в составе группы
из десяти особей продолжительность его жизни составит уже 66 дней, то есть в 10 раз больше.
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• Дополнительные вопросы, связывающие содержание статьи с программами учебных предметов (используются на усмотрение педагога):

• Как вы понимаете слова «механизм», «навигация», «эксперимент», «ландшафт»? Из каких языков пришли к нам эти слова? В каких областях
деятельности их используют?

• Для нескольких видов муравьёв в тексте даны как русскоязычные, так и иноязычные названия. На каком языке приведены иноязычные? Как
возникла традиция присвоения этих названий видам животных и растений? Какие аналогичные названия вам известны? 

• Основываясь на знании биологии, вспомните, к какому семейству и отряду относятся муравьи. Какие ещё виды принадлежат к этому отряду?
• В тексте применительно к муравьям используется словосочетание «механизм навигации». Какие механизмы навигации в живой природе вы

знаете?
• Феромон обеспечивает самый распространённый способ коммуникации в царстве животных. Что вы знаете о механизме такой коммуникации?
• В тексте говорится о том, что муравьи определённого вида могут ориентироваться на форму крон деревьев, окружающих муравейник. Исходя из

строения глаза муравья, предположите, насколько острым может быть его зрение.
• Осмысляя результат эксперимента о навигации муравьёв по форме крон деревьев, нельзя не задаться вопросом об объёме краткосрочной и 

долгосрочной памяти муравья. Опираясь на открытые источники информации, расскажите, какие эксперименты проводятся в данном
направлении. 

• Муравьи способны реагировать не только на естественный, но и на поляризованный свет. Используя знания в области физики, расскажите, чем
они отличаются друг от друга.

• Объясните, каким образом происходит поляризация света при его прохождении через атмосферу. Как вы думаете, является ли прохождение через
атмосферу единственным механизмом поляризации света, который фиксируют муравьи?

• Основываясь на знаниях о поляризации света, расскажите, каким образом можно приблизительно определить положение Солнца, скрытого за
облаками.

• Известны ли вам какие-либо способы ориентирования на местности? Что лучше всего предпринять, если человек заблудился в дикой местности и 
в городе? Как, на ваш взгляд, необходимо подготовиться к дальней поездке или походу по незнакомой местности?

• Текст сообщает нам, что для муравьёв жизненно важно находиться в сообществе. Какова, на ваш взгляд, роль общества (страны, города, школы, 
класса, семьи) в жизни человека?

• Какие произведения литературы, мультфильмы и кинофильмы о животных вы знаете? Какими необычными качествами наделены в них
животные? Какие средства художественной выразительности используют авторы, создавая их образы? Как вы думаете, почему авторы делают
животных персонажами своих произведений? 

• Работа с текстом статьи организуется в форматах внеурочной деятельности, классных часов, школьных
образовательных мероприятий и расширяет знания обучающихся в области русского языка, литературы, 
иностранных языков, обществознания, биологии, основ безопасности жизнедеятельности.






