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Первые шаги в науку



Цель исследования:

Узнать о развитии человечества

Роль ребенка: подбор животных для дерева 

Дарвина, изготовление атрибутов для проекта, 

согласно полученной информации

Роль взрослого: создание презентации, сбор 

информации по теме. 



Наш мозг – это компьютер, который есть только у человека



Задачи:

1.Узнать об открытиях Чарльза  Дарвина

2. Представить развитие человечества во времени

3. Рассмотреть предков человека

4. Создать макет «Древо жизни Дарвина» 

Проблема:
Мы не знали как и  откуда появились люди

План реализации проекта:

1. Сбор информации

2. Изготовление атрибутов

3. Cоздание презентации

4. Участие в конкурсе



Мы узнали, что жизнь развивалась во Вселенной очень-очень много 

лет. Перед тем, как появился человек, жило много его предков, 

которым было тяжело выживать и приспосабливаться к условиям 

жизни. Выживал всегда сильнейший. Ч. Дарвин объяснил людям, о 

разных видах жизни на планете.



Текущий век - это крошечный огонек, медленно продвигающийся по 

гигантской линейке времени



Отправимся назад во времени на нашей собственной планете. 

Представим, что 1 крупинка манки 

представляет  1 век.

Давайте  пройдем путь от человека к 

первым бактериям, чем дальше мы будем 

уходить в прошлое, тем больше манки 

нам понадобится



Клинописная табличка

До ее времени понадобится 

небольшая щепотка манки, где 

одна крупинка = 100 лет



Наконечник топора бронзового века

Манки понадобится, совсем 

чуть-чуть,  на кончике ложки



Кусок керамики – время начала мира, 

время Адама и Евы

Половина чайной ложки манки, 

где каждая крупинка представляет 

1 век



Она, или кто-то очень похожий на нее, является нашим прямым предком.

200 крупинок манки



Еще один предок не только наш, но и всех человекообразных обезьян

Половина стакана манки!



Ранний примат

Больше стакана манки!



Предок всех хищников. Оказывается, от нее передались черты 

характера и поведения злым людям. 

ТЕРАПСИДА

5 стаканов манки!



Рыба вышедшая из воды на сушу.

8 стаканов манки!



Бактерии

5 ведер манки



Дерево жизни Дарвина



Вывод: я узнала о том, что наука доказала - обезьяна и человек -

это родственники



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


