
ГРУППА ЗАДАНИЙ  -  Вода

Карточка № 1



Ребята, мы с вами отправляемся в удивительное путешествие с
Капелькой. Послушайте внимательно сказку и попробуйте
ответить на вопрос.
«Ой!» - воскликнул дубовый Листочек, когда на него неожиданно упала
капелька. Листик был еще совсем молоденький, нежного зеленого цвета
и удивленно спросил: «А ты кто?»
- Я, Капелька! Капелька воды! – засмеялась веселая Капелька. – Нас
много! Я прилетела вон на той тучке! – и Капелька подняла глаза к
небу, чтобы глянуть на свою тучку. И тут на соседние листики тоже
начали падать капельки, их становилось все больше и больше. Пошел
настоящий летний дождь. Тёплый и мокрый.
-А как ты попала на тучку? – удивился Лист.
- Ой, да ты ничего еще не знаешь! Я сейчас тебе расскажу! –
улыбнулась Капелька.
Она удобнее устроилась на листке, как люди любят сидеть дома в дождь
и пить горячий чай, и начала свой рассказ: «На планете Земля есть
много рек, озер, морей, океанов, а в них много-много воды. Когда
светит Солнце, вода от его тепла нагревается и постепенно начинает
превращаться в легкий пар, который поднимается в небо. Так
образуются облака. Облака собираются все вместе в большую тучу и от
холодного воздуха пар снова превращается в капельки воды. Случается,
что туча попадает в очень холодный морозный воздух и тогда от низкой
температуры капельки воды превращаются в снежинки – маленькие
красивые кристаллики льда. Вот такие мы волшебные капельки! – с
улыбкой произнесла капелька, подпрыгнула и исчезла под густой
листвой старого дуба.

Задание. Рассмотрите внимательно три представленные
фотографии.

Вопрос 1. Что объединяет эти три фотографии? О каких
состояниях воды рассказала Капелька?

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Ответ принимается полностью (ребенок дает
правильный ответ с объяснением) – 2 балла

Это три состояния воды: твердое – лед, жидкое –
вода, газообразное – облако, пар.

Ответ принимается  (ребенок называет правильный
ответ) -1 балл

Это все вода.
     Ответ не принимается – 0 баллов

     Ребенок не может ответить, чем объединены все три
фото.

Тип вопроса: с открытым свободно-конструируемым ответом

Компетенция: научное объяснение явлений 
Содержание: физические системы
Область применения: связь науки и технологии 
Контекст: глобальный



ГРУППА ЗАДАНИЙ  -  Вода

Карточка № 2





Разные предметы в жидкости ведут себя по-разному. Одни
тонут, другие остаются на поверхности и плавают.

Задание.
Посмотри внимательно на рисунок. Нарисуй рядом с

каждым предметом на рисунке стрелочку вниз   , если
предмет тонет, стрелочку вверх  , если не тонет.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью  - 2 балла

Восемь верных ответов:  вниз, вниз, вверх, вверх,
вверх, вниз, вверх, вверх.

Ответ принимается   частично -1 балл
7-4 верных ответа

Ответ не принимается – 0 баллов
     0-3 верных ответа

Тип вопроса: с выбором ответа
Компетенция: научное объяснение явлений 
Содержание: физические системы
Область применения: связь науки и технологии 
Контекст: глобальный



ГРУППА ЗАДАНИЙ  -  Вода
Свойства воды

Карточка № 3



Когда мама печёт пирожки и булочки, аппетитный
запах мы чувствуем за дверями квартиры. Чем пахнет вода? 

Задание.
На фотографии отражено одно из свойств воды.
Вопрос 1. Какое свойство воды отражено на

фотографии?

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью (ребенок дает

правильный ответ самостоятельно) – 2 балла
Вода не имеет запаха.

Ответ принимается (ребенок называет правильный
ответ с помощью взрослого) -1 балл

Вода не имеет запаха.
     Ответ не принимается – 0 баллов

     Ребенок не может назвать свойство воды.

Тип вопроса: с открытым свободно-конструируемым ответом

Компетенция: научное объяснение явлений 
Содержание: физические системы
Область применения: связь науки и технологии 
Контекст: глобальный





Группа заданий – Организмы (птицы)



Рассмотри внимательно картинку

Задание:  Найди чем отличаются птица от животного.

                  Чем похожи птица и животное.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИ

  Ответ принимается полностью (ребенок правильно назвал
основные отличия животного от птицы) – 2 балла

Это: у животного – шерсть, у птицы – перья; 

               у животного – 4 лапы, у птицы – 2 лапы; 

               у животного – пасть, у птицы – клюв; 

               у животного - появляются детеныши, птица –
откладывает яйца,

               животное – бегает, птица – летает.

Ответ принимается (ребенок правильно назвал два - три
отличия) – 1 балл

  Ответ не принимается (ребенок назвал меньше двух
отличий) – 0 баллов

Тип вопроса: с открытым свободно – конструируемым ответом

Компетенции: научное объяснение явлений

Содержание: животные

Область применения: окружающая среда

 Контекст: местный

Встретились как-то в лесу орел и серый волк. «Здорово брат,
орел» - говорит волк. 

А орел птица гордая отвечает волку: «Какой же я тебе брат.
Мы стобой совсем не похожи.» 

«Ну как же не похожи, мы с тобой хищники, еду добываем
себе охотой» - говорит волк.

«Может быть и так, а больше у нас с тобой ничего общего
нет!»- ответил ему орел.

Найди,  чем отличаются птица от животного (рассуждения
детей)

А чем они похожи?





Группа заданий – Организмы (птицы)





Рассмотри внимательно картинку.

Задание:

Где живут птицы с картинки: в лесу или на птичьем дворе?

Укажи стрелкой какая это птица (домашняя или лесная).

     ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

  Ответ принимается полностью (ребенок правильно
указал всех птиц) – 2 балла

Это гусь, курица, индюк – домашние птицы; Тетерев,
кукушка, сова – лесные птицы.

Ответ принимается (ребенок указал 4 птицы из 6) – 1
балл

  Ответ не принимается (ребенок указал меньше
четырёх птиц) – 0 баллов

Тип вопроса: с открытым свободно – конструируемым
ответом

Компетенции: научное объяснение явлений

Содержание: животные

Птиц на свете очень много. И живут птицы, каждая по-своему.

Вот собрались как-то птицы со всего света на лужайке, и начали

спорить где жить лучше. Одни птицы кричали, что жить лучше в

лесу, а другие кричали, что жить лучше на птичьем дворе у

человека. Дикие птицы хвастались своей свободой, а птицы с

птичьего двора, тем, что их кормят и ухаживают за ними.

И те, и другие птицы были правы по-своему. 

А вы как думаете где живут птицы с картинки: в лесу или на
птичьем дворе?

Укажите стрелкой на картинке какая это птица домашняя или
лесная.



Область применения: окружающая среда

Контекст: местный

Группа заданий – Организмы (птицы)



Рассмотри внимательно картинку.

Задание: Назови птиц и покажи стрелочкой чем питаются эти
птицы.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

  Ответ принимается полностью (ребенок правильно
называет и указывает чем питаются птицы) – 2 балла

Это цапля – лягушка, рыбы; скворец – пауки, мухи, гусеницы.

Ответ принимается (ребенок правильно называет и
указывает стрелкой три – четыре варианта пищи) – 1 балл

  Ответ не принимается (ребенок назвал и указал меньше
трёх вариантов) – 0 баллов

Тип вопроса: с открытым свободно – конструируемым ответом

Компетенции: научное объяснение явлений

Содержание: животные



Область применения: окружающая среда

 Контекст: местный

Жила на своем болоте длинноногая цапля. Каждый день
выходила она на охоту свежей травки пощипать, да лягушек
погонять. Как- то раз летел мимо болота скворец, видит, стоит на
одной ноге в болоте носатая статуя. Стало скворцу любопытно,
подлетел он ближе и спрашивает: «Почему ты стоишь и не
шевелишься?» 

«Охочусь» - отвечает цапля. 

«Странно ты охотишься. Вот я, чтобы прокормиться должен
быстро летать» - говорит скворец.

«А мне чтобы добыть себе пищу нужно замереть, а потом 

быстро схватить свою добычу.»

Назови птиц с картинки. Укажи стрелочкой чем питаются эти
птицы.



Группа заданий: физические системы планеты

Карточка № 1





Рассмотри внимательно картинку

Задание:  обведи только планеты

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИ

  Ответ принимается полностью (ребенок недопустил
ошибки) – 2 балла

Это: Марс, Сатурн, Земля.

Ответ принимается (ребенок допустил одну ошибку)

– 1 балл

  Ответ не принимается (ребенок допустил больше одной
ошибки) – 0 баллов

Тип вопроса: с открытым свободно – конструируемым
ответом

Компетенции: научное объяснение явлений

Содержание: наука о земле и вселенной

Область применения: связь науки и технологии

 Контекст: глобальный

Давно это было! В одном королевстве жил Звездочет.
Король построил для него высокую башню, на самый верх

которой вела тысяча ступеней крутой винтовой лестницы.
Каждый вечер Звездочет поднимался по этим ступеням и в

подзорную трубу наблюдал за звездами и созвездиями.
Он великолепно изучил звездное небо, умело составлял

карты, которые помогали мореплавателям и путешественникам не
сбиться с пути.

Но больше всего звездочет любил наблюдать за планетами
нашей Солнечной системы. Он знал каждую из них.

А вы, ребята, знаете планеты?



Группа заданий: физические системы планеты

Карточка № 2



Рассмотри внимательно картинку

Задание: нарисуй траекторию полета к планете Земля.
Гагарин летит с планеты Сатурн, обогнув Солнце,
Терешкова летит с планеты Марс, обогнув  Нептун.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИ

  Ответ принимается полностью (ребенок правильно
нарисовал троекторию полета) – 2 балла

Это: Гагарин летит с планеты Сатурн, обогнув Солнце,
Терешкова летит с планеты Марс, обогнув  Нептун.

Ответ принимается (ребенок правильно нарисовал одну
троекторию полета) – 1 балл

  Ответ не принимается (ребенок не смог нарисовать ни
одну троекторию полета) – 0 баллов

Тип вопроса: с открытым свободно – конструируемым
ответом

Компетенции: научное объяснение явлений

Где-то в далекой Галактике жили-были звёзды. Они
чувствовали себя счастливыми, потому что были свободными,
красивыми и доброжелательными. Они дарили свой
волшебный свет просто потому, что родились звездами. Они
были горды тем, что являлись частью огромного и
волшебного Космоса.

Все звезды чем-то отличались друг от друга. Звезды белого и
голубого цвета нрав имели спокойный, а желтые, оранжевые и
красные звезды были побойчее.

И вот однажды в космосе случилось чудо. С голубой планеты
Земля, на космическом корабле прилетел первый космонавт.
Как его зовут? С этого самого дня в космическом
пространстве появлялись новые гости, среди этих гостей была
и первая женщина космонавт. Подскажите, как ее зовут?
Ребята, а вы можете показать траекторию полета космонавтов?



Содержание: живые системы

Область применения: связь науки и технологии

 Контекст: глобальный



ГРУППА ЗАДАНИЙ – Организмы (растения)

Карточка № 1



Незнайка попал во фруктовый сад и совсем не знает, как
выглядят садовые ягоды. Давайте ему поможем. 

Задание.
Рассмотри внимательно картинку.
Задание  1. Собери в корзину садовые ягоды – отметь их в
кружочке знаком «+».
Задание 2. Отметь галочкой ягоды или фрукты, у которых
красящие вещества н имеют яркого цвета.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью – 2 балла.
(ребенок собирает в корзину все садовые ягоды)
Это вишня, малина, смородина, слива, крыжовник, кислица,
клубника, земляника.
Ответ принимается – 1 балл.

(ребенок собрал в корзину 3 садовые ягоды) 
Ответ не принимается – 0 баллов.
Ребенок собрал меньше трех садовых ягод.

Тип вопроса: с открытым свободно-конструируемым ответом
Компетенция: научное объяснение с ответом
Содержание: растения
Область применения: окружающая среда
Контекст: местный



ГРУППА ЗАДАНИЙ  – Организмы (растения)

Карточка № 2



Маша нарисовала несколько растений, которые увидела в
парке, но не знает какие из них – кустарники. Давайте ей
поможем.

Задание.
На рисунке, приведенном выше, нарисованы растения.
Задание 1. Найди среди растений кустарники и обведи их
красным карандашом.
Задание 2. Отметь+, у каких деревьев и кустарников самые
легкие летучие семена

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью – 2 балла.
(ребенок обвел красным карандашом все кустарники)
Ответ принимается – 1 балл.

(ребенок обвел красным карандашом один кустарник) 
Ответ не принимается – 0 баллов.
Ребенок не обвел красным карандашом кустарники.
Ребенок обвел красным карандашом не кустарники.

Тип вопроса: с открытым свободно-конструируемым ответом
Компетенция: научное объяснение с ответом
Содержание: растения
Область применения: окружающая среда
Контекст: местный



ГРУППА ЗАДАНИЙ – Организмы (растения)

Карточка № 3



Осень – пора созревания плодов и семян. Узнай, чей это плод.

Задание.
Рассмотри внимательно картинку.
Вопрос 1. Подбери к плоду его семена. Покажи стрелочками.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью – 2 балла.
(ребенок показал стрелочками  все 3 плод и 3 семя.)
Ответ принимается – 1 балл.

(ребенок показал стрелочками 1 плод и 1 семя) 
Ответ не принимается – 0 баллов.
Ребенок не смог показать стрелочками плод и семя.
Ребенок не правильно соединил стрелочками плод и семя.

Тип вопроса: с открытым свободно-конструируемым ответом
Компетенция: научное объяснение с ответом
Содержание: растения
Область применения: окружающая среда
Контекст: местный



ГРУППА ЗАДАНИЙ  – Организмы (растения)

Карточка № 4



Мама Серёжи и Нади хочет проверить, умеешь ли ты 
определять растения. Выполни её задание.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью – 2 балла.
(ребенок определил лишнее  растение и объяснил почему)
Лишнее растение это цветок пион, потому что это садовое



Задание.
Рассмотри внимательно картинки.
Вопрос 4.  Определи, какое растение является лишнее и
объясни почему.

растение, а другие комнатные растения.
Ответ принимается – 1 балл.

(ребенок определил лишнее растение, но не смог объяснить
почему) 
Ответ не принимается – 0 баллов.
Ребенок не определил лишнее растение.
Ребенок не смог объяснить, почему растение лишнее.

Тип вопроса: с открытым свободно-конструируемым ответом
Компетенция: научное объяснение с ответом
Содержание: растения
Область применения: окружающая среда
Контекст: местный

ГРУППА ЗАДАНИЙ  – Организмы (растения)

Карточка № 5



Осень дарит большой  урожай овощей, фруктов, грибов, ягод.
Часто их называют «дарами осени». 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью – 2 балла.



Как ты считаешь, почему их так называют?
(рассуждения ребенка)

Рассмотри внимательно картинки.
Вопрос 5.

1.  Обведи синим карандашом растения, которые растут на
огороде.

2. Обведи красным карандашом те растения, которые
растут в лесу.

(ребенок обвел синим карандашом все растения, которые
растут в огороде)  и объяснил.
Это лук, огурец, капуста, морковь.
Красным карандашом обвел шишку, грибы, землянику
Ответ принимается – 1 балл.

(ребенок обвел синим карандашом по 2 растения, которые
растут в огороде и в лесу). Объяснил по наводящим вопросам.
Ответ не принимается – 0 баллов.
Ребенок не выполнил задание, сделал ошибки во всех случаях

Тип вопроса: с открытым свободно-конструируемым ответом
Компетенция: научное объяснение с ответом
Содержание: растения
Область применения: окружающая среда
Контекст: местный



ГРУППА ЗАДАНИЙ  -  Электричество
Карточка № 1



Мише и Кате мама купила воздушные шары. Ребята
очень долго с ними играли, подкидывали вверх,
перебрасывали друг другу, а потом Миша взял и потер шарик
о волосы, волосы поднялись вверх к шарику. Катя потерла
шарик о волосы и поднесла его к Мишиному шарику, но они
стали отталкиваться друг от друга. Почему в одном случае к
шарику притягивались волосы, а в другом шарики
отталкивались?

Задание.
Посмотрите внимательно на картинку и назовите

явление, которое на ней отражено

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью (ребенок дает

правильный ответ самостоятельно) – 2 балла
Это статическое электричество.

Ответ принимается (ребенок называет правильный
ответ с помощью взрослого) -1 балл

Это ток. 
     Ответ не принимается – 0 баллов

     Это фокус или волшебство

Тип вопроса: с открытым свободно-конструируемым ответом

Компетенция: научное объяснение явлений 
Содержание: физические системы
Область применения: связь науки и технологии 
Контекст: глобальный



ГРУППА ЗАДАНИЙ  -  Электричество
Карточка № 2

1

2



3
4

Каждый человек неоднократно в своей жизни
сталкивается с проявлением статического электричества:
прошел по ковру, погладил кошку и ударило током.

Задание.
Посмотрите внимательно на картинки  и обведи

красным карандашом те, на которых показаны явления
статического электричества.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью (ребенок дает

правильный ответ самостоятельно) – 2 балла
Ребенок обвел картинки 2 и 3.

Ответ принимается (ребенок отмечает 1 из картинок
правильно) -1 балл

     Ответ не принимается – 0 баллов
Ребенок не отметил ни одной верной картинки

Тип вопроса: с выбором ответа
Компетенция: научное объяснение явлений 
Содержание: физические системы



Область применения: связь науки и технологии 
Контекст: глобальный

ГРУППА ЗАДАНИЙ  -  Электричество
Карточка № 3



1

2

3 4



Человек не может обнаружить электрический ток: он не
имеет запаха, цвета и действует бесшумно.  Электричество –
наш друг и помощник, но он может превратиться во врага. 

Задание.

Посмотрите внимательно на картинки  и зачеркни
красным карандашом те, на которых электричество может
стать нашим врагом.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью (ребенок дает

правильный ответ самостоятельно) – 2 балла
Ребенок зачеркнул картинки 2 и 3.

Ответ принимается (ребенок зачеркивает 1 из
картинок правильно) -1 балл

     Ответ не принимается – 0 баллов
Ребенок не отметил ни одной верной картинки

Тип вопроса: с  выбором  ответа
Компетенция: научное объяснение явлений 
Содержание: физические системы
Область применения: связь науки и технологии 
Контекст: глобальный



ГРУППА ЗАДАНИЙ  -  Электричество
Карточка № 4

1
2



3

4

Мама расчесывала Лизе волосы, и они
наэлектризовались, поднимались вверх за расческой. Мама
никак не могла сделать прическу Лизе. 

Задание.
Посмотрите внимательно на картинки  и обведи

красным карандашом те, на которых изображены предметы,
позволяющие снять статическое электричество.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью (ребенок дает

правильный ответ самостоятельно) – 2 балла
Ребенок обвел картинки 1 и 3.

Ответ принимается (ребенок обводит 1 из картинок
правильно) -1 балл

     Ответ не принимается – 0 баллов
Ребенок не отметил ни одной верной картинки

Тип вопроса: с выбором ответа
Компетенция: научное объяснение явлений 



Содержание: физические системы
Область применения: связь науки и технологии 
Контекст: глобальный

ГРУППА ЗАДАНИЙ  -  Электричество
Карточка № 5

1



3
2

Золушка очень хотела поехать на бал, но злая мачеха
смешала соль и черный перец и сказала Золушке, что пока та
не разделит их, на бал не поедет.

Задание.
Посмотрите внимательно на картинки  и обведи

красным карандашом те, на которых изображены предметы, с
помощью которых Золушка быстро разделит соль и перец.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью (ребенок дает

правильный ответ самостоятельно) – 2 балла
Ребенок обвел картинки 1 и 3.

Ответ принимается (ребенок обводит 1 из картинок
правильно) -1 балл

     Ответ не принимается – 0 баллов
Ребенок не отметил ни одной верной картинки



Тип вопроса: с выбором ответа
Компетенция: научное объяснение явлений 
Содержание: физические системы
Область применения: связь науки и технологии 
Контекст: глобальный







Ходили мы по лесу, разговаривали, грибы разные
собирали и ягоды и заблудились. Папа так и сказал: мы
заблудились.  Испугалась мама. А я не испугался, а даже
очень обрадовался, это же настоящее приключение – в
лесу заблудиться. Может быть мы даже до вечера не
найдем дорогу домой и заночуем в лесу, и ночью на нас
нападут волки, а я их прогоню и спасу маму с папой. Папа
достал какую-то круглую коробочку, поколдовал над ней и
сказал, тыча пальцем куда- то: наш дом находится на
севере.                                                                                      
          -Как ты узнал, что наш дом в той стороне, ведь мы
же заблудились?                                                                      
        Как же папа узнал, в какой стороне наш дом?        
Покажите с помощью линии направление на север,
помогите семье дойти до дома.

Задание №1
Компас.
1.Компас, что это такое?
 2.Что определяют с помощью компаса?
3.Куда показывает синяя стрелка?
4.Куда показывает красная стрелка?
5. В каком направлении находится дом? 
6.Помогите с помощью линии дойти до дома.
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Ответ принимается полностью, если у ребенка есть
представление о компасе – 2 балла
1.Компас — это прибор, который помогает определить
стороны света.
2 С помощью компаса определяют направление.
3.Синяя стрелка показывает на север.
4.Красная стрелка показывает на юг.
5.Дом находится на севере.
6.Дети проводят линию от леса на север до дома
 если ответил  с помощью наводящих вопросов
воспитателя и /или ответил на половину вопросов-1
балл.
Ответ не принимается -0 баллов
Ребенок неправильно выполнил задание 
Тип вопроса: выполнение задания
Компетенция: научное объяснение явлений 
Содержание: физические системы 
Область применения: науки и технологии
Контекст: глобальный





Группа заданий – компас

Карточка №2



С самого утра медвежонок затаился в кустах и наблюдал
за людьми, которые называли себя странным словом
«туристы». Эти интересные двуногие существа пришли на
лесную полянку еще вчера вечером, поставили палатки и
разожгли костер. Медвежонок с интересом смотрел на
людей, ведь они нечасто посещали его родной лес. Уходя,
туристы оставили полянку чистой, однако острый взгляд
медвежонка зацепился за какой-то необычный отблеск в
траве. Подойдя ближе, медвежонок увидел, что в траве
лежит небольшой круглый предмет, похожий на часы. Вот
только под стеклом, кроме цифр, были нарисованы еще и
буквы, да и стрелка у этого непонятного устройства была
всего одна, красная с одного конца, и синяя с другого.
Медвежонок догадался, что это не часы, но для чего был
предназначен предмет, было непонятно. Медвежонок взял
находку в лапы, и стрелка шевельнулась. Когда
медвежонок развернулся, чтобы уйти с полянки, стрелка
неожиданно повернулась и стала красным концом
показывать прямо на него. Это было очень интересно и
необычно. У медвежонка проснулся дух исследователя.
Медвежонок бегал, крутил предмет и не заметил, что
удалился далеко от дома.  Лес находится на севере. Как
помочь медвежонку вернутся домой?

Задание №1
Компас.
1.Что нашел медвежонок?
2.Какое направление показывают стрелки? 
3.Помогите медвежонку и нарисуйте стрелки так, чтобы
компас правильно показал медвежонку направление к дому.  

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Ответ принимается полностью – 2 балла, если отвечают и
правильно рисуют стрелки компаса.
1.Медвежонок нашёл компас.
2. Стрелки показывают направление, куда надо идти.
3. Дети называют, в каком направление находится лес и
рисуют стрелки на компасе.
Если выполняет задание с помощью наводящих вопросов-
1 балл
Ответ не принимается -0 баллов
Ребенок неправильно выполнил задание 
Тип вопроса: выполнение задания

Компетенция: научное объяснение явлений 

Содержание: физические системы 

Область применения: науки и технологии 



Контекст: глобальный


