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Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. 
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 [Рис.1] 
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Эпиграф: Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Не мышонка не лягушку, а  не 
ведома  зверушку. [Текст 1] 

 

3 

Почему выбрали эту тему? Планета Земля на 2/3 покрыта водой. В морских глубинах 
скрыты полезные ископаемые, проложены трансконтинентальные трубопроводы , 
средства связи. Зачарованный подводный мир манит туристов. Планета перенаселяется. 
Почему бы не вывести особый вид человека, который без приспособлений мог жить на 
суше и в воде, работать, путешествовать, заниматься наукой , выращивать аквакультуры 
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Попробуем,  изучив условия двух различных сред обитания, вывести новый вид 
человека: Человека–амфибию.       
Главная трудность решить вопрос с дыханием. Изменения во внешности  дело генетиков, 
селекционеров, хирургов.   
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Для  решения этой задачи намечаем план действия:  
1.Знакомимся с литературными и  научными источниками по этой теме.   
2.Изучаем статьи в Интернете.          
3.Повторяем по учебникам зоологию ,анатомию, физиологию ,экологию   
4.Анализируем, фантазируем, спорим. 

 

6а 

История «водных людей» издревле интересовала народ. Это прослеживается по устному 
народному творчеству - сказкам.  Русалки, [Рис.3] утопленницы, водяные [Рис.4], 33 
богатыря в чешуе ,как жар горя. [Рис.2] В сказках Шехерезады встречаются «жители 
моря» У северных народов есть легенды о «людях тюленях» Конечно  Ихтиандр, из книги 
А. Беляева «Человек –амфибия». Жаброчеловек  из фильма «Тварь из Черной Лагуны» 

 

6б 

Начнём с изменения внешности. Голова плавно переходит в туловище как у лягушки 
[Рис.5] или тюленя (обтекаемость).Череп с гребнем ( «разрезает» воду)На спине киль для 
того чтобы не вращаться при плавании. На руках и ногах перепонки [Рис.6], пальцы ног 
удлинить, подобие ласт [Рис.7]. Кожные покровы сделать как у нерпы [Рис.8] –короткий и 
плотный  волос не дает коже намокнуть  и на суше не мешает.  Жировая прослойка 
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предохранит от холода . Вообще человек единственное животное которое прячет своё 
тело , будем ходить мохнатенькими . Нырнул, и не думай об одежде оставленной на 
пляже .Вынырнул, в любом месте , отряхнулся и пошагал . Глаза как у рыбы 
четырёхглазки что бы смотреть в воде и на суше . Различная плотность даёт разницу в 
преломлении лучей . Закроем их роговыми «очками» как у змеи- на суше не сохнут и в 
воде моргать не надо (как рыбы). Уши плотно прижаты и закрываются клапанами.  
  А теперь, самое главное и трудное .Как дышать? Вода и воздух. Разная 
концентрация газов,  разное давление , разная плотность .Как насытить кровь 
кислородом , удалить углекислый газ? Конечно нужны и жабры [Рис.9] и легкие[Рис.10] , 
но жабры внутренние, иначе на воздухе будут обсыхать. Автором этой идеи является 
Арнольд  Ланге, он даже пытался  запатентовать это открытие. В воде человек будет 
дышать водой совершая вдох и выдох при помощи диафрагмы и межрёберных мышц, 
легкие будут перекрываться  клапанами  и находиться в сжатом состоянии. 
Альтернативой этому могут быть наружные жабры, как у рыбы или кожное дыхание, как у 
лягушки, или дыхание, как у китов, которые насыщают кислородом кровь и в течении 
четырёх-пяти часов не всплывают на поверхность. 

6в 

Мечтать не вредно! «Нам бы ,нам бы всем на дно….) . Но зачем так издеваться  над 
природой человека превращая его в  «неведома зверушку»? У человека есть ум 
мышление. Робототехника развивается быстрыми темпами пусть она осваивает  глубины  
океана.  

 

6г 

Очень трудно, не будучи специалистами, объединить дыхательные органы различных 
классов и живых организмов различной среды в единое целое для выполнения задачи 
насыщение крови кислородом. 

 

7 
Изучив историю этого вопроса, мы только немного коснулись сложнейшей темы и 
создали фантастический образ «водного человека». 
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Информационные источники 
1. http://indeets  
2.Ихтиандр. Википедия 
3.Учебники:Зоология 7 класс; Человек 8 класс 
4.Беляев А. «Человек амфибия» 
5.Герберт Уэллс «Остров доктора Моро» 
6.М.Булгаков «Собачье сердце» 
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Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 
Ихтиандр. Иллюстрация к роману А. Беляева 

«Человек- амфибия» 
 

«33 богатыря» А.С. Пушкин иллюстрация к 
«Сказке о царе Салтане» 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Русалка-утопленница. Иллюстрация к сказкам.  ВОДЯНОЙ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ К СКАЗКЕ. 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 Фото лягушки.  Фото из интернета. http://indeets  



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
 Ноги, переходящие в ласты. http://indeets   Нерпа. http://indeets  

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
 Жабры рыбы. http://indeets   Лёгкие. http://indeets  

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 Пушкин А.С. «Сказка о царе Султане» 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

 
Амфибия 
Обтекаемость 
Ихтиандр 
Киль 
Ласты 
Трансконтинентальный 
Преломление лучей 
Жабры 
Лёгкие 
Робототехника 
 



Приложение_4 – Персоналии   

Ланг Арнольд Ланг-швейцарский зоолог, специалист в сравнительной анатомии. Родился в 1855г. 
Герберт Уэллс –английский писатель,фантаст.1866г 
М. Булгаков-русский писатель, родился в 1891 г. 
А.Беляев- русский писатель,родился в 1884г. 

Приложение_5 – Смежная проблема   

В результате работы над темой выявилась смежная проблема. Это нравственная, инженерия 
человеческого тела, которое рассматривается в литературных источниках. Это Г. Уэллс- «Тайны острова 
Моро», М.Булгаков»Собачье сердце2, А.Беляев «Голова профессора Доуэля». Заниматься генной 
инженерией человека запрещено во всех странах. 

 

 


