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  История жизни (рождение, рост) 
  

Рост в природе 

 растения 
     Растения вырастают из семян. Можно понаблюдать за ростом фасоли. Семя 

фасоли опускают во влажную почву и засыпают землей. Сначала прорастают маленькие 

корешки, затем появляется побег с двумя листочками, потом вырастают другие листья и 

цветы. 

(Вспомните:  что необходимо растению для роста (вода, свет, тепло) ) 

 рыбы 
Рыбы мечут икру, из которой появляются маленькие рыбки-мальки, постепенно 

вырастая, они становятся большими рыбами. 

 птицы 
Птицы откладывают яйца, из них вылупляются птенцы. Птицы кормят своих 

птенцов, которые, постепенно вырастая, становятся взрослыми птицами.  

 млекопитающие животные  
Эти животные рожают живых детенышей, потом выкармливают их молоком. 

Детеныши играют между собой и с взрослыми животными, чтобы научиться добывать 

пищу. 

Люди – живые существа 

      Все люди дышат, едят, спят, двигаются, растут, порождают себе подобных так 

же, как любые другие живые существа нашей планеты. Человек относится к классу 

млекопитающих. В отличии от других животных детеныши млекопитающихся не 

вылупляются из яйца, а сразу появляются на свет живыми. Матери выкармливают 

детенышей молоком. (Сравните, чем отличается человек от других млекопитающих 

животных) У человека самый развитый головной мозг. Люди общаются друг с другом 

на языках, думают, учатся, изобретают, строят, делают открытия, вырабатывают 

стратегию мыслей и поступков. Все люди разные,  на всей планете нет двух одинаковых 

людей. Даже у близнецов есть разный рисунок на коже пальцев рук, они по-разному 

думают и запоминают, имеют разные привычки. 

 

Как человек появляется на свет 
   Организм состоит из большого количества крошечных живых частиц, они 

называются клетками. До рождения каждый человек начинается с одной-единственной 

клетки внутри организма матери в месте, которое называется маткой. Гены - это часть 

клетки, которые управляют ее ростом. Каждый ребенок обладает генами из клеток, как 

матери, так и отца.  

Девять месяцев жизни до рождения 

       Ребенок растет в матке, окруженный оболочкой из теплой жидкости. Всю 

необходимую ему пищу и кислород ребенок получает из материнского организма 

через трубку, которая называется пуповиной. По истечении девяти месяцев ребенок 

рождается. Обычно мама рожает ребенка в больнице.   Врач    помогает ребенку 

появиться на свет. Ребенок делает первый вздох и начинает плакать. После рождения 

ему больше не нужна пуповина, поскольку он теперь будет получать пищу и воздух 

снаружи. Поэтому пуповину обрезают. 

                                            

Рост и фазы жизни 

      Чтобы ребенок вырос, нужно много времени. Он изменяется, пока растет. Люди 

меняются на протяжении всей своей жизни.   
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 Младенцы  и малыши не способны самостоятельно позаботиться о себе, 

они   быстро учатся.  Младенцы могут только сосать, ползать, плакать. Малыши 

пробуют ходить, говорить, рассматривают и изучают разные предметы. 

 Маленькие дети – дошкольники очень любопытны.  Они задают много 

вопросов, активно изучают окружающий мир. Дошкольники бегают, прыгают, рисуют, 

поют песни, рассказывают рассказы, играют и находят друзей. 

 Школьники -  ходят в школу, где они учатся читать, получают знания об 

окружающем мире, узнают себя и других людей. Школьник является частью большого 

коллектива, где он учится взаимодействовать с разными людьми. Школьники 

становятся самостоятельными и больше помогают старшим. 

 Подростки – это школьники, которые начинают быстро расти и внешне 

все больше начинают походить на взрослых. Занявшись каким-либо делом, подростки 

часто стараются выполнить его лучше, чем остальные члены семьи. Они охотно 

занимаются спортом, танцами или пением. 

 Юношеский возраст – человек вступает в пору зрелости. Юноши и 

девушки уже не дети. Они активно занимаются собственным образованием  и 

поступают после школы в разные образовательные учреждения (колледжи, институты). 

Взрослые уже не контролируют их поведение, они отвечают за свои поступки 

самостоятельно. Они начинают работать для зарабатывания собственных денег. 

 Молодежь –  Взрослея, молодые люди  начинают жить самостоятельно, 

заботятся о себе сами, делают покупки, готовят еду и ведут хозяйство на собственные 

деньги. У молодых людей много энергии, которой хватает, чтобы найти работу, 

продолжить образование, создать семью, переехать в собственную квартиру, 

путешествовать. 

 Взрослые – С годами люди становятся мудрее, они уделяют много 

времени обучению других и передают им свой жизненный опыт. Взрослые проводят 

много времени в общении с коллегами по работе, своими детьми, друзьями. Взрослые 

занимаются спортом для поддержания здоровья. 

 Пожилые люди – их жизнь более спокойная, они меньше работают, 

выросшие дети уезжают жить отдельно. Они охотно делятся с другими своим 

жизненным опытом и знаниями. Им приходиться больше заботиться о своем здоровье,  

иногда пожилым людям требуется помощь.  

 ( Обсудите с детьми сходство фаз роста человека с другими представителями 

животного мира. Найдите сходство и различие с каждой группой.) 

 

                  

 

Творческий проект 

 

 Дневник роста. 
Цель: помощь ребенку в формировании собственного «Я», осознании движения 

собственного роста.    Помогает родителям видеть своего ребенка со стороны, его 

реальные ежегодные достижения. 

  Дневник роста –представляет собой тетрадь с отдельными плотными листами или 
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офисную папку с   файлами. Дневник заполняется постепенно вместе с ребенком и его 

родителями, куда ежегодно помещаются фотографии, сведения о собственном росте и 

рассказы детей о  своих достижениях.   Дневник пополняется по мере роста ребенка,  на 

каждый год отводиться отдельная страница. 

Структура дневника:  

Страничка « Осебе»   

 Меня зовут______________________________. 

 Мне ____________________________лет. 

 Я живу в городе _____________,на улице ________________, 

        в доме №_____________,квартира №___________. 

 Мой домашний телефон_________________ 

 Мою маму зовут___________________(Ф.И.О.) 

 Моего папу зовут___________________(Ф.И.О.) 

Страничка « Я родился(-ась)»   

 Рост-________сантиметров. 

 Вес-_________кг._______гр. 

 Фото – мне ______месяцев. 

 Мама и папа рассказывают обо мне: 

Страничка « Мне – 1 год»,  « Мне – 2 года», « Мне – 3 года» и т.д. 

 Фото 

 Рост-________сантиметров. 

 Вес-_________кг._______гр. 

 Размер одежды___________ 

 размер обуви_____________ 

 Что Я умел(а) (рассказ ребенка о самом себе) 

 Мама и папа рассказывают обо мне: 

 

 «Семейное дерево» 

Предлагаем сделать шуточную газету «Семейное дерево» на которую можно 

приклеить фотографии близких родственников: мамы, папы, бабушек, дедушек, 

дяди, тети. 

Дети должны заранее узнать у своих родных о каких-то забавных, веселых 

историях, приключившихся с ними, истории можно записать на длинных узких 

полосках бумаги, завернуть в виде свитков и приклеить рядом с фотографиями 

Смешные истории, которые могут начинаться со слов «однажды...», хорошо 

послушать, устав от игр и развлечений. 

 

 


