
Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта №1 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет:  окружающий мир , 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Насекомые, рыбы птицы, звери: различение групп»»  

Назначение графического диктанта:  1)знание групп животных и умение их 

различать;  

2) умение графически кодировать информацию с целью быстрой проверки 

результата 

Графический диктант  включают в себя 7 загадок. 

Время выполнения работы 6 минут. 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

Учитель читает загадку о животном, а ученики, отгадав её, должны 

записать, к какой группе относится это животное. 

При этом используются сокращения: 

З – звери  

П- птицы  

Р- рыбы  

Н – насекомые  

После проведения диктанта проходит взаимопроверка. Где дети 

обмениваются тетрадями и проверяют работу соседа по карточке-ключу. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов за 

все правильные ответы составляет наивысший балл – 7 баллов. 

Диапазон баллов: 

7 баллов – ученик хорошо усвоил тему 

6-5баллов – ученик достаточно усвоил тему 

4 балла – имеет пробелы в усвоении материала 

Ниже 4  – ученик не усвоил тему 

Ключ к оцениванию 

Бланкответов 

ФИ _________________ __________________Дата  __________ 

 

номерзадания 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Н П Р З П К З 



 

Графический диктант 

Инструкция для ученика 

 

Слушайте внимательно загадки, которые будет читать учитель. Эти 

загадки о животных Челябинской области. Отгадав загадку, вы должны 

подумать, к какой группе относится это животное. Запишите в бланке ответов, 

используя сокращения: 

З – звери  

П- птицы  

Р- рыбы  

Н – насекомые 

 

Загадки 

1. Домовитая хозяйка 

Пролетала над лужайкой 

Похлопочет над цветком 

 И поделится медком. (Пчела)  

 

2. Все время стучит, деревья долбит 

Но их не калечит, а только лечит. (Дятел)  

 

3. У неё во рту пила. 

Под водой она жила, 

Всех пугала, всех глотала, 

А теперь - в котел попала. (Щука) 

 

4. Серовато, зубовато –  

По полю рыщет, 

Телят, ягнят ищет (Волк) 

 

5. Пушистыйматрос, лопаточкойнос. 

На ножках коротеньких — красные ботики.(Утка) 

 

6. Прыгаетпружинка — 

Зеленаяспинка — 

С травынабылинку, 

С ветки на тропинку.(Кузнечик) 

 



7. Эта маленькая крошка 

Рада даже хлебной крошке, 

Потому что до темна 

    В норке прячется она. (Мышь) 

 

Бланк ответов 

 

ФИ _________________ __________________Дата  __________ 

 

номерзадания 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта №2, 

1 класс 

(Чебыкина Татьяна Ивановна) 

 

Предмет: окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Как живут животные»  

Назначение графического диктанта:  проверить знание  

Планируемый результат: 

 узнавать объекты живой природы 

 проводить простейшую классификацию изученных объектов природы. 

 

Графический диктант  включают в себя 8 высказываний, некоторые из 

которых – неверные. 

Время выполнения работы 5 минут. 

Учитель читает высказывания, дети графически записывают ответ. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов за 

все правильные ответы составляет наивысший балл – 8 баллов. 

Диапазон баллов: 

8 баллов – ученик хорошо усвоил тему 

7 баллов – ученик достаточно усвоил тему 

6 баллов – имеет пробелы в усвоении материала 

Ниже 4  – ученик не усвоил тему 

 

 

 

 



 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

1 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

2 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

3 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

4 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

5 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

6 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

7 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

8 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

Ответ: 

 

 

Графический диктант 

Инструкция для ученика 

Слушайте внимательно высказывания, которые будет читать учитель. Если 

вы согласны, ставьте          , если не согласны -         

 

1. Корова, заяц и лиса – дикие животные. 

2. Корова дает яйца, а рыба – икру. 

3. Для содержания собаки необходим ошейник и намордник. 

4. Не существует кошек породы водолаз. 

5. В живом уголке могут находиться попугай, черепаха и крот. 

6. В озёрах водятся караси, окуни и щуки. 

7. В наших реках часто можно встретить крокодилов. 

8. Зимой надо делать кормушки и подкармливать птиц 



Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта №3, 

1 класс 

(Чебыкина Татьяна Ивановна) 

 

Предмет: окружающий мир, 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Здоровье и безопасность»  

Назначение графического диктанта:  проверить знание правил безопасного 

поведения в быту, на природе и правил пожарной безопасности.  

Планируемый результат: 

 соблюдения правил безопасного поведения в быту, на природе; 

 знание правил пожарной безопасности в быту. 

Графический диктант  включают в себя 8 высказываний, некоторые из 

которых – неверные. 

Время выполнения работы 10 минут. 

Учитель читает высказывания, дети графически записывают ответ. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов за 

все правильные ответы составляет наивысший балл – 8 баллов. 

Диапазон баллов: 

8 баллов – ученик хорошо усвоил тему 

7 баллов – ученик достаточно усвоил тему 

6 баллов – имеет пробелы в усвоении материала 

Ниже 4  – ученик не усвоил тему 

 

 

 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

1 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

2 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

3 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

4 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

5 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

6 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

7 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

8 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

Ответ: 

 

 

Графический диктант 

Инструкция для ученика 

Слушайте внимательно высказывания, которые будет читать учитель. Если 

вы согласны, ставьте          , если не согласны -          .        

9. Обед, прогулка с собакой, выполнение домашних заданий-

такаяпоследовательность занятий после школы полезнее для здоровья. 

10. Чтобы быть здоровым, необходимо употреблять в пищу как можно больше 

чипсов и сладостей. 

11. Включенным в розетку утюг нельзя оставлять без присмотра. 

12. При тушении пожара тебе обязательно понадобится одеяло. 

13. Нельзя брать мокрыми руками электрофен. 

14. Чтобы не обжечься, лучше всего использовать специальную рукавичку. 

15. Купаться можно только под присмотром взрослых. 

16. Мухомор и бледная поганка – съедобные грибы. 



Спецификация КИМ 

для проведения графического диктанта №4, 

1 класс 

раздел: «Земля – планета жизни» 

(Чебыкина Татьяна Ивановна) 

 

Предмет: окружающий мир,  

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Почему мы часто слышим слово «экология» 

Назначение графического диктанта:  проверить знания о взаимосвязи 

человека с природой. 

Планируемый результат: 

 узнавать объекты живой природы и проводить взаимосвязи между 

человеком и природой 

 оценивать свои поступки по отношению к природе. 

 знать и называть природоохранные объекты своего края 

 

Графический диктант  включают в себя 8 высказываний, некоторые из 

которых – неверные. 

Время выполнения работы 5 минут. 

Учитель читает высказывания, дети графически записывают ответ. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1балл. Общая сумма баллов за 

все правильные ответы составляет наивысший балл – 8 баллов. 

Диапазон баллов: 

8 баллов – ученик хорошо усвоил тему 

7 баллов – ученик достаточно усвоил тему 

6 баллов – имеет пробелы в усвоении материала 

Ниже 4  – ученик не усвоил тему 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ 

№ задания Правильный ответ и критерии оценивания 

1 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

2 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

3 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

4 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

5 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

6 Ответ: 

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

7 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

8 Ответ:  

1 балл – выбран правильный ответ; 

0 баллов – другиеответы 

Ответ: 

 

 

Графический диктант 

Инструкция для ученика 

Слушайте внимательно высказывания, которые будет читать учитель. Если 

вы согласны, ставьте          , если не согласны -          

1. Существует несколько видов  природы: живая, неживая, зеленая, высокая 

и маленькая. 

2. Если гуляя по лесу тебе стало грустно, то включи погромче 

проигрыватель. 

3. Книга о редких и исчезающих видах животных и растений называется 

Красной книгой. 

4. Все в природе взаимосвязано между собой. 

5. Нельзя ловить диких животных и уносить их домой. 

6. С наступлением зимы у животных появляется потомство. 

7. Птицы весной возвращаются домой по многолетней привычке. 

8. Первым весенним цветам не требуется много тепла. 



Спецификация КИМ 

для проведения практической работы 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет: окружающий мир,  

Цель: Научить детей правильным приёмам посадки лука в комнате; развивать 

умения ухаживать за выращенной на подоконнике рассадой; 

Тема практической работы "Выращивание лука на подоконнике» 

Задачи: 

1. Ввести технологию выращивания зелёного лука. 

2. Научить использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности – выращивание лука. 

3. Воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- получат опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; - 

научатся оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной 

работы. 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: 

- Понимать значимость профессиональной деятельности садовода и овощевода;  

-проявлять положительное отношение к труду и его результатам. 

Познавательные УУД:  

-научатся извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения 

учителя;  

-использовать в активном словаре новые понятия;  

-осуществлять поиск необходимой информации;  

- наблюдать и делать выводы;  

Коммуникативные УУД:  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/69.php


- участвовать в диалоге по теме (учитель – ученик; ученик – ученик);  

Регулятивные УУД: 

- владеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнять  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

- оценивать свои успехи при выполнении практической работы 

 

Время выполнения работы 

Ученики 2 недели наблюдают за луковицей, фиксируют результаты. 

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1.  Учитель объявляет тему практической работы. Разбивает детей на 2 группы. 

2.Затем предлагает детям прочесть вслух план работы, обращает внимание  на 

необходимые этапы выполнения задания. 

3. Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы. 

4. По окончании практической работы ученики делают выводы, сдают 

отчетные листы. 

5. После заслушивания отчета о проделанной работе подводят итог. 

 

Оценка выполнения заданий и практической работы в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. 

Оценка «5» ставится ученику, если он правильно выполняет 

практическую работу и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если есть единичные недочеты при 

выполнении практической  работы. Все эти недочеты ученик легко исправляет 

сам при указании на них учителем. 



Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в окружающем мире, в выполнении 

практической работы, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученик, не справляется с выполнением практической 

работы даже с помощью учителя. 

 

План практической работы 

1.Поместите  луковицу  в баночку с водой (1 группа) и в почву (2группа). 

2. Поставьте луковицы на подоконник. 

3. Ежедневно наблюдайте  за количеством воды в баночке, за ростом луковых 

перьев в воде и почве. 

3. Зарисовывайте в таблице  развития, роста луковиц по дням. 

4. В конце работы сделайте вывод и выступите перед одноклассниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Образец оформления практической работы 

Тема: Выращивание лука на подоконнике в баночке с ___________________ 

 Таблица наблюдений за луковицей 

 

Дата Развитие растения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Вывод:______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №2 

«Растения и их разнообразие» 

Цели работы:  

1. Ознакомить с различными видами растений, многообразием размеров, 

форм. 

2. Сформировать понятия «дерево, кустарник, травянистое растение». 

3. Развивать познавательный интерес. 

4. Учить анализировать, обобщать и делать выводы. 

5. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

Планируемые результаты: 

Личностные универсальные действия: 

 учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу; 

способность к самооценке, выполнение творческих заданий, 

участие в рефлексии; 

Регулятивные: 

 планировать свои действия; ставить цели; самостоятельно 

оценивать правильность выполненного задания и вносить 

коррективы, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Познавательные: 

 уметь осуществлять сравнение; уметь строить рассуждения в форме 

простых суждений об объекте; 

Коммуникативные: 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

В практической работев начальной школе выделяют пять этапов, через которые 

обычно проходит познавательная деятельность учеников:  

• объяснение учителя – теоретическое осмысление работы  

• показ – инструктаж.  

• проба – этап; на котором два-три ученика выполняют работу, остальные 

наблюдают и под руководством учителя делают замечания; если допущена 

ошибка.  

• выполнение работы – этап, на котором каждый самостоятельно выполняет 

задание, учитель здесь особое внимание уделяет тем, кто плохо справляется 

с заданием.  

• контроль – на этом этапе принимаются и оцениваются работы учеников: 

учитывается качество выполнения; бережное отношение ко времени и 

материалам, скорость и правильное выполнение задания. 

 

 



1. Необходимо выделить три основополагающих этапа, в рамках которого  

организовывается деятельность учащихся:  

1 этап – подготовительный;  

2 этап – непосредственное выполнение практической работы;  

3 этап – этап итогового контроля. 

 

Подготовительный этап 

Рассказ учителя: нельзя себе представить землю без деревьев. Растения на 

Земле встречаются повсюду. Вы, наверное, слышали такое выражение: 

«Растения – зеленая одежда Земли». Мы любим осинки, березовые рощи, 

сосновые боры. У всех растений разные листья, стволы, кора. Одни растут на 

сухих песках, другие – среди болот или по берегам рек и озёр. Они образуют 

леса, луга. Зеленый наряд делает нашу планету удивительной. Сейчас на доске 

вы видите зашифрованное слово. Попробуйте его прочитать. 

р с   а   и   н   е   т  я 
Получилось слово «растения». Предположите, о чем пойдет речь? 

Чтобы работа была интересной, мы с вами сегодня будем работать в паре.  

Давайте повторим правила работы (правила общения такие же, что и в группе). 

Наша задача в процессе работы узнать: 

 на какие группы можно поделить растения 

 чем отличается одна группа от другой 

 

Выполнение практической части работы 

 

Задание №1: 

 рассмотрите ряд рисунков 

 зачеркните лишний 

 объясните, почему лишний 

 подумайте, что можно нарисовать вместо зачеркнутого рисунка? 

 сделайте вывод: какая это группа растений. 

Задание №2: 

 отгадайте загадки. О чем идет речь? 

 найдите листочки этих растений и приклейте их рядом с загадкой. 

 сделайте вывод: какая это группа растений. 

Что же это за девица? 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. (Ель) 

 

Никто не пугает, а она вся дрожит. (Осина) 

 

 

Русская красавица 



Стоит на поляне. 

В зеленой кофточке, 

В белом сарафане.(Береза) 

Задание №3: 

 узнайте растения по силуэтам и напишите их название 

 сделайте вывод: какая это группа растений 

Задание №4: 

 заполните таблицу, где укажите группы растений и найдите их отличия 

сравнивая между собой ( в таблице есть подсказка для детей) 

Задание №5: 

 пользуясь памяткой, оцените свою работу в паре. 

 

Этап итогового контроля 

На доске карта знаний и умений в виде «Лесенки успеха». Каждая пара 

поставит свой знак на ту ступеньку, на которой им кажется должны быть. 

«ЗНАЮ»: 

3 ступенька – знаю, что существует три группы растений, знаю их       

названия, знаю их отличие. 

2 ступенька - знаю, что существует три группы растений, знаю их 

названия. 

1 ступенька–знаю три группы растений. 

«МОГУ»: 

     3 ступенька - могу о них  рассказать, могу привести примеры, могу  

отнести любое растение к своей группе, могу доказать 

                             чем одна группа отличается от другой. 

     2 ступенька-могу их отличить, могу привести примеры, 

но не смогу о них рассказать идоказать,  

чем они отличаются. 

     1 ступенька - смогу разделить на группы и их назвать. 

 

Учитель делает вывод: 

1) оценивает работу класса по результатам таблицы; 

2) подводит итог работе: 

 

     Сегодня мы с вами узнали, что растения можно поделить на группы, но к 

какой бы группе они не принадлежали, они щедро одаривают нас своей 

красотой, кормят своими вкусными плодами, лечат, дают нам необходимые 

материалы. Там, где растут растения, чище и здоровее воздух. Но не всегда в 

природе всё хорошо.Растения нуждаются в нашей защите и в бережном 

отношении. Некоторые растения могут исчезнуть по вине человека.Сейчас на 

земле в опасности 25 тысяч видов растений. 

 

На земле исчезают цветы, 

     С каждым годом заметнее это. 



Меньше радости и красоты 

Остаётся нам каждое лето. 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

И чтобы такое не случилось, мы должны помогать природе, беречь её. 

Задание домой: 

 нарисуйте ваше любимое растение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



К заданию №1 

 

 

К заданию №2 

Загадка Листок  

 
Что же это за девица? 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. 

 

 

 

 

 

 

 

Никто не пугает, а она вся дрожит. 

 

 

 

 
Русская красавица 

Стоит на поляне. 

В зеленой кофточке, 

          В белом сарафане. 

 

 

 

 

 



 

 

К заданию №3 

 

 

К заданию №4 

Группа 

растений 

Имеют  Вывод: 

корень стебель лист цветок плод с 

семенами 

не имеют 

       

       

       

 

 

 

 

 

 



К заданию №5 

Лист оценки работы в паре 

Оцените работу в паре. Для этого в одной из колонок напротив каждого утверждения 

поставь + 

 

 

К итоговой оценке знаний  

                                          3                  3 

 

 

        2 

  

 

 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

1 

 

 

ЗНАЮ 

 

 

УМЕЮ 

 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение Согласен Затрудняюсь ответить 

Да Нет 

В паре работать всегда интереснее, 

потому что можно: 

1) разобраться с непонятным заданием; 

2) найти и исправить ошибки 

   

Мы сразу пришли к согласию, какие 

задания будем выполнять вместе 

   

При выборе заданий мы уступали друг 

другу 

   

Во время работы слушали друг друга и не 

ссорились 

   

Нам было интересно    



Спецификация КИМ 

для проведения практической работы 

(Составитель:Балдина Вера Александровна) 

 

Предмет:окружающий мир, 

Цель: научить различать птиц, зимующих в наших краях и подбирать корм для них 

Тема практической работы "Подкормка птиц зимой" 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1.Различать по внешним признакам птиц, живущих в наших краях 

2.Правильно подбирать корм для птиц 

3.Знать правила подкормки птиц 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: 

- формировать интерес к изучению родной природы;  

- понимать важность заботы о зимующих птицах;  

- повышать уровень мотивации учебной деятельности.  

Познавательные УУД:  

- перерабатывать полученную информацию из учебных пособий, жизненного опыта 

и новых знаний на уроке 

новых знаний на уроке;  

- знать и распознавать на наглядных образцах названия птиц;  

Коммуникативные УУД:  

- участвовать в диалоге по теме (учитель – ученик; ученик – ученик);  

- приводить свои примеры из жизненных ситуаций;  

- составлять свой небольшой рассказ о помощи птицам зимой.  

Регулятивные УУД: 

- владеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять  

- оценивать свои успехи при выполнении практической работы 

 

Время выполнения работы 

Работа  рассчитана на  5 минут. 

 

Инструкция по выполнению работы для учителя 

1.  Учитель объявляет тему практической работы 

2.Затем предлагает детям прочесть вслух план работы, обращает внимание  на 

необходимые этапы выполнения задания. 

3. Даёт необходимые пояснения, отвечает на вопросы, 

4. По окончании практической работы ученики защищают творческие работы, 

сдают листы самооценки и отчетные листы. 

7. После заслушивания отчета о проделанной работе подводят итог и предлагается 

заполнить лист самооценки. 

 

Оценка выполнения заданий и практической работы в целом 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 



отчета за работу. 

Оценка «5» ставится ученику, если он правильно выполняет практическую 

работу и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если есть единичные недочеты при 

выполнении практической  работы. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам 

при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в окружающем мире, в выполнении практической работы, но 

может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученик, не справляется с выполнением практической 

работы даже с помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа  

 

1. Отметьте птиц, нуждающихся в подкормке зимой, подпишите их названия 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

2. Заполните таблицу 

 

Птица Корм 

синица  

голубь  

снегирь  

ворона  

 

 

3. Напиши правила при подкормке птиц 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________ 



Проект в 1 классе 
Тема проекта:Разнообразие растений нашего города (раздел «Природа»). 

Составила: Чебыкина Татьяна Ивановна 

Проект направлен на изучение разнообразия растений (трех ярусов) в городе, а так 

же пользы растений для человека. 

Проблема: в городе большое разнообразие растений.А какую пользу они приносят 

горожанам? 

Целью является формирование интереса первоклассников к изучению 

окружающего мира,  экологической культуры, развитие умений находить 

информацию и работать с ней, формирование навыков межличностного 

взаимодействия и сотрудничества, навыков работы в группе. 

Проект рассчитан на  учащихся  1 – х классов 

Проект рассчитан на 2 урока: 1 учебное занятие по окружающему миру – 

теоретическое, 2 учебное занятие – выступление учащихся, отчет групп. 

Внешний продукт проекта - созданные материалы: гербарий, альбом зарисовок, 

слайдовая презентация растений родного города. 

ЗАДАНИЕ 
Подготовьте и представьте проект«Разнообразие растений нашего 

города». 

По результатам работы можно подготовить и оформить плакат, гербарий, 

альбом зарисовок или компьютерную презентацию,  

В нижней части плаката или в конце презентации обязательно укажите 

состав вашей группы. 

Для выполнения задания вы можете использовать: 

 компьютер и принтер, проектор; 

 ручки, линейки, ластики, белую и цветную бумагу, простые и 

цветные карандаши, фломастеры, ножницы и клей, клейкую ленту. 

 дополнительную литературу из библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Советы по выполнению задания 
1. Подумайте, чем каждый из вас может заняться.Нуждаетесь ли вы в посторонней 

помощи. Обсудите и решите, как вы назовете свой проект. Решите, как вы 

будете представлять результаты – в виде плаката или в виде компьютерной 

презентации или как-то иначе. 

 

2. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план 

выполнения работы. Распределите между собой обязанности по выполнению 

задания и его представления. Заполните лист планирования и продвиженияпо 

заданию. 

 

3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе 

планирования и продвижения. Постарайтесь организовать работу так, что все 

работали дружно. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания 

выполнили. 

 

4. Представьте результаты вашей работы. Постарайтесь организовать ваше 

сообщение так, чтобы смог выступить каждый член вашей группы. Выступление 

должно занять не более 5- 8 минут. 

 

5. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп.  

 

6. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 

 

План прохождения по проекту 
1.Сначала подумайте, о чем  вы больше всего хотите рассказать? Выберите. Это и 

будет темой вашего будущего проекта. 

2. Выберите то, что вам поможет пополнить багаж знаний по вашей теме и 

отметьте галочкой: 

 книги 

 друзья 

 интернет  

 родители 

 учитель 

 музей 

3. Определите, какова цель вашего проекта? 

4. Для того, чтобы найти пути, которые помогут вам справиться с проблемой, 

достичь цели необходимо сформулировать задачи своего проекта. 

5.Теперь необходимо выбрать нужную информацию. Запомните,  надо искать и 

находить только ту информацию, которая нужна для вашего проекта, выделять в 

ней самое главное, а потом усваивать ее. 



6.Подумайте над созданием продукта своего проекта. 

7. Подготовьтесь к публичному выступлению. 

8.Проанализируйте свою проектную работу и ответьте, как она может пригодиться 

вам в будущем. 
 

Лист планирования и продвижения по заданию 

 
 Номер группы _________ 
 

Название группы ___________________________________________    

 
 

Самые важные вопросы на которые необходимо ответить: 

 

1. Какие растения украшают наш город? 

2. Есть ли отличие растений в парках и на улицах города? 

3. Зачем городу разнообразие растений: деревья, кустарники, цветы. 

4. В чем заключается польза растений в городе? 

 

Форма представления результата проекта. 

 

Отметьте выбранную вами форму: 

o плакат 

o гербарий,  

o альбом зарисовок,  

o слайдовая презентация растений родного города. 

o другая форма представления 

 

 

Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  

 

Что делаем Кто делает 
Отметка о 

выполнении 
(+ или –) 

1.    

2.    

3.    

   



   

 

 

Лист самооценки 
 

Номер группы _________ 

 

Название группы ___________________________________________    

 
Фамилия и имя _________________________________________________ 

 

 

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты 

согласен (согласна). 

 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 

 Б. Нет, работал только один. 

 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 

 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 

 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

 А. Да, все получилось хорошо. 

 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 

 В. Нет, не нравится. 

 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке 

знаком X. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Я сделал(а) очень 

много, без меня 

работа бы не 

получилась. 

Почти все сделали 

без меня. 



 

Карта эксперта 

Заполняется учителем в ходе презентации на основании всех представленных 

материалов проекта: 

 листа планирования и продвижения 

 продукта групповой работы 

  представленной презентации 

 

Группа -__________________________________ 

Количество человек в группе - ______________ 

1. Оценка замысла проекта (отметить только одно утверждение): 

 предмет обсуждения, выбранный группой, не указан или не уточнен в 

теме или подзаголовке. 

 предмет обсуждения, выбранный группой, указан и отражен в 

подзаголовке или теме и является самостоятельным. 

2. Оценка качества планирования и распределения функций: 

 план работы не зафиксирован в листе планирования 

 план повторяет все этапы работы, но нет распределения обязанностей 

членов группы 

 план описывает только действия членов, без указания создаваемого 

продукта 

 план описывает действия членов группы и создаваемы ими продукт 

3. Оценка полноты используемых средств: 

 в ходе работы ИКТ не использовалось 

 ИКТ использовалось только для сбора информации 

 ИКТ использовалось на всех этапах работы: 

a) поиск, отбор и преобразование информации 

b) выполнение работы 

c) подготовка презентации и защита работы 

4. Оценка качества продукта: соответствие требованиям задания: 

 продукт не соответствует требованиям задания 

 созданный продукт частично соответствует требованиям(нет 

иллюстраций или описания, или выводов) или не выполнены 

требования к оформлению 

 полностью соответствует всем требованиям: 

а) отражены все части задания 

б)отражены требования к оформлению 

     5.  Оценка качества продукта: работа с информацией: 



 использован один источник или информация не отбиралась 

 один источник, информация только отбиралась 

 два и более источников, информация отбиралась, сопоставлялась, 

оценивалась  и преобразовывалась 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект по окружающему миру,«Моя семья» 

 по разделу «Младший школьник»(Чебыкина Татьяна Ивановна) 

Тип проекта: информационный, творческий. 

Временные рамки проекта – краткосрочный(неделя). 

Цели проекта: 

 для учащихся: 

1. Осознать роль семьи в жизни человека.  

2. Изучить историю своей семьи (родословную), род занятий членов 

семьи, их хобби, родственные связи и отношения. 

3.  Подобрать фотографии, отражающие родословную и важные 

моменты в жизни семьи 

 педагогические цели:  

1. Развивать творческие и коммуникативные способности учащихся. 

2.  Привить первоначальные умения собрать информацию из разных 

источников, осмыслить её и использовать для выполнения проекта. 

Задачи проекта: 

1. Формировать умение собирать материал по определенной теме. 

2. Развивать речь через использование выразительных средств языка. 

3. Прививать интерес к истории своего рода, фамилии, свой семье. 

 

     В рамках проектного задания у младшихшкольников могут быть 

сформированы предметные и метапредметные результаты: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки; 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (выделяя все существенное и главное); 

 проявлять инициативу; 

 вступать в коммуникацию (отстаивать свою позицию) 

 формулировать выводы из изученного материала 

 научатся ориентироваться в терминах родства 

 извлекать нужную информацию из фотографии 

 отвечать на вопросы 

 оценивать свои достижения 

Информационные ресурсы:  

 учитель 

 родители 

 семейный альбом или фотографии 

 личные наблюдения 

 книги о значении имени, происхождении фамилии 

Предполагаемый результат: портфолио класса «Моя семья». 



План прохождения по проектному заданию 

Организационный этап 

Выявление интересов детей и формулировка проблемы с использованием 

материала, изученного на уроках по данной теме. 

 

Подготовительный этап: 

1. Выбор темы, формулировка целей проекта  

2. Распределение задач и установление сроков выполнения проекта, 

составление плана работы. Постановка задач, обсуждение методов 

исследования, поиска информации, творческих решений. 

3. Определение основных источников информации. 

 

Практический этап: 

1. Изучение литературы, фотографий, беседы с родителями  по интересующей 

теме:  «Моя семья» 

2. Сбор информации по теме и систематизация собранного материала по 

тематическим группам: мои бабушки и дедушки, мои родители, обычаи и 

традиции нашей семьи, история моей фамилии или имени, как мы отдыхаем. 

3. Сбор  и оформление результатов работы. 

4. Защита проекта в форме отчета в классе, перед учащимися начальной школы. 

 

Заключительный этап: 

1. Оформление альбома,  презентации проекта. 

2. Рефлексия всех участников проекта: учащиеся, родители,  учителя 

3.Обозначение новых проблем для дальнейшего развития. 

Защита проекта проводится в форме доклада на уроке, на котором могут 

присутствовать родители. 

 

Продукт проектной деятельности учащихся: родословное древо семьи, 

альбом с фотографиями, компьютерная презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист планирования и продвиженияпо заданию 



 
Фамилия, имя ученика _________________________________________   

 

Класс________________________________________________________ 

 

Тема проекта __________________________________________ 
      запишите выбранную вами тему 

 

Форма представления проекта. 

Отметьте выбранную тобой форму: 

 Фотоальбом  

 Компьютерная презентация 

 Родословное древо семьи 

Как планируете представить результаты опроса? 

Отметьте выбранный тобой способ: 

 Доклад 

 Презентация 

 Фотографии и рисунки 

Вопросы к одноклассникам: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

 

Начало работы ___ день  Окончание работы __ день 

 

Что делал 
Сам(а) 

делал(а) 
Кто помогал 

Отметка о 

выполнении 

(+ или –) 

1.     

2.     

3.     

     4.    

     5.    

 

 

 

Экспертный лист 



Карта наблюдения за процессом выполнения 

проектаучеником__________класса 

 

 

 

Карта самооценки 

 

1. 

 

Наличие элементов целеполагания 

единоличное 3 балла 

совместное с 

учителем или 

родителями 

2 балла 

 

2. 

 

Планирование 

Обсуждалось с 

учителем 

2 балла 

План не обсуждался 3 балла 

 

 

3. 

 

 

Распределение функций и их выполнение 

Действовал сам по 

себе 

1 балл 

Каждый из 

привлеченных 

выполнял свою часть 

работы 

3 балла 

4. Контроль за продвижение по заданию Сам контролировал 

свои действия 

3 балла 

Контроль 

осуществлялся 

учителем 

1 балл 

 

 

5. 

 

 

Представление результатов 

Самостоятельно 

презентовал свою 

работу 

3 балла 

В презентации 

участвовали 

помощники 

2 балла 

 

 

 

6. 

 

 

Особенности поведения ученика во время 

работы над проектом 

Был активен, задавал 

вопросы, 

прислушивался к 

советам 

3 балла 

Был безинициативен, 

работал без особого 

желания. 

1 балл 

7. Конфликтные ситуации и их разрешение При собеседование 

часто вступал в 

конфликт 

1 балл 

Конфликтов не было 3 балла 

8. Проблемы, возникшие в процессе 

выполнения проекта при наблюдении за 

учащимися 

 



 
Критерии оценки Я доволен своей 

работой 

 Я старался, но не 

все получилось 

Я недоволен своей 

работой 

Активно работал 

 

   

Выполнял свои 

обязанности 

 

   

Не конфликтовал 

 

   

Представил свою 

работу в срок 

   

 

 

Карта самоанализа 

 

1. Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- не понравилось, потому что 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.Наиболее трудным мне показалось 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3.Я думаю, это потому, что 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.Самым интересным было 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал 

следующее 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6.Я бы хотел попросить своего учителя 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Проект по окружающему миру, 

«Кошки в жизни человека»  

по разделу «Человек и природа» 

Тип проекта: информационный, творческий. 

Временные рамки проекта – краткосрочный(неделя). 

Цели проекта:      
 для учащихся: 

4. Осознать роль кошки в жизни человека.  

5. Изучить историю одомашнивания кошки, виды кошек и пользу, 

которую они приносят человеку. 

6.  Подобрать фотографии, отражающие разновидности кошек и 

ответить на поставленные вопросы. 

 педагогические цели:  

1  Определить, какую роль играют домашние животные в жизни  

 человека и какую роль играет человек в жизни домашних    животных      

2. Развивать творческие и коммуникативные способности учащихся. 

3. Привить первоначальные умения собирать информацию из разных 

источников, осмыслить её и использовать для выполнения проекта. 

Задачи проекта: 

4. Формировать умение собирать материал по определенной теме. 

5. Развивать речь через использование выразительных средств языка. 

6. Изучить материалы по источникам о домашних животных; 

7. Сделать выводы об особенностях домашних животных 

8. Прививать интерес к братьям нашим меньшим. 

     В рамках проектного задания у младших школьников могут быть 

сформированы  предметные и метапредметные результаты: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки; 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (выделяя все существенное и главное); 

 проявлять инициативу; 

 вступать в коммуникацию (отстаивать свою позицию) 

 формулировать выводы из изученного материала 

 извлекать нужную информацию из полученного материала 

 отвечать на вопросы 

 оценивать свои достижения 

Информационные ресурсы:  

 учитель 

 родители 

 интернет ресурсы 

 личные наблюдения 



 книги о домашних животных 

Предполагаемый результат: презентации о кошках, фотоальбом 

План прохождения по проектному заданию 

Организационный этап 

Выявление интересов детей и формулировка проблемы с использованием 

материала, изученного на уроках по данной теме. 

 

Подготовительный этап: 

1. Выбор темы, формулировка целей проекта  

2. Распределение задач и установление сроков выполнения проекта, 

составление плана работы. Постановка задач, обсуждение методов 

исследования, поиска информации, творческих решений. 

3. Определение основных источников информации. 

 

Практический этап: 

1. Изучение литературы, помощь родителей, личные наблюдения,интернет. 

2. Сбор информации по теме и систематизация собранного материала по 

тематическим группам: Одомашнивание кошек, Виды кошек, Кошки в жизни 

великих людей, Памятники кошкам, Чем полезны кошки человеку. 

3. Сбор  и оформление результатов работы. 

4. Защита проекта в форме отчета в классе, перед учащимися начальной школы. 

 

Заключительный этап: 

1. Оформление альбома,  презентации проекта. 

2. Рефлексия всех участников проекта: учащиеся, родители,  учителя 

3.Обозначение новых проблем для дальнейшего развития. 

Защита проекта проводится в форме доклада на уроке, на котором могут 

присутствовать родители. 

 

Продукт проектной деятельности учащихся: альбом с фотографиями, 

компьютерная презентация. 

Советы по выполнению задания 

7. Подумайте, чем каждый из вас может заняться. Нуждаетесь ли вы в 

посторонней помощи. Решите, как вы будете представлять результаты – в 

виде плаката или в виде компьютерной презентации или как-то иначе. 

 

8. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план 

выполнения работы. Распределите между собой обязанности по выполнению 

задания и его представления. Заполните лист планирования и 

продвиженияпо заданию. 

 

9. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе 

планирования и продвижения. Постарайтесь организовать работу так, что 



все работали дружно. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли 

задания выполнили. 

 

10. Представьте результаты вашей работы. Постарайтесь организовать ваше 

сообщение так, чтобы смог выступить каждый член вашей группы. 

Выступление должно занять не более 5- 8 минут. 

 

11. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп.  

 

12. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 

План прохождения по проекту 

1. Выберите то, что вам поможет пополнить багаж знаний по вашей теме и 

отметьте галочкой: 

 книги 

 друзья 

 интернет  

 родители 

 учитель 

 музей 

2. Определите, какова цель вашего проекта? 

3. Для того, чтобы найти пути, которые помогут вам справиться с проблемой, 

достичь цели необходимо сформулировать задачи своего проекта. 

4.Теперь необходимо выбрать нужную информацию. Запомните,  надо искать и 

находить только ту информацию, которая нужна для вашего проекта, выделять 

в ней самое главное, а потом усваивать ее. 

5.Подумайте над созданием продукта своего проекта. 

6. Подготовьтесь к публичному выступлению. 

7.Проанализируйте свою проектную работу и ответьте, как она может 

пригодиться вам в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист планирования и продвиженияпо заданию 

 
Фамилия, имя ученика _________________________________________   

 

Класс________________________________________________________    

 

Тема проекта __________________________________________ 
      запишите выбранную вами тему 

 

Форма представления проекта. 

Отметьте выбранную тобой форму: 

 Фотоальбом  

 Компьютерная презентация 

 Родословное древо семьи 

Как планируете представить результаты опроса? 

Отметьте выбранный тобой способ: 

 Доклад 

 Презентация 

 Фотографии и рисунки 

Вопросы к одноклассникам: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

 

Начало работы ___ день  Окончание работы __ день 

 

Что делал 
Сам(а) 

делал(а) 
Кто помогал 

Отметка о 
выполнении 

(+ или –) 
1.     

2.     

3.     

     4.    

     5.    

 

 



Экспертный лист  

Карта наблюдения за процессом выполнения проекта 

учеником__________класса 

 

 
1. 

 
Наличие элементов целеполагания 

единоличное 3 балла 

совместное с 
учителем или 
родителями 

2 балла 

 
2. 

 
Планирование 

Обсуждалось с 
учителем 

2 балла 

План не обсуждался 3 балла 

 
 

3. 

 
 
Распределение функций и их выполнение 

Действовал сам по 
себе 

1 балл 

Каждый из 
привлеченных 
выполнял свою часть 
работы 

3 балла 

4. Контроль за продвижение по заданию Сам контролировал 
свои действия 

3 балла 

Контроль 
осуществлялся 
учителем 

1 балл 

 
 

5. 

 
 
Представление результатов 

Самостоятельно 
презентовал свою 
работу 

3 балла 

В презентации 
участвовали 
помощники 

2 балла 

 
 
 

6. 

 
 
Особенности поведения ученика во время 
работы над проектом 

Был активен, задавал 
вопросы, 
прислушивался к 
советам 

3 балла 

Был 
безинициативен, 
работал без особого 
желания. 

1 балл 

7. Конфликтные ситуации и их разрешение При собеседование 
часто вступал в 
конфликт 

1 балл 

Конфликтов не было 3 балла 

8. Проблемы, возникшие в процессе  



 

 

Карта самооценки 

 
Критерии оценки Я доволен своей 

работой 
 Я старался, но не 
все получилось 

Я недоволен своей 
работой 

Активно работал 

 

   

 Выполнял свои 

обязанности 

 

   

Не конфликтовал 

 

   

Представил свою 

работу в срок 

   

 

 

Карта самоанализа 

 

1. Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- не понравилось, потому что 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.Наиболее трудным мне показалось 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3.Я думаю, это потому, что 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.Самым интересным было 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал 

следующее 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

выполнения проекта при наблюдении за 
учащимися 



ЗАДАНИЕ: 

 

 Происхождение и одомашнивание кошек 

Кошки: история появления 

     Многие утверждают, что первыми кошек приручили и 

одомашнили древние египтяне, однако общего мнения на этот 

счет нет. 

А вы как думаете?  

 Узнайте историю появления домашних кошек.  

 Оформите свой материал в виде презентации или 

фотоальбома с рассказом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vsookoshkax.ru/istoriya/egipet.htm


ЗАДАНИЕ: 

 
 

На свете около 60 разных пород кошек. Но большинство 

домашних кошек не относятся ни к одной породе. Их просто 

называют - домашние кошки. 

А вы как думаете?  

 Узнайте наиболее популярные породы домашних кошек.  

 Оформите свой материал в виде презентации или 

фотоальбома с рассказом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ: 



ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ КОШКИ? 

 

 
 

Кошка рядом с человеком: помощник, врач и психолог. За 

долгие тысячелетия совместного сосуществования люди 

научились не только разбираться в поведении кошек, но и 

эффективно использовать их способности.  

А какие?  

 Попробуйте узнать и нам рассказать. 

 Оформите свой материал в виде презентации или 

фотоальбома с рассказом. 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ: 



Кошки в жизни великих людей 

 

 

В  биографиях людей, которые прославили себя великими 

делами и достижениями, отмечается, что эти люди любили 

домашних кошек. А те, в свою очередь, любили своих людей, 

покровительствовали им и к тому же, играли в их жизни и 

делах довольно значимую роль. 

 Попробуйте узнать и нам рассказать. 

 Оформите свой материал в виде презентации или 

фотоальбома с рассказом. 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ: 



ИЗВЕСТНЫЕ ПАМЯТНИКИ КОШКАМ 

 

 
В нашем мире много различных памятников, которые люди 

устанавливали выдающимся людям. Но есть памятники и 

животным. Так памятник воробью в  Китае, памятники 

собакам, а кошкам? 

 Попробуйте узнать и нам рассказать. 

 Оформите свой материал в виде презентации или 

фотоальбома с рассказом. 

 
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ: 



ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И 

ПРИМЕТЫ О КОШКАХ 

 
 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

А с водой не знается(загадка) 

Если черная кошка перебежала дорогу, то тебе не 

повезет(примета). 

А вы что знаете? 

 Попробуйте узнать и нам рассказать. 

 Оформите свой материал в виде презентации или 

фотоальбома с рассказом. 
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