
 



2 
 

УДК 373.1 

ББК 74.20 

 

 

Методические рекомендации для учителя начальной школы. 
Методическое пособие для преподавателей средних  учебных 

заведений / Пономарева С.В., Сизова М.С. -  С-Петербург, 2015 – 46 с. 

 

 

 

В условиях ФГОС исследовательская деятельность 

обучающихся в школе становится значимым инструментом 

достижения предметных, метапредметных и личностных 

образовательных результатов. Авторы пособия рекомендуют 

использовать тетрадь «Открываем мир вместе» при проведении 

тематической недели, посвященной исследовательской деятельности. 

Материал каждого занятия состоит из восьми заданий, каждое из 

которых формирует определённое исследовательское умение. 

 Мы надеемся, что изучение материалов пособия поможет 

учителю выполнить те задачи, которые диктуются  современными 

требованиями образования. 

 

 

 

Материалы печатаются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  ГБОУ Лицей № 378 Кировского района СПб, 2015 

©  С.В. Пономарева, М.С. Сизова, 2015 



3 
 

Содержание 

 

Предисловие 

День первый 

День второй 

День третий 

День четвертый 

День пятый 

Список литературы 

 

 

 

4 

10 

15 

22 

27 

32 

38 

 

 

  



4 
 

Предисловие 

Каждый человек, приходя в этот мир, с первой 

минуты жизни, начинает его познание. Ребёнок с рождения 

имеет зачатки исследовательских умений. Он внимательно 

смотрит на окружающий его мир, а значит наблюдает. 

Пробует на вкус новый продукт, разрушает построенную 

башенку, а значит экспериментирует. В возрасте 5-6 лет 

задаёт вопросы: « Почему?», « Зачем?». 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального образования предполагают 

организацию работы по формированию исследовательских 

умений у младших школьников, как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. Система представленных в 

рабочей тетради упражнений и заданий позволяет 

формировать следующие исследовательские умения: 

видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, 

давать определение понятиям, классифицировать, 

наблюдать, экспериментировать, высказывать суждения и 

делать выводы. 

Авторы пособия рекомендуют использовать тетрадь 

при проведении тематической недели, посвященной 

исследовательской деятельности. Материал каждого 

занятия состоит из восьми заданий, каждое из которых 

формирует определённое исследовательское умение. 

Авторы пособия рекомендуют учителям выполнять 

задания в том порядке, как они представлены в рабочей 

тетради. Такая последовательность поможет ребёнку 

понять структуру проведения исследовательской работы. 

1. Умение видеть проблему 

Данное умение развивается в течение всей жизни 

человека. Ведь в обычном предмете, ситуации ребёнок 

может увидеть то, чего не видел, не замечал ранее. А это в 

свою очередь станет для него настоящим открытием, 
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которое расширит границы его восприятия мира. Приемы 

формирования умения видеть проблему: 

 посмотри на мир чужими глазами; 

 продолжи рассказ; 

 составь рассказ от имени другого персонажа; 

 составь рассказ, используя данную концовку; 

 сколько значений у предмета; 

 назови как можно больше признаков 

предмета. 

2. Умение выдвигать гипотезы 

Умение выдвигать гипотезы, то есть строить 

предположения, является одним из основных 

исследовательских умений. Оно основывается на 

логических рассуждениях, личном опыте ребенка и его 

интуиции. Большую значимость  имеют гипотезы,  у 

которых существует множество путей решения, а для этого 

необходима креативность,  решительность и смелость.  

Приёмы формирования умения выдвигать гипотезы: 

 упражнения на обстоятельства; 

 если бы…; 

 что бы произошло, если бы…; 

 найдите возможную причину события. 

3. Умение задавать вопросы. 

Умение задавать вопросы это способ получения 

информации. С помощью них ребёнок прокладывает себе 

путь от неизвестного к известному. Правильно 

поставленный вопрос, позволяет отделить истинные 

гипотезы от ложных гипотез.  

Приемы формирования умения задавать вопросы: 

 угадай, о чём спросили; 

 найди причину события с помощью 

вопросов; 

 задай вопрос герою произведения; 
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 вопросы машине времени и т.п. 

4. Умение давать определение понятиям. 

Умение давать определение понятиям является 

одной из форм логического мышления. Понятие это 

формулировка, которое вобрало в себя описание-

характеристику предмета или явления и возможную связь 

между ними. В ходе логического рассуждения, понятие 

образуется  путём операций обобщения и абстрагирования.  

Приёмы формирования умения давать определения 

понятиям: 

 что это? 

 объясни инопланетянину и т.п.; 

 описание объектов; 

 характеристика объекта или явления; 

 разъяснение посредством примера; 

 сравнение, различение и др. 

5. Умение классифицировать 

Исследование окружающего мира ребёнком не 

сводится только к умению наблюдать предметы и явления, 

но и  умению выделять в них общие, существенные 

признаки. Классификация придаёт нашему восприятию 

мира логическую стройность.  Но она зависит от той цели, 

которую поставил перед собой исследователь, так как цель 

может быть разделена по разным основаниям.  

Приёмы формирования умения классифицировать: 

 четвёртый лишний; 

 чем отличаются (похожи) эти предметы; 

 дихотомическое деление (деление пополам) 

 задания на классификацию с явными 

ошибками. 

6. Умение наблюдать 

Наблюдение исследователя следует отличать от 

обычного наблюдения-восприятия мира, так как оно 
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должно быть направлено на объект или явление 

исследования. Наблюдение является самым доступным 

методом исследования. Умение наблюдать это слияние 

внимательности и мышления.  

Приёмы формирования умения наблюдать: 

 кто пропал? 

 найди сходства (отличия). 

7. Умение экспериментировать. 

Умение экспериментировать является 

неотъемлемой частью жизни любого человека и тесно 

связано с исследованием. И если наблюдение только 

фиксирует определённые свойства предметов и явлений, 

то эксперимент предполагает определённое воздействие на 

них. Эксперимент может происходить при 

непосредственном влиянии на предмет исследования, так и 

мысленно. В ходе таких мысленных экспериментов 

исследователь представляет совершаемые действия с 

предметом или явлением и возможные его результаты. 

Приёмы формирования умения 

экспериментировать: 

 эксперименты с реальными объектами; 

 мысленный эксперимент. 

8. Умение высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Суждение это высказывание о предметах или 

явлениях, которое утверждает или отрицает что-либо. С 

помощью них происходит развитие мысли. 

Благодаря умозаключению на основе имеющихся 

опыта и знаний ребёнка, можно вывести новое знание. 

Приёмы формирования умения высказывать 

суждения, делать умозаключения и выводы: 

 проверка правильности утверждений; 

 что на что похоже? 

 сделай вывод по аналогии. 
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Данная рабочая тетрадь, предназначена для 

формирования конкретных исследовательских умений. 

Задания, представленные в ней, желательно выполнять 

вместе с педагогом, так как именно он может внести 

изменения в задание и оказать необходимую помощь 

ребёнку при его выполнении.  В каждом 

исследовательском дне представлено одно задание, 

которое мы рекомендуем выполнить ребёнку дома. Оно 

обозначено специальным значком. После проведения 

исследовательского дня учащимся предлагается провести 

рефлексию своей работы. Учащиеся раскрашивают 

звёздочку определённым цветом. 

 

красная                – получилось всё отлично; 

 

 

жёлтая                 – получилось всё хорошо; 

 

 

             синяя                   – получилось не так, как хотелось. 

 

 

 Ожидаемым результатом работы является 

устойчивый интерес ребёнка к исследовательской 

деятельности. 
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Условные обозначения заданий 

 

 

 

Развиваем умение видеть проблемы 

 

 

 

Развиваем умение выдвигать гипотезы 

 

 

 

Развиваем  умение задавать вопросы 

 

 

 

Развиваем  умение давать определения 

понятиям 

 

 

 

Развиваем умение классифицировать 

 

 

 

Развиваем умение наблюдать 

 

 

 

Развиваем умение экспериментировать 

 

 

Развиваем умение высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы 
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День первый 

Ход занятия 

1. Вводная беседа 

Дорогие ребята, сегодня мы начинаем работать по 

необычной тетради. На протяжении всей 

исследовательской недели, мы будем выполнять в ней 

задания. Все вы умеете наблюдать за окружающим миром. 

Вы смотрите на летящий в небе самолет, проезжающие 

мимо автомобили. Каждый из вас хотя бы раз в жизни 

проводил эксперимент. Это тогда, когда вы задавали себе 

вопрос: «А что будет, если я сделаю…?» Придя в школу, 

на  уроках вы стали получать исследовательские задания. 

И перед вами встали вопросы: 

 Как провести правильно 

исследование? 

 Какие исследовательские умения 

необходимо применить? 

На наших занятиях вы разовьёте свои 

исследовательские умения, возможно, узнаете что-то новое 

о тех вещах, которые вам знакомы. 

Вы сможете оценить свои успехи в выполнении 

упражнений. В этом вам помогут специальные символы-

звёздочки (см. условные обозначения), которые вы будете 

раскрашивать в конце занятия по результатам выполнения 

всех заданий соответствующим цветом. 

Для занятий у каждого из вас должны быть: рабочая 

тетрадь, цветные карандаши, простой карандаш, ручка, 

ластик. 

Обратите внимание, что на первом листе тетради 

есть специальные значки или условные обозначения. 

Рассмотрите их. Они помогут вам при выполнении 

заданий. 

Желаю вам удачи! 
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Задание 1 (Развиваем умение видеть проблемы) 

Прочитайте стихотворение А. Барто. 

Наша Таня громко плачет 

Уронила в речку мячик 

Тише, Танечка, не плачь. 

Не утонет в речке мяч. 

Учитель: 

- Вы испытывали трудность при прочтении этого 

стихотворения? (ответы детей) 

- Какую проблему может испытывать маленькая 

девочка, которую попросили прочитать это 

стихотворение?  (не умеет читать, плохо выговаривает 

звуки, стесняется, забыла слова…) 

- Запишите свои предположения в рабочую тетрадь. 

- А какую  проблему, может испытывать лодочник, 

который читает это стихотворение во время гребли 

вёслами? (ответы детей) 

- Запишите свои предположения в рабочую тетрадь. 

А какая проблема может быть у клоуна, 

показывающего цирковой номер? Запишите. 

 

Задание 2  (Развиваем умение выдвигать 

гипотезы) 

Давай поразмышляем и ответим на вопрос: 

-Как возникает ветер? 

Свои предположения начинай со слов 

Может быть… 

Предположим… 

Допустим… 

Возможно… 

Что если… 

Комментарий для учителя 

После высказывания своих предположений, 

попросите ребят в качестве домашнего задания записать 



12 
 

свои гипотезы на страничке выполнения домашнего 

задания и  проверить их правильность.  

 Возможный ответ. 

 Воздух не стоит на месте. Он движется. А 

движется он потому, что нагревается. Теплый воздух 

легче холодного. Он поднимается вверх, а его место 

занимает холодный воздух. Это движение потоков 

воздуха и создаёт ветер. 

 

Задание 3 (Развиваем  умение задавать вопросы) 

В русском языке существуют слова, имеющие 

разные значения, но схожие по звучанию. 

Чтобы уточнить их смысл, надо задать к этому 

слову уточняющие вопросы. 

Посмотри внимательно на транскрипцию слова 

[лук] 

Задание 

Задай  и запиши вопрос так, чтобы ответом стало: 

природное сообщество 

_________________________________________ ? (луг) 

растение 

_________________________________________ ?(лук) 

стрелковое оружие 

_________________________________________ ? (лук) 

Комментарий для учителя 

В русском языке  немало слов, которые совершенно 

различны по значению, но одинаково звучат и пишутся. 

Это слова - омонимы. 

 

Задание 4 (Развиваем  умение давать 

определения понятиям) 

На планету Земля, с помощью машины времени 

прилетел  мальчик из 3076 года. Он никогда не видел 

светофора.  
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Задание  

Объясни мальчику из будущего, что такое светофор. 

Своё объяснение этого предмета запиши. 

_____________________________________________

___________________________________________________ 

 

Задание 5 (Развиваем умение классифицировать) 

Распредели числа на две группы. Дай название 

каждой группе.  

8, 12, 7, 54, 5, 99, 2, 76, 4, 32, 1, 45 

  

  

Комментарий для учителя 

Деление пополам называется дихотомия. Это 

особый вид классификации, который может быть 

применен на разных объектах. В итоге выделяются 

предметы, имеющие признак и не имеющие этого 

признака. 

 

Задание 6 (Развиваем умение наблюдать) 

Рассмотри внимательно картинки. Найди и раскрась 

только буквы. 
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Ребята раскрашивают буквы: А, Э, У, Я, Б, В, Ю, Г. 

Задание 7 (Развиваем умение 

экспериментировать) 

Задание 

Представь, что ты проводишь эксперимент. 

Эксперимент – это метод познания, при помощи которого 

исследуются явления природы или общества. Посмотри 

внимательно на картинку и ответь на вопрос: Что было 

сначала, а что потом? Результат запиши. 

 

 
Комментарий для учителя 

У учащихся может возникнуть несколько 

вариантов ответов. Первый, когда рассматривается 

случай от пустого стакана до полного. А второй случай 

от полного стакана до пустого. 

 

 Задание 8 (Развиваем умение высказывать 

суждения, делать умозаключения и выводы) 

В русском языке звуки на письме обозначаются 

буквами. Одно и то же слово можно записать буквами, а 

можно с помощью транскрипции – так, как слово 

произносится. Значок транскрипции [   ].  
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Расшифруй  предложение, записанное в 

транскрипции.  Запиши его с помощью букв. При 

выполнении этого задания вспомни правила орфографии. 

 [кн`иг`и     н`э     гавар`ат     а    правду     

сказывай`ут] 

 

Ответ: книги не говорят, а правду сказывают. 

Комментарий для учителя 

Для выполнения этого задания учитель может 

обратиться к ленте букв и звуков русского языка. Если 

дети изучили правило постановки запятой перед союзом а, 

то необходимо вспомнить и это правило. Если нет, то 

после записи предложения учитель показывает, где 

должна стоять запятая. 

 

День второй 

Ход занятия 

Комментарий для учителя 

Прежде чем приступить к выполнению заданий 

второго дня, попросите учащихся прочитать их ответы 

на поставленный вопрос домашнего задания. 

Спросите, была ли их гипотеза приближена к 

правильному ответу. 

 

Задание 1 (Развиваем умение видеть 

проблемы) 

- Прочитайте задание 

В вагон трамвая вошла девочка, которая не может 

заплатить за проезд. Посмотри на эту ситуацию глазами 

разных участников. Запиши, какая проблема может 

возникнуть у 

водителя 

___________________________________________ 
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кондуктора 

___________________________________________ 

пассажиров 

___________________________________________ 

девочки 

___________________________________________ 

 
 Задание 2 (Развиваем умение выдвигать 

гипотезы) 

Посмотри на картинки. Выскажи предположения, 

при каких обстоятельствах эти предметы необходимы, а 

при каких совершенно бесполезны и даже вредны. 
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Полезны_________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

Вредны__________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 Комментарий для учителя 

Выпонение задания зависит от уровня класса или 

каждого ученика в отдельности. В классах повышенного уровня 

развития мы рекомендуем посмотреть на три предмета 

одновременно Если возникают трудности при объединении 

трёх предметов, то предложите объединить любые два 

предмета.  

 

Задание 3 (Развиваем умение задавать вопросы) 

Составь и запиши вопросы, которые можно задать 

животным, изображенным на картинке. Начинай со слов: 

как, почему, кто, что, когда и где. 

  
 

Как 

 

Как 

 

Почему 

 

Почему 

 

Кто 

 

Кто 

 

Что 

 

Что 
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Когда Когда 

 

Где 

 

Где 

 

Комментарий для учителя 

После выполнения данного задания, попросите 

учащихся прочитать свои вопросы. Объясните, что 

вопросы являются способом получения необходимой 

информации об объекте. Предложите ребятам, в 

качестве домашнего задания найти ответ на наиболее 

значимый для них вопрос. 

 

 Задание 4 (Развиваем умение давать 

определение понятиям) 

Запиши описание любого из предложенных 

деревьев по алгоритму. Старайся, чтобы твой ответ 

состоял из полных распространенных предложений. 
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Комментарий для учителя 

Обратите внимание учащихся на мнемотаблицу. 

Объясните им, что это схема, в которую заложена 

определенная информация.  

 

Задание 5 (Развиваем умение классифицировать) 

 Прочитай слова. Определи, какое слово лишнее и 

поясни свой ответ. 

Полёт, ледок, ледовый, ледник, наледь. 

________________________________________________ 
Ответ: полёт 

 

Холод, холодильник, холостой, похолодало. 

________________________________________________ 

Ответ: холостой 

 

Вода, водяной, водопроводчик, водитель. 

________________________________________________ 
Ответ: водитель 

 

Гусь, гусиный, гусли, гусыня, гусята. 
_____________________________________________________ 
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Ответ: гусли 

Комментарий для учителя 

При выполнении данного задания вспомните с 

ребятами,  какие слова в русском языке называются 

однокоренными. (Однокоренные слова, это слова, 

имеющие один и тот же корень и близкие по смыслу) 

 

Задание 6 (Развиваем умение наблюдать) 

 Рассмотри картинку. Запиши, какие животные 

спрятались на картинке. 

 

 
 

Ответ: белка, заяц, лиса, медведь, волк, ёж 

 

Задание 7 (Развиваем умение эксперименти-

ровать) 

 Проведи мысленный эксперимент на тему: «Что 

произойдет, если  человек начнёт понимать лай собак?» 

Запиши свой ответ. 
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Комментарий для учителя 

Расскажите ребятам, что умение 

экспериментировать является неотъемлемой частью 

жизни любого человека и тесно связано с исследованием. 

И если наблюдение только фиксирует определённые 

свойства предметов и явлений, то эксперимент 

предполагает определённое воздействие на них. 

Эксперимент может происходить при непосредственном 

влиянии на предмет исследования, так и мысленно. В ходе 

таких мысленных экспериментов исследователь 

представляет совершаемые действия с предметом или 

явлением и возможные его результаты. 

 

Задание 8 (Развиваем умение делать выводы) 

 Рассмотри картинку и сделай вывод о том, на что 

похожи облака. 

 

 
Комментарий для учителя 

В дальнейшей работе вы можете предложить 

детям похожее задание: «На что похожа клякса?» 

 



22 
 

День третий 

                      Ход занятия 

Комментарий для учителя 

Прежде чем приступить к выполнению заданий 

третьего дня, попросите учащихся прочитать их ответы 

на поставленный вопрос домашнего задания. 

Спросите, получили ли они новую значимую для них 

информацию. 

 

Задание 1 (Развиваем умение видеть проблему) 

Представь, что Крокодил Гена, Фрекен Бок, старуха 

Шапокляк, Малыш, Карлсон живут все вместе и решили 

завести домашнего питомца. Какие доводы, и в пользу 

какого животного они могут приводить? Запиши доводы 

каждого героя. 

       
 

Крокодил Гена 

________________________________________________ 
Фрекен Бок 

________________________________________________ 
Старуха Шапокляк 

________________________________________________ 
Малыш 

________________________________________________ 
Карлсон 
_____________________________________________________ 
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Комментарий для учителя 

Данное задание учащиеся могут выполнять как 

индивидуально, так и в группе. 

 

Задание 2 (Развиваем умение выдвигать 

гипотезу) 

Найдите и запишите возможную причину события: 

« В назначенное время поезд на станцию не пришёл». Свой 

ответ начинай со слов: 

Может быть________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
Что если___________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Задание 3 (Развиваем умение задавать вопросы) 

Прочитайте текст. 

Почему человек устаёт? 

Человек устаёт, потому что тратит энергию. Бег, 

прыжки, простая ходьба и вообще всякая деятельность 

требуют расхода энергии. Не будь энергии, мы не смогли 

бы ни говорить, ни писать, ни читать, ни даже спать! 

 Энергия накапливается в нашем теле, а получаем 

мы её из пищи. Вот почему тебе хочется есть несколько 

раз в день. Это твоё тело подсказывает тебе, что пора 

восполнить запас энергии, которую ты израсходовал. 

 

Ответьте на вопросы к прочитанному тексту, 

лишние вопросы зачеркните. 

- Зачем человеку необходима энергия? 

- Что такое энергия? 

- Какая человеческая деятельность требует расхода 

энергии? 



24 
 

- Где накапливается энергия? 

- Как подсказывает тело, что необходимо пополнить 

запас энергии? 

- Почему устала Маша, когда бегала? 

 

Комментарий для учителя 

Ответ: лишние вопросы 

-Что такое энергия? ( В тексте отсутствует 

определение слова энергия.) 

- Почему устала Маша, когда бегала? ( В тексте 

нет героя по имени Маша.) 

Попросите учащихся доказать, что эти вопросы 

лишние.  

 

Задание 4 (Развиваем умение давать определения 

понятиям) 
Запишите в таблицу сходства и различия предметов. 

                                                   
Сходство Различие 

  

  

  

 

Комментарий для учителя 

Следует уточнить у детей по каким параметрам 

они производили сравнение предметов ( цвет, форма, 

размер, съедобный/ несъедобный и т.д.) 

 

Задание 5 (Развиваем умение классифицировать) 

Продолжи ряд. 

Пример. Деревья: дуб, ясень, берёза, тополь… 
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Домашние животные______________________________ 

Гласные звуки____________________________________ 

Цифры__________________________________________ 

Школьные принадлежности________________________ 

Придумай и запиши свой смысловой ряд. 

_________________________________________________  

 

Задание 6 (Развиваем умение наблюдать) 

На праздник День смеха смайликам подарили 

хлопушку, воздушный шарик и бабочку. Догадайся у кого 

какой подарок. Следи только глазами.   

                                                                                                                                                                      

                                                                     
 

 

 

 

 

                                         
                                                                         

Комментарий для учителя 

Ответ: 

 -  бабочка 

 

 - хлопушка 

 

 - шарик 
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Задание 7 (Развиваем умение 

экспериментировать) 

Проведи мысленный эксперимент и ответь на 

вопрос:  

«Что произойдёт, если весь общественный 

транспорт будет беспилотным?» 

Свои мысли запиши. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Задание 8 (Развиваем умение высказывать 

суждения, делать умозаключения и выводы) 

Определи правильность утверждений: 

- у кота большие уши; 

- « жи»,  «ши» пишется с буквой –и-; 

- дорогу надо переходить на мигающий зелёный 

сигнал светофора; 

- после весны наступает лето; 

- имя существительное это часть речи, которая 

обозначает признак предмета. 

Верные утверждения подчеркни зелёным цветом, а 

ложные красным. 

 

Комментарий для учителя 

Ответ: 

Верные утверждения: 

-« жи»,  «ши» пишется с буквой –и-; 

- после весны наступает лето. 

Ложные утверждения: 

- дорогу надо переходить на мигающий зелёный 

сигнал светофора; 
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- имя существительное это часть речи, которая 

обозначает признак предмета. 

Утверждение 

- у кота большие уши  

скорее всего вызовет у детей сомнение. 

Предложите ребятам в качестве домашнего задания 

подтвердить или опровергнуть данное утверждение. 

 

День четвёртый 

                           Ход занятия 

Комментарий для учителя 

Прежде чем приступить к выполнению заданий 

четвёртого дня, попросите учащихся прочитать их 

ответы на поставленный вопрос домашнего задания. 

Спросите, получили ли они новую значимую для них 

информацию. 

 

Задание 1 (Развиваем умение видеть проблему) 

Используя данную концовку, составь и запиши 

рассказ, чтобы у его героев возникла проблемная ситуация. 

«…Только мы вошли в квартиру, как нам позвонили 

из аэропорта». 

Комментарий для учителя 

В классах повышенного уровня мы рекомендуем 

разделить класс на группы. Одной из них, придумать 

ситуацию,  имеющую положительную эмоциональную 

окрашенность, а другой отрицательную. 

 

Задание 2 (Развиваем умение выдвигать 

гипотезы) 

Представьте, что в русском языке исчезли все имена 

существительные. Что произойдёт?  Свою гипотезу 

начинайте со слов: 
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Предположим______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Возможно__________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Комментарий для учителя 

После зачитывания своих гипотез, выберете две 

наиболее яркие, выпишите их на доску. Предложите 

классу привести к ним примеры. 

 

Задание 3 (Развиваем умение задавать вопросы) 
Придумай и запиши вопросы, которые помогут тебе 

узнать новое о слове 

КОСА 

Как____________________________________________? 

Почему________________________________________? 

Кто____________________________________________? 

Что____________________________________________? 

Когда__________________________________________? 

Где____________________________________________? 

Сравни свои вопросы с вопросами одноклассников. 

Если отвечать на поставленные вопросы, у всех ли ответом 

будет один и тот же предмет? Почему?  

 

Комментарий для учителя 

Выведите учащихся на понятие – многозначные 

слова. Многозначные слова- слова,  у которых два и более 

лексических значения. 

Коса - идущая от берега низкая и узкая полоса 

земли. 

Коса - несколько нитей, прядей сплетенных 

определённым образом. 
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Коса - сельскохозяйственное орудие - изогнутый 

нож на длинной рукоятке для срезания травы, злаков. 

Коса - сплетенные в виде жгута несколько длинных 

прядей волос. 

 

Задание 4 (Развиваем умение давать определения 

понятиям) 

Расскажи о любом из зданий по алгоритму. 

Старайся, чтобы твой ответ состоял из полных 

распространенных предложений. 
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Комментарий для учителя 

Обратите внимание учащихся на мнемотаблицу. 

Объясните им, что это схема, в которую заложена 

определенная информация.   

Предложите учащимся в качестве домашнего 

задания провести микроисследование на тему « Мой дом», 

используя данный алгоритм. 

 

Задание 5 (Развиваем умение классифицировать) 

Реши анаграммы. Выпиши лишнее слово и 

продолжи тематический ряд, к которому оно относится. 

 
ААЛТЕРК       КОЖАЛ            ДМОНЧЕА              ШКААЧ 

_________       ________           __________            __________ 

____________________________________________________ 

 

Комментарий для учителя 

Ответ:  

ААЛТЕРК -тарелка 

КОЖАЛ- ложка 

ДМОНЧЕА – чемодан ( лишнее слово) 

ШКААЧ- чашка 

Чемодан, сумка, мешок, пакет, авоська, сетка. 

 

Задание 6 (Развиваем умение наблюдать) 

Понаблюдай,  как изменяется слово и его значение. 

Берёза   берёзка  берёзонька  берёзовый            

подберёзовик 

Запиши результат своего наблюдения 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Комментарий для учителя 

Если дети не изучали тему «Словообразование», то 

они записывают буквы,  с помощью которых появилось 

новое слово. Если тема «Словообразование» изучена, то 

детям необходимо указать способ словообразования и 

выделить части слова, участвующие в словообразовании. 

 

Задание 7 (Развиваем умение 

экспериментировать) 

Раскрась квадраты так, чтобы два из них были 

одинаковыми, а два разными. 

 

 

   

 

              

Комментарий для учителя 

Для выполнения данного задания учащиеся должны 

приготовить цветные карандаши. 

Задание 8 (Развиваем умение высказывать 

суждения, делать выводы и умозаключения) 

Перед тобой два знамени: одно знамя  – Айболита, а 

другое - Бармалея. Раскрась знамёна так, чтобы сразу стало 

понятно,  где чье знамя. 
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Комментарий для учителя 

 Расскажите учащимся о том, что специалисты 

различают такие понятия как флаг и знамя. 

Знамя — это полотнище, на котором нарисованы, 

напечатаны или вышиты эмблемы или надписи. Крепится 

оно непосредственно к древку. Каждое знамя уникально: 

его создают лишь в единственном экземпляре. 

Флаг же, напротив, — массовое изделие. Их 

производят в большом количестве, чтобы в случае 

надобности заменить точно такими же. Полотнище 

флага обычно бывает четырехугольным, реже 

треугольным, чаще всего многоцветным. На нем также 

может быть изображен государственный герб или 

символ какой — либо организации. Флаги крепятся и к 

древку, и к шнуру — в этом случае их можно поднимать 

на флагштоках. 

 

День пятый 

Ход занятия 

Комментарий для учителя 

Прежде чем приступить к выполнению заданий 

пятого дня, попросите учащихся прочитать их ответы на 

поставленный вопрос домашнего задания. Спросите, 

получили ли они новую значимую для них информацию. 

Задание 1 (Развиваем умение видеть проблемы) 

Капитан  торгового судна по кличке Шустрый,  во 

время шторма сильной волной был выброшен за борт. 

Утром он очнулся на необитаемом острове. В карманах 

брюк капитан нашёл: шариковую ручку, катушку ниток, 

два гвоздя, резиновую перчатку. 

Поразмышляй и запиши, как в этой проблемной 

ситуации можно использовать эти предметы. 

Шариковая ручка_________________________________ 
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________________________________________________ 
Катушка ниток___________________________________ 

________________________________________________ 

Два гвоздя_______________________________________ 

Резиновая перчатка_______________________________ 

________________________________________________ 

 

Комментарий для учителя 

Обратите внимание учащихся на то, что обычные 

предметы можно использовать не по назначению. 

Задание 2 (Развиваем умение выдвигать 

гипотезы) 

Запиши свои гипотезы относительно вопроса: « 

Почему кроссовки пружинят?» Свой ответ начинай со слов                                                       

Может быть______________________________________ 

________________________________________________ 
Возможно_______________________________________ 

________________________________________________ 

 

Комментарий для учителя 

После того, как вы выслушаете гипотезы ребят, 

можете прочитать им сведения данные в детской 

энциклопедии. 

 Возможный ответ: 

Потому что у них пружинистая подошва, 

сделанная из резины с вкраплениями пузырьков воздуха. 

Когда ты делаешь шаг, резиновая подошва слегка 

расплющивается, но как только ты отрываешь ногу от 

земли, подошва быстро распрямляется и возвращается к 

первоначальному размеру. Вот почему в кроссовках так 

удобно бегать - ноги как будто сами отскакивают от 

земли. 
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Задание 3 (Развиваем умение задавать вопросы) 

 
Представьте, что в качестве приза вам предоставили 

возможность задать три вопроса о прошлом, настоящем и 

будущем « Блюдечку с голубой каёмочкой». 

Запиши свои вопросы 

О прошлом_____________________________________? 

О настоящем____________________________________? 

О будущем______________________________________? 

Комментарий для учителя 

Напомните детям о том, что прошлое- это 

события, которые уже произошли; настоящее- события 

происходящие в данный момент; будущее - события, 

которые ещё не произошли. 

Задание 4 (Развиваем умение давать определение 

понятиям) 

В левом столбике даны названия понятий, а в 

правом их значения.  Соедини стрелками понятие с его 

значением. 

лупа Мелкое двукрылое насекомое с остро 

жалящим хоботком. 

 

велосипед Увеличительное стекло (выпуклая или 

двояковыпуклая линза) в оправе. 

 

комар Двухколесная или трехколесная машина 

для езды, приводимая в движение 

ножными педалями. 
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Задание 5 (Развиваем умение классифицировать) 

Ученику было предложено задание:  в левую графу 

таблицы записать числа, а в правую графу цифры. Проверь 

его запись и если необходимо исправь ошибки. 

 

Числа 

 

 

Цифры 

 

18, 78, 20, 83, 56, 7, 

65, 132, 65, 8 

 

 

0, 11, 5, 4, 9, 10, 1, 8, 

7, 3 

Комментарий для учителя 

После проверки выполнения задания, ещё раз 

проговорите с детьми о том, что цифры это знаки для 

записи чисел. Цифр всего десять: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Чисел 

бесконечно много. 

Задание 6 (Развиваем умение наблюдать) 

Внимательно рассмотри картинку. Найди десять 

отличий. На том участке рисунка, где есть отличие, ставь 

V. 
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Задание 7 (Развиваем умение эксперименти-

ровать) 

Внимательно посмотрите на эти две розы.  На 

рисунке 1 изображена только что срезанная роза, а на 

рисунке 2 эта же роза, спустя несколько дней. Как такое 

могло произойти?  

 
                  Рисунок 1                       Рисунок 2 

Запиши свои предположения. 

Комментарий для учителя 

Предложите учащимся в качестве домашнего 

задания провести эксперимент с розой. 
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Для этого понадобится: ваза, белая роза, красный 

пищевой краситель, вода. 

Ход эксперимента: 

1.Набери в вазу воду. 

2. Добавь в воду пищевой краситель, так чтобы 

раствор получился насыщенным. 

3. Срежь под косым углом часть стебля на 

небольшом расстоянии от предыдущего среза. ( помни о  

правилах техники безопасности при работе с ножницами) 

4. Результаты изменений в окрасе розы заноси в 

тетрадь. 

Объяснение. 

Изменение окраса розы связано с питанием 

растения. Питательные вещества, такие как вода, 

поступают по стеблю к  цветку. Вода с поверхности 

цветка испаряется, а краситель остается. 

 

Задание 8 (Развиваем умение высказывать 

суждения, делать выводы и умозаключения) 

Запиши как можно больше имен литературных 

героев, которые обладают следующими качествами: 

летает, совершает добрые поступки, наказывает 

отрицательных героев. 

________________________________________________ 

Комментарий для учителя 

Возможные варианты ответа: Карлсон, Старик-

Хоттабыч, Мэри Поппинс, Маленький Мук, барон 

Мюнхгаузен, Нильс. 
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https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&img_url=http%3A%2F%2Fwww.book.magazinplus.ru%2Ftov%2F7%2F19095707_1.jpg&pos=16&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&img_url=http%3A%2F%2Fwww.book.magazinplus.ru%2Ftov%2F7%2F19095707_1.jpg&pos=16&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&img_url=http%3A%2F%2Fwww.book.magazinplus.ru%2Ftov%2F7%2F19095707_1.jpg&pos=16&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fprivet-rostov.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2015-09%2F1443541416_image.jpeg&pos=13&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fprivet-rostov.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2015-09%2F1443541416_image.jpeg&pos=13&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fprivet-rostov.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2015-09%2F1443541416_image.jpeg&pos=13&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fprivet-rostov.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2015-09%2F1443541416_image.jpeg&pos=13&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fs13.stc.all.kpcdn.net%2Fshare%2Fi%2F12%2F7045511%2Finx960x640.jpg&pos=36&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fs13.stc.all.kpcdn.net%2Fshare%2Fi%2F12%2F7045511%2Finx960x640.jpg&pos=36&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fs13.stc.all.kpcdn.net%2Fshare%2Fi%2F12%2F7045511%2Finx960x640.jpg&pos=36&rpt=simage
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Fi%2F12%2F7045511%2Finx960x640.jpg&pos=36&rpt=sima

ge 

мнемотехнические карточки 

http://detsad25.spb.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82

%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%

D0%B7%D0%BE%D0%B2-

%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC/ 

 картинка Крокодил Гена 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0

%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20

%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%

2F%2Fwww.panoramaphoto.biz%2Fwp-

content%2Fphotos%2F2014%2F01%2Fkrokodil-

gena.jpg&pos=0&rpt=simage 

 картинка Шапокляк 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D0

%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D1%88%D0

%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0

%BA&img_url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fuploads%2

Fpictures%2Fnews%2F2015%2F08%2F30%2F1440922457_jq

tw8lorzbejpg_normal.jpg&pos=28&rpt=simage 

 картинка малыш и Карлсон 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D

1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8

%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88&img_

url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-

wBBTGfZjQcs%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA

%2FgX1Youxnpgk%2Fs900-c-k-

no%2Fphoto.jpg&pos=21&rpt=simage 

картинка яблока 

https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fs13.stc.all.kpcdn.net%2Fshare%2Fi%2F12%2F7045511%2Finx960x640.jpg&pos=36&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fs13.stc.all.kpcdn.net%2Fshare%2Fi%2F12%2F7045511%2Finx960x640.jpg&pos=36&rpt=simage
http://detsad25.spb.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC/
http://detsad25.spb.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC/
http://detsad25.spb.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC/
http://detsad25.spb.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC/
http://detsad25.spb.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC/
http://detsad25.spb.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC/
http://detsad25.spb.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC/
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.panoramaphoto.biz%2Fwp-content%2Fphotos%2F2014%2F01%2Fkrokodil-gena.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.panoramaphoto.biz%2Fwp-content%2Fphotos%2F2014%2F01%2Fkrokodil-gena.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.panoramaphoto.biz%2Fwp-content%2Fphotos%2F2014%2F01%2Fkrokodil-gena.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.panoramaphoto.biz%2Fwp-content%2Fphotos%2F2014%2F01%2Fkrokodil-gena.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.panoramaphoto.biz%2Fwp-content%2Fphotos%2F2014%2F01%2Fkrokodil-gena.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.panoramaphoto.biz%2Fwp-content%2Fphotos%2F2014%2F01%2Fkrokodil-gena.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BA&img_url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fuploads%2Fpictures%2Fnews%2F2015%2F08%2F30%2F1440922457_jqtw8lorzbejpg_normal.jpg&pos=28&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BA&img_url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fuploads%2Fpictures%2Fnews%2F2015%2F08%2F30%2F1440922457_jqtw8lorzbejpg_normal.jpg&pos=28&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BA&img_url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fuploads%2Fpictures%2Fnews%2F2015%2F08%2F30%2F1440922457_jqtw8lorzbejpg_normal.jpg&pos=28&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BA&img_url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fuploads%2Fpictures%2Fnews%2F2015%2F08%2F30%2F1440922457_jqtw8lorzbejpg_normal.jpg&pos=28&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BA&img_url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fuploads%2Fpictures%2Fnews%2F2015%2F08%2F30%2F1440922457_jqtw8lorzbejpg_normal.jpg&pos=28&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BA&img_url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fuploads%2Fpictures%2Fnews%2F2015%2F08%2F30%2F1440922457_jqtw8lorzbejpg_normal.jpg&pos=28&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88&img_url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-wBBTGfZjQcs%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2FgX1Youxnpgk%2Fs900-c-k-no%2Fphoto.jpg&pos=21&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88&img_url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-wBBTGfZjQcs%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2FgX1Youxnpgk%2Fs900-c-k-no%2Fphoto.jpg&pos=21&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88&img_url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-wBBTGfZjQcs%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2FgX1Youxnpgk%2Fs900-c-k-no%2Fphoto.jpg&pos=21&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88&img_url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-wBBTGfZjQcs%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2FgX1Youxnpgk%2Fs900-c-k-no%2Fphoto.jpg&pos=21&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88&img_url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-wBBTGfZjQcs%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2FgX1Youxnpgk%2Fs900-c-k-no%2Fphoto.jpg&pos=21&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88&img_url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-wBBTGfZjQcs%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2FgX1Youxnpgk%2Fs900-c-k-no%2Fphoto.jpg&pos=21&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88&img_url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-wBBTGfZjQcs%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2FgX1Youxnpgk%2Fs900-c-k-no%2Fphoto.jpg&pos=21&rpt=simage
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https://yandex.ru/images/search?win=218&text=%D1%8F%D

0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE&clid=221047

1&img_url=http%3A%2F%2Festanislaocasas.cumbresblogs.co

m%2Ffiles%2F2013%2F04%2Fnegocio-manzana-

1.jpg&pos=1&rpt=simage 

картинка помидора 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D

0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80&img_url=http

%3A%2F%2Fwww.gundemiyorumla.com%2Fdata%2Fout%2

F23%2F560319-cool-tomato-

backgrounds.png&pos=2&rpt=simage 

смайлик 2 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BC%D0

%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&img_

url=http%3A%2F%2Fimages.easyfreeclipart.com%2F1511%2

Freally-funny-happy-faces-1511735.gif&pos=17&rpt=simage 

смайлик 1 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BC%D0

%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&img_

url=http%3A%2F%2Fstatic.commentcamarche.net%2Fwww.c

ommentcamarche.net%2Ffaq%2Fimages%2F5hHuBfsx-

hires.png&pos=4&rpt=simage 

смайлик 3 

https://yandex.ru/images/search?p=2&text=%D1%81%D0%B

C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8

&img_url=http%3A%2F%2Fdogruzi.ru%2Ffo%2Fscreen%2Ff

iles%2Faf%2Fafee3e074b0de2c4b80046d43088759c%2F2707

3251%2F__Smajlik____dogruzi.ru.jpg&pos=72&rpt=simage 

воздушный шарик 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0

%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%

B9%20%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA&img

_url=http%3A%2F%2Fwww.funkybananas.co.za%2Fmedia%

2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F1200x12

https://yandex.ru/images/search?win=218&text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE&clid=2210471&img_url=http%3A%2F%2Festanislaocasas.cumbresblogs.com%2Ffiles%2F2013%2F04%2Fnegocio-manzana-1.jpg&pos=1&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?win=218&text=%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE&clid=2210471&img_url=http%3A%2F%2Festanislaocasas.cumbresblogs.com%2Ffiles%2F2013%2F04%2Fnegocio-manzana-1.jpg&pos=1&rpt=simage
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