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Модуль «Одежда для защиты от солнца» входит в серию занятий STEM²D для 
учеников. Содержание и структура занятия были разработаны Смитсоновским 
научно-образовательным центром в рамках инициативы Johnson & Johnson 
WiSTEM²D (Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing, 
and Design — Женщины в науке, технологии, разработке, математике, производстве 
и проектировании) с использованием шаблона, предоставленного FHI 360 и 
JA Worldwide. Эта серия состоит за интерактивных и увлекательных практических 
занятий для девочек (и мальчиков) в возрасте от 5 до 18 лет из всех стран мира. 

© 2020 Smithsonian Institution 
Все права защищены. Первое издание, 2020 год. 

Уведомление об авторских правах 
Ни одна из частей данного модуля и ни одна из производных работ на основе 
данного модуля не может быть использована или воспроизведена в любых целях, 
кроме законного использования, без письменного разрешения Смитсоновского 
научно-образовательного центра. 

Сведения об авторах 
Дизайн и обложка: София Элиан (Sofia Elian), Смитсоновский научно-
образовательный центр
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Одежда для защиты от солнца 

Задача 
Объяснение правил пребывания на солнце для человека на примерах 
адаптации животных к солнечной погоде и проведения параллелей с 
поведением людей. 

Целевая аудитория 
ученики от 5 до 8 лет 

Описание занятия 
На этом занятии ученики смогут лучше понять, как животные защищаются 
от солнца. Кроме того, они узнают о способах защиты от солнца благодаря 
проведению параллелей между поведением людей и животных. Ученикам 
будет предложено сопоставить адаптивные механизмы животных и механизмы 
поведения людей и составить соответствующие пары. Затем ученики подберут 
для бумажной куклы одежду и аксессуары для защиты от солнца, ориентируясь 
на соответствующие адаптивные механизмы животных. 

Индивидуальные материалы для учеников: 
раздаточный материал для учеников 1; 
раздаточный материал для учеников 2; 
раздаточный материал для учеников 3; 
ножницы (общие); 
ручка или карандаш (общие); 
скотч или клей (общие). 

Правила техники безопасности 
Всегда держите ножницы лезвиями от себя.
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Введение 

Вы когда-нибудь щурились из-за яркого солнца? Вы использовали 
солнцезащитный крем или прятались от солнца в тени своей шляпы? 
Существуют разные способы защиты от солнца. У животных есть особые 
повадки и адаптивные механизмы для безопасного пребывания на солнце. 
Слоны в качестве защиты от солнца используют грязь. Они обмазывают 
спину грязью, чтобы не получить солнечные ожоги. Морские ежи 
заворачиваются в водоросли со дна моря, чтобы солнце не опалило их на 
поверхности воды. У сурикатов и гепардов есть черные пятна вокруг глаз. 
Такие черные пятна служат для защиты глаз от слепящего солнечного света. 
Для некоторых животных защитой от солнца служит их собственная шкура. 
Например, шерсть защищает от солнца собак и овец. У черепах — свой 
способ защиты от солнца. У них есть панцири. Панцирь отбрасывает тень 
на голову и лапы черепахи, а еще черепаха может в него спрятаться. Каким 
образом эти адаптивные механизмы животных напоминают способы, к 
которым мы прибегаем для защиты от солнца? 

Животные и люди не должны слишком долго находиться на солнце. Один из 
способов защиты, к которому прибегают люди, — это солнцезащитный крем. 
Использование солнцезащитного крема полезно для здоровья, так как он 
защищает кожу от повреждений и воздействия солнечных лучей. Слишком 
сильное воздействие солнечного света вызывает ожоги, которые могут быть 
очень болезненными. Используйте солнцезащитный крем, если планируете 
провести много времени на улице. Даже в пасмурные дни, когда солнце не 
кажется ярким, солнцезащитный крем убережет вашу кожу от повреждений. 

Солнцезащитные средства 
Johnson & Johnson
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Познакомьтесь с Кэти Скиннер, специалистом по 
защите от солнца* 
*Младшим ученикам может понадобиться помощь 
взрослых для прочтения этого раздела. 

С чего началась ваша карьера? 
Меня с самого детства интересовали естественные 
науки! Вместо теннисного лагеря я выбирала 
лагерь, где мы занимались математикой и наукой, 
изучали компьютер, препарировали лягушек и 
программировали. Мне повезло, что я нашла свою 
специализацию в столь раннем возрасте, но не 
волнуйтесь, если вы сможете определиться только, 
когда поступите в университет! 

Не могли бы вы рассказать о своей работе в области защиты от солнца? 
Я специалист по разработке продуктов и процессов в группе по исследованиям 
и разработке SunCare в компании Johnson & Johnson. Я отвечаю за разработку 
и внедрение новых продуктов для защиты от солнца для брендов Neutrogena 
и Aveeno. Я изучаю и оцениваю сырье, а также занимаюсь созданием 
солнцезащитных кремов. Я тестирую формулу в три этапа: сначала небольшой 
лабораторный образец, потом пробный образец, а затем образцы для испытаний 
и проверок. Затем команда выпускает продукт, и он появляется в магазинах. 

Что вам больше всего нравится в работе ученого? 
Я постоянно сталкиваюсь с новыми задачами, и мне нравится, что каждый 
день не похож на предыдущий. Каждый день происходит что-то новое! 

Расскажите о трудностях, с которыми вы сталкивались во время работы? 
Моя первая работа была связана с разработкой производственных процессов. 
Я получила высшее образование в области химии, но не изучала химические 
технологии. А моя работа в основном заключалась в технологиях: от 
получения формулы в лаборатории до массового производства. К счастью, у 
меня была отличная команда и наставники, которые помогали мне во время 
работы над первым продуктом. 

Что такое SPF? 
SPF расшифровывается как фактор защиты от солнца (Sun Protection 
Factor). Эта характеристика показывает уровень защиты кожи от вредного 
ультрафиолетового излучения (УФ) солнца. Чем выше SPF, тем выше защита 
от УФ-излучения. Например, SPF 30 означает защиту от 97% УФ-лучей, 
а SPF 50 — от 98% УФ-лучей. 

 
 

Расскажите свой любимый факт о защите от солнца. 
Солнце вызывает старение приблизительно 90% кожи; при этом 23% воздействия 
приходится на нас в возрасте до 18 лет. Помните, что солнце воздействует 
на нас даже через стекло, в пасмурный день и зимой! Поэтому используйте 
солнцезащитные средства ежедневно, а не только во время отдыха!
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Вопросы для обсуждения темы 
  Вы когда-нибудь получали солнечные ожоги? 
   А вы знаете, что животные тоже могут получить 

солнечный ожог? 
  Знаете ли вы, что такое модель? 
   Знаете ли вы, что люди — это тоже животные? Мы можем 

моделировать защитные стратегии животных, чтобы 
обезопасить себя от солнца. 

Пошаговые инструкции 
Подбор парных карточек 
 •  Вырежьте по пунктирной линии 10 карточек из 

раздаточного материала для учеников 1. 
 •  Поднимите карточки, чтобы ученики могли 

рассмотреть изображения. 
 •  Объясните ученикам, что на каждой карточке 

изображено животное или предмет, созданный 
человеком. 

 •  Объясните, что ученикам нужно рассортировать 
карточки по парам. В каждой паре будет одно животное 
с защитным механизмом от солнца и одна модель, 
изготовленная человеком, которая обеспечивает 
аналогичную защиту от солнечного света. 

 •  Дайте ученикам несколько минут для сортировки 
карточек по парам. 

 •  Обсудите результаты и проанализируйте, какие 
адаптивные механизмы животных соответствуют 
моделям, изготовленным человеком. 

Игра «Бумажная кукла» 
• Возьмите пять карточек с животными из задания 

на составление пар. Для этого задания вам не 
понадобятся карточки с изображениями предметов, 
созданных человеком. 

• Вырежьте бумажную куклу и предметы, созданные 
человеком, из раздаточного материала для учеников 2. 

 •  Переверните карточки с животными лицевой 
стороной вниз. 

• Перемешайте карточки с животными, не переворачивая их.



Раунд № 1 
 • Выберите три карточки с животными. 
 •  Приклейте карточки в колонку «Животные» ряд «Раунд № 1» 

в раздаточном материале для учеников 3. 
 •  Взгляните на выбранные вами карточки с животными и 

выберите предметы, созданные человеком, из раздаточного 
материала для учеников 2, моделирующие адаптивные 
механизмы этих животных для защиты от солнца. 

 •  Оденьте бумажную куклу в вещи для защиты от солнца и 
нарисуйте, что у вас получилось, в колонке «Раунд № 1: 
кукла» в раздаточном материале для учеников 3. 

Раунд № 2 
• Приклейте две оставшиеся карточки с животными в ряд 

«Раунд № 2» колонки «Животные» в раздаточном материале 
для учеников 3. 

• Взгляните на выбранные вами карточки с животными и 
выберите предметы, созданные человеком, моделирующие 
адаптивные механизмы этих животных для защиты от солнца. 

• Оденьте бумажную куклу в вещи для защиты от солнца и 
нарисуйте, что у вас получилось, в колонке «Раунд № 2: 
кукла» в раздаточном материале для учеников 3.
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Словарь 
Животное — живое существо, питающееся растениями или другими 

животными. 
 

 
Механизм адаптации — особый навык, который помогает 

животному выжить. 
 

Солнечный ожог — болезненная реакция кожи, которая возникает 
в результате слишком сильного воздействия 
солнечных лучей. 

 

Солнцезащитный крем — лосьон или спрей, который наносят на 
кожу для защиты от солнца. 
 

Искусственный — созданный человеком, а не природой. 

Безопасность — защита от опасности или вреда.
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Раздаточный материал для учеников 1
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Раздаточный материал для учеников 2
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Раздаточный материал для учеников 3 

Раунд Животные Кукла 

1 

2
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