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Ра знообРа зие пРиРоды

1	 Что	 такое	 природа?	 Подумай	 и	 запиши	 определение.

2	 Запиши	 обобщающие	 слова	 для	 каждой	 группы	 ри-
сунков.

3	 Рассмотри	 рисунки.	 Найди	 и	 обозначь	 значком	 	
«лишний»	 объект	 в	 ряду.	 Устно	 объясни	 свой	 выбор.

 с. 4–9, I  ч.  
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	 Распредели	 объекты	 живой	 природы	 на	 царства.	 За-
полни	 таблицу.

Подсолнух, опёнок, лиса, кенгуру, кишечная 
палочка, пшеница, подберёзовик, мох, папоротник, 
черепаха, мухомор, кисломолочные бактерии.

Царство растений

Царство животных

Царство грибов

Царство бактерий 

	 Отгадай	 загадку,	 нарисуй	 и	 запиши	 отгадку.

Свыклась водоросль с грибком
Да с развесистым дубком,
Зацепилась за кору 
и пришлася ко двору.

�	 Прочитай.	 Определи,	 о	 чём	 идёт	 речь	 в	 тексте.	 За-
пиши.

Это удивительный организм, состоящий из гри-
ба и  водоросли. Под микроскопом видно, что его тело 
сплетено из грибных нитей, между которыми нахо-
дятся водоросли. Поселяются эти организмы там, где 
другим растениям делать нечего,— на голых скалах, 
в  пустыне, в тундре.

Речь идёт о 

Царство растений

Царство животных

Царство грибов

Царство бактерий
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Человек

1	 Чем	 человек	 отличается	 от	 других	 живых	 существ?	
Подумай	 и	 запиши.

2	 Дорисуй	 смайлики	 соответственно	 с	 названиями	 пе-
реживаний	 человека.

    
 1. Радость 2. Восторг 3. Сочувствие 4. Сожаление

3	 Подпиши	 ступеньки	 познания	 человеком	 окружаю-
щего	 мира.

Ступеньки познания человеком окружающего мира

 с. 10–15, I  ч.  
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	 Отгадай	 загадку.	 Запиши	 отгадку.

Радость делит он со мной,
За меня всегда горой.
Коль беда случится вдруг,
Мне поможет верный ... .

	 Напиши	на	лепестках,	какими	качествами	обладает	твой	
друг	 (подруга).	 В	 середину	 цветка	 впиши	 его	 (её)	 имя.

	 Прочитай	 инструкцию	 для	 тренировки	 памяти.	 Вы-
полняй	 упражнения	 регулярно.	 Попроси	 взрослых	
проконтролировать	 твои	 достижения.

1. Через 5–10 минут после пробуждения сосчитай (как 
можно быстрее) в обратном порядке от 25 до 1.

2. Повтори алфавит, вспоминая слово на каждую букву. 
Если забыл какую-то букву или не можешь подобрать 
слово, не останавливайся. Продолжай дальше (до конца 
алфавита).

3. Назови семь мужских имён и столько же женских.
4. Выбери любую букву алфавита и назови семь слов, на-

чинающихся с этой буквы.
5. Закрой глаза и сосчитай до двадцати.
6. Каждый день учи наизусть по одному стихотворению.

Упражнение для тренировки памяти
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проек т  «богатс тва,  отданные людям».

Василий Александрович СУХОМЛИНСКИЙ — 

Цель проекта: 

Форма работы:  индивидуально	  в парах	  в группах

План работы

№ Действие Срок исполнения

1 Найти информацию

2 Подобрать иллюстрации

3 Подготовить сообщение

4 Оформить результаты

5 Подготовить презентацию

Дата защиты проекта  
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обЩество

1	 Прочитай	 загадку.	 Напиши	 отгадку.

Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья,
Ваша дружная... .

2�	 Что	 такое	 семья?	 Подумай	 и	 запиши.

3	 Нарисуй	 свою	 семью.	 Подпиши	 членов	 семьи.

Моя семья

 с. 18–23, I  ч.  
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	 Соедини	 стрелками	 изображения	 с	 соответствующи-
ми	 подписями.

государство народы

семья общество

	 Найди,	 прочитай	 и	 закрась	 в	 таблице	 слова,	 называ-
ющие	 главу	 государства.

И М С У Л Т А Н Я З Ь
П Р Е С У Л К Н Я З Ь
П Р Е З И Д Е Н Т О Р
К И М П Е Р А Т О Р Ь
К О Р О Л Ь Р А Т О Р

	 Раскрась.	 Обозначь	 на	 схеме	 части	 общества,	 в	 ко-
торые	 ты	 входишь.	 Самая	 маленькая	 —	 семья,	 чуть	
больше	 —	 народ,	 ещё	 больше	 —	 государство.	 Всё	
это	 составляет	 общество	 в	 целом.

Я




