
 

 

Список тем: 

1. Что нужно человеку для жизни.  

2. Всё необходимое для жизни человек получает от природы. 

3. Кто не работает, то не ест. 

4. Уважение в ответ на уважение. 

5. Я и другие. Вежливость. 

6. Знания необходимы каждому человеку. 

7. Человек и окружающая среда. 

8. Экскурсия. Знакомство с процессом человеческой деятельности. 

 

9. Горизонт. Линия горизонта. 

10. Компас стороны горизонта. 

11. Рисунок и план. 

12. План местности. 

 

 

13. Воздух и его свойства. 

14. Значение воздуха в природе и жизни человека. 

15. Вода и её свойства. 

16. Вода – растворитель. Три состояния воды. 

17. Значение воды в природе и жизни человека. 

18. Почва. 

19. Значение почвы в природе и жизни человека. 

20. Экскурсия. 

 

21. Растения – живой организм. 

22. Корень 

23. Стебель. 

24. Семена и плоды. 

25. Потребность растений в воде. 

26. Потребность растений в почве. 

27. Растениям необходимы свет, тепло и воздух. 

28. Размножение растений семенами и подземными частями. 

29. Размножение растений надземными частями. 

 

 

30. Что необходимо для жизни животных. 

31. Чем питаются животные. 

32. Как животные охотятся за добычей. 

33. Как насекомые защищаются от своих врагов. 

34. Жизнь животных и их защитные свойства. 

35. Как животные размножаются. 

36. Добрые отношения животных друг к другу. 

37. «Красная книга» животных и растений. 

38. Экскурсия. 



39. Проверочная работа по теме «Природа». 

 

40. Государственные символы РК. 

41. Закон твоей жизни. 

42. О всеобщей декларации прав человека. 

43. Наше Отечество. 

44. Дружба народов. 

45. Астана – столица РК. 

46. Алматы. 

47. Караганда. 

48. Мангыстау. 

49. «Живое  золото» Каспия. 

50. Земледелие в РК. 

51. В краю «белого золота». 

52. Экскурсия. 

 

53. Садоводство, виноградарство, овощеводство. 

54. Животноводство. 

55. Что из чего. 

56. Как появились на свет сапожки. 

57. Для чего руки нужны. 

58. Главная работа. 

59. Машины на нашей улице. 

60. Чтение – лучшее учение. 

61. В библиотеке. 

62. Экскурсия в городскую библиотеку. 

 

63. Наш город. 

64. Основные профессии жителей города. 

65. Проверочная работа. 

66. Экскурсия по городу. 

 
 



Тесты к разделу «Природа» 

 

Тест 

Про воздух и про воду. 

 

1.Какой самый важный газ воздуха человек использует при дыхании? 

       а) водород; 

       б) кислород; 

       в) углекислый газ. 

 

2.Почему говорят, что растения – «лёгкие земли»? 

       а) Потому что растения дышат кислородом и выделяют углекислый газ; 

       б) Потому что растения выделяют кислород. 

 

3. Как защитить воздух от загрязнения? Напиши. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4.В каких состояниях находится вода в природе? 

Дополни схему: 

 Вода 

 

 

 

 

  

 

5.Почему необходимо беречь воду, ведь в океанах и морях - не  

исчерпаемые запасы воды? Напиши. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

    

6. Сравните свойства воды и воздуха. Какие у них сходства 

и различия? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

№ 1 2 3 4 5 6 итого 

балл 1 1 5 3 3 5 18 

ответ б б  в трёх    

 

       

 

 



Тест  

 

Тест 

Тема: Растения 

 

1. Допиши: растения делятся на группы 

           а) деревья 

           б) кустарники 

           в)_______________ 

  2. Необходимые условия для жизни растений 

         а) свет, вода 

         б) свет, тепло, питание 

         в) свет, вода, воздух, питание, тепло 

     3. Растение развивается из… 

         а) семени 

         б) цветка 

         в) плода 

     4. Часть растения, которая находится в почве 

          а) стебель 

          б) корень 

          в) лист 

      5. Зачём растению нужен стебель… 

         а) доставляет питательные вещества от корня к другим органам 

         б) испаряет излишки влаги 

         в) из него развивается плод 

      6. Сухие плоды – это… 

          а) пшеница, фасоль 

          б) яблоко, груша 

          в) малина, земляника 

     7. Клубника размножается... 

        а) «усами» 

        б) клубнем  

        в) луковицей 

     8. Что придаёт листьям зелёный цвет? 

       а) кислород 

       б) хлорофилл 

       в) перегной 

      9. Легче дышится… 

        а) в городе 

        б) в лесу 

        в) в комнате 

      10* Напиши, какое значение имеет растение для Земли: 

         __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________ 

 

      

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 итого 

балл 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5 17 

ответ травы в а б а а а б б   

 

       

 



 

 

 

Тест 

Тема: Что человеку нужно для жизни 

 

1.Потребность  - это .. 

а) то, что нужно человеку для жизни 

б) то, что человеку хочется иметь, но без чего он может прожить 

в) желание иметь больше, чем имеешь 

 

2. Назови основные потребности человека: 

 

Основные потребности человека 

 
 

----------------                -------------       -----------           -------------          -------------- 

3. Желание - это 
а) то, что необходимо человеку для жизни 

б)  то, что человеку хочется иметь, и  без чего он не может прожить. 

в) то, что человеку хочется иметь и без чего он может прожить 

 
4.Соедини чертой ПОТРЕБНОСТИ и ЖЕЛАНИЯ.  

                                      
 

                                        

 
5 От природы человек получает: 

а) всё необходимое 

б) свет и тепло 

в) всё, кроме пищи 

                                                         

 

       

 

№ 1 2 3 4 5 6 итого 

балл 1 5 1 4 1  12 

ответ а 5 в    а   



 
 

 

Тест  

Тема: Хлеб – всему начало 

 

1. Что можно назвать  ХЛЕБОМ? 

 --------------------------------------- 

 --------------------------------------- 

 --------------------------------------- 

2.Расставь  цифры, которые показывали бы порядок выполнения работы при производстве 

хлеба: 

 

 

---  Поливать, полоть посевы.  

---  Собрать урожай. 

---  Обработать землю. 

---  Перемолоть зерно в муку. 

---  Посеять зерно. 

--- Замесить тесто. 

---  Бороться с вредителями. 

---  Привезти в магазин. 

---  Испечь хлеб. 

          

3. Где пекут хлеб: 
а) на фабрике 

б)  в пекарне 

в)  в магазине 

4.Отгадай профессии людей, которые трудятся, чтобы хлеб появился на столе: 
а)  он печёт хлеб  ________________________________________ 

б)  он выращивает хлеб ___________________________________ 

в)  он пашет землю ______________________________________ 

г)  он убирает пшеницу с поля  ________________________________________ 

д)  он водит машину ___________________________________ 

е)  он работает на мельнице ______________________________________ 

 

5. Кто что делает? Соедини стрелками: 

Кто пишет книги?  Врач 

Кто лечит людей?  Учитель 

Кто учит детей.?  Писатель 

Кто лечит животных? Пекарь 

Кто печёт хлеб?  Ветеринар 

 

6. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Какие будут твои обязанности? Напиши: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Вспомни пословицы о труде. Запиши. 

 



 Что посеешь, то_________________________________________ 

 
Труд кормит, а __________________________________________ 

 

Дерево ценят по плодам, а ________________________________ 

 

Сделал дело - ___________________________________________ 

 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 итого 

балл 3 9 1 6 5 3 3 30 

ответ   Б      

 

 

Тест 

Тема: Вежливость 

 
 1. Вежливость – это _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Поставь знак  + , если поступок хороший и знак  - ,если поступок плохой. 

 

1. Уступать в автобусе место старшим.  

2. Говорить взрослым «ты».  

3. Обманывать, если совершил плохой поступок или получил двойку.  

4. Помогать младшим в трудной ситуации.  

5. Здороваться при встрече.  

6. Говорить «пока» при прощании.  

7. Уметь признавать свои ошибки и говорить «простите».  

  

3. Какие слова забыл Незнайка? 

 

 «Скажите,___________________, который час?» 

 «Мне уже пора домой._____________________» 

 «______________. Очень вкусный компот».  

 «Я разбил Вашу вазу._____________________». 

 «_________________________, очень рад Вас 

видеть!» 

 «Дайте,____________________, мороженое». 

 
 

4.О ком можешь рассказать ты? 

Я уважаю ________________________________________________________, 

 

потому что 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Запаиши без ошибок: 

Сем…я будет ж…ть сч…стливо, если члены сем…и будут  дру… всегда и во всем __________ 

 



_________________________________ . 

 

  

№ 1 2 3 4 5 итого 

балл 3 4 6 3 6 22 

ответ       

 

 

Тест 

Тема: Знания необходимы каждому человеку. 

1.Напиши, как правильно использовать знания об окружающем мире: 

 

«друг»  «враг» 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Огонь 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Вода 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

Электричество 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Транспорт 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

2. Расскажи, что обозначают номера телефонов: 

 

01                     02                  03                   04 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

3. Напиши правила, которые нужно знать при переходе дорогу 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

№ 1 2 3 итого 

балл 8 4 5 17 

ответ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест 

Тема: Природа. 

Горизонт. Компас. План. 

 

1.Горизонт - _________________________________________________________________ 

 

2. Линия, где небо «сходится» с поверхностью земли - ________________________________ 

 

3. Обозначь основные и промежуточные стороны горизонта: 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Компас - _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Как пользоваться компасом? Расставь цифры в порядке выполнения работ: 

___  снять с предохранителя, 

___ поворачивать компас, 

___ положить на ровную поверхность, 

___ установить синий конец стрелки на С, а красный на Ю. 

 

6.Узнай, где Винни - Пух спрятал горшочек, а Пятачок – шарик. 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

    *      
 

 
 3 шага на север 

 2 шага на восток 

 4 шага на север 

 3 шага на восток 

 1 шаг на север 

Начни движение от знака *  6 шагов на 

север 

 3 шага на 

запад 

 7 шагов на юг 

 

7. Если ты согласен отметь номер ответа 

а) план и рисунок – это одно и то же. 

б)план – это вид предмета сверху. 

в)если яблоко изобразить на плане, то получится круг. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 итого 

балл 1 1 8 1 4 5 2 22 

ответ         

 



 

 

Тест 

Тема:  Воздух 

1. 

Воздух 

 

 

 Не имеет                                              обладает свойствами 

   

         ___________________                            ____________________ 

         ___________________                            ____________________ 

         ___________________                            ____________________ 

         ___________________                            ____________________         

                                                                           ____________________ 

 

2.Зарисуй опыт, доказывающий, что воздух необходим для горения.  

   

     

 

 

3. 

 Воздух в жизни 

   

Растений                                        Животных                                           Человека 

____________________          _______________________                 ______________________ 

____________________          _______________________                 ______________________ 

____________________          _______________________                 ______________________ 

 

4.Сделай вывод о значении воздуха: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Причины загрязнения воздуха: 

 5 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

6.Способы очистки воздуха: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

 

№ 1 2 3 4 5 6 итого 

балл 7 3 3 3 3 3 22 

ответ        

 



 

 

 

Тест 

Тема:  Вода   

1. Назови три состояния воды:  

Три состояния воды 

 

 

  

______________________ 

 

________________________ _______________________ 

 

2. Как превращается вода? 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

3.Что растворяется в воде? 

Обведи те вещества, которые растворяются в воде. 

 

Сахар                                соль                                    глина 
   песок                                    воздух                          камень                          сода   
 

порошок                            мыло                     пластилин                           шампунь 
 

4.Сделай вывод. Каким свойством обладает вода:____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Вода будет в твёрдом состоянии 

а) при температуре воздуха –20
о 

б) 
при температуре воздуха -–10

о 

 в) при температуре воздуха - 30
о 

 

6. Вода не играет важной роли в жизни человека, животных и растений.___________________ 

 

№ 1 2 3 4 5 6 итого 

балл 3 5 6 1 3 3 21 

ответ        

 

 

Почва____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4.  

Из чего состоит почва? 
 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 цвет_______________________ 

 

5. 

Основное свойство почвы 

 

_________________________ 

 

Плодородие почвы зависит от ее способности обеспечить растение необходимым питанием. Чем 

больше питательных веществ содержится в почве, тем она плодороднее. 

6.  Это интересно! 

Как же возникает это уникальное природное образование? Горные породы под воздействием 

перепадов температур, дующих ветров, водных потоков постепенно разрушаются (вспомним 

выражение «капля камень точит»). Образуются мелкие частички минералов, на которых поселяются 

первые маленькие растения. Когда эти растения отмирают, то их остатки перемешиваются с 

минеральными частицами и перегнивают. На такой почве уже может поселиться больше растений, и 

их остатки тоже войдут в состав почвы. Перегнившие растительные и животные остатки, 

содержащиеся в почве, называются гумусом, или органическим веществом почвы. Количество гумуса 

сильно влияет на плодородие почвы. 

18 
 

 

___________________________________ 

 

1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. Подумай, почему так отличается растительность в разных природных зонах: 

 

 



  
 

пустыня степь лес 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. С помощью чего можно повысить плодородность почвы? 
 растения  

 

 

 животные  

 

 
 человек  

 

 

 

 
Разрушение почвы под действием ветра или водных потоков 
называется эрозией. Плодородный слой пересекается сетью 
глубоких и мелких оврагов, постепенно вымывается или 
выветривается. Эрозия почвы — настоящая беда сельского 
хозяйства. 
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___________________________________ 

 

1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. Тест  



Закрась номер ответа, если ты согласен. Если ты не согласен, оставь квадрат не закрашенным. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

1. Верхний плодородный слой земли – это песок. 

2.  В почве есть песок, перегной, воздух, соли.  

3. В состав почвы не входят камни. 

4. Основное свойство почвы – плодородие. 

5. Почва плодороднее, если в ней много воды. 

6. Плодородная почва имеет коричневый цвет. 

7. В пустыне мало растительности, потому что не плодородная почва. 

8. Чтобы почва не истощалась, её нужно рыхлить, удобрять, поливать. 
    

4.Что нового о воздухе, воде и почве  я узнал на экскурсии? 

Я узнал, что… зарисовки 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

5. Найди и запиши пословицы о воде, воздухе и почве. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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 ___________________________________ 

 

1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. На какие группы делятся растения? Приведи примеры. 



 

 Растения 
   

1.  1.  1. 

2.  2.  2. 

3.  3.  3. 

4.  4.  4. 

5.  5.  5. 

   
 

4. 

 Для жизни растений необходимо: 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

5. Найди правильный порядок периодов жизни растений. Расставь цифры. 

  

           Остановка образования семян (период старения). 

  

           Цветение и образование семян (период созревания) 

 

Увядание, засыхание всех органов (смерть). 

 

            Появление всходов (первый период). 
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___________________________________ 

 

1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. 



 

 Корень -

__________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

Корни бывают (нарисуй) 

 
Стержневая корневая система Мочковатая корневая система 

  

 

 

5. Корни играют важную роль в жизни растений: 

 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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___________________________________ 

 

1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3.   



 

 

Стебель - ___________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Ствол - _____________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 
 

 

4.  

Стебли бывают (нарисуй) 

 

прямые вьющиеся стелющиеся 

   

 

 

5. 

Зачем нужен стебель? 

 
 _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

23 

 

 

__________________________________ 

 

1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3.  



                                                               
 

  

                    Какие органы растений тебе уже известны?  

                    Подпиши их. 

Листья -_________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 
4. 

                
Рассмотри рисунки. Как цвет листьев зависит от солнца? Расскажи. 

Хлорофилл - _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Нарисуй лист 

летом 

 

 

 

 

 осенью 
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Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 



3. Подпиши части растения, которые ты уже знаешь.                                                                                  
 

     Плод -________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Семена -_______________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

4. Нарисуй, как развивается растение из семени. 
 

 

    

 

 

1__________________              2 _____________________            3 __________________ 

                                                    ______________________              ____________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 4 ____________________                        5  ___________________ 

                     _____________________                          _____________________ 

 

5. Какие бывают плоды? 

Плоды 

 

 ________________                    _________________ 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

3. Тест. Запиши правильный вариант ответа. 



 

 

 
1. Наука о растениях… 

    а) биология 

    б) химия 

    в) ботаника 

2. Необходимые условия для жизни растений 
    а) свет, вода 

    б) свет, тепло, питание 

    в) свет, вода, воздух, питание, тепло 
4. Растение развивается из… 

    а) семени 

    б) цветка 
    в) плода 

5. Часть растения, которая находится в почве 

   а) стебель 

   б) корень 

 в) лист 

6. Зачем растению нужен стебель… 

   а) доставляет питательные вещества от корня к другим органам 

   б) испаряет излишки влаги 
   в) из него развивается плод 

7. Какой орган растения испаряет лишнюю влагу? 

    а) корень 
    б) плод 

    в) лист 

8. Сухие плоды – это… 
    а) пшеница, фасоль 

    б) яблоко, груша 

    в) малина, земляника 

 

4.Обведи, синим карандашом то, что нужно для жизни растения: 

 

Тепло                 вода                одежда               
музыка                              свет                                      

воздух 
    электричество               питательные 
вещества               уход   
 

 Обведи красным карандашом то, что относится к неживой 

природе. 

 Сделай вывод. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

5. Какому из растений требуется большее количество воды и почему?  

                    
______________________________________________________________26 

  
26 

 

___________________________________ 

 

1. 

Анализ погоды 
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2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



________________________________________________________________________ 

 

3. Вспомни, что такое почва: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Изобрази на схеме,     

из чего она состоит,  

подпиши составные  

части.    
 

 

 

4. 

 От чего зависит цвет почвы? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Это интересно!                         

Почва не появилась бы на нашей планете, если 

бы бактерии-сапрофиты не разрушали бы 

растительные и животные останки! Бактерии-

сапрофиты (от греч. sapros — гнилой) 

разрушают опавшие листья и увядшие травы. В 

результате растительные остатки превращаются 

в перегной, то есть в плодородную часть почвы. 

Ученые предполагают, что эти бактерии были 

первыми живыми существами, появившимися на 

Земле. 

5. Удобрения -__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

______________      _______________     ___________________    ____________________   _____________ 
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Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3.  



Зачем растениям нужны свет, тепло, воздух? 

 

                       
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. 

Необходимые условия для жизни растений: 
1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

 

5. Как эти действия отразятся на жизни растений? Если положительно – 

поставь знак +, если отрицательно – знак - . 

 
1. Рыхление почвы.  

2. Редкий полив.  

3. Внесение удобрений.  

4. Сильная жара.  

5. Обильный полив.  

6. Слабое освещение.  

7. Низкая температура воздуха.  

6.Какие условия повлияли на жизнь растений? 

                                      28                           

___________________________________ 

 

1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. Тест. Допиши предложения.  



 Кукуруза и пшеница относятся к ________________плодам. 

 Сочный плод – это ___________________. 

 Растение получает воду через ___________________из почвы. 

 Основное свойство почвы -  __________________________. 

 Почва богатая перегноем имеет _______________________ цвет. 

 

 

4. 

Срок жизни растений 

   

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

3.  3.  3.  

 

5. Размножение растений -______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
_______________________    ____________________        _________________ 

 
 

 

______________________        ___________________          _______________ 
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2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 



3.  

Размножение с помощью надземных частей растения 
 

 

______________________               _____________________                   _______________ 

                           
Приведи примеры 

_______________                 ____________________                 ___________________ 

_______________                 ____________________                 ___________________ 

_______________                 ____________________                 ___________________ 

 

 

4. Нарисуй растение, подпиши все известные надземные и подземные 

части. 
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Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 



3. Тест. Запиши правильный вариант ответа. 

 

 

 
1.Растения – это  

А) кустарники 

Б) деревья 

В) травы, деревья и кустарники. 

2. Корень – это.. 

А) надземная часть 

Б) подземная часть растения. 

3. С помощью него растение удерживается в земле, 

питается 

А) стебель 

Б) лист 

В) корень 

4. Ствол –  

А) утолщенный стебель 

Б) лист 

В) побег 

 

 

5. Огурец – это 

А) сухой плод 

Б) сочный плод 

6. Морковь –  

А) однолетнее растение  

Б) двулетнее 

В) многолетнее 

7. Картофель размножается 

А) семенами 

Б) корнями 

В) клубнями 

8. «Усы» - орган размножения 

А) моркови 

Б) клубники 

В) лука 

4.Вспомни, на какие группы делятся животные.                                                                                                                                                                                         

 

                                                               __________________________ 

                                                               __________________________ 

  Животные                                         __________________________ 

                                                               __________________________ 

                                                               __________________________ 

                                                               __________________________                         

 

 

5.  

Что необходимо для жизни животных? 

 ___________________     ___________________   ________________ 

 ___________________    ____________________ 
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2. 
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тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        



3.  

Чем питаются животные? 
 

 
 

______________________________                            ________________________________ 

______________________________                            ________________________________ 

______________________________                            ________________________________ 

______________________________                            ________________________________ 

 

 

4. К какой группе относятся  эти животные? Чем они питаются? 

                             
 

  _____________________             ____________________                  ____________________ 

______________________             ____________________                  ____________________ 

______________________             ____________________                  ____________________ 

______________________             ____________________                  ____________________ 

 

                        
_____________________                ____________________                ____________________ 

_____________________                ____________________                ____________________ 

_____________________                ____________________                ____________________ 
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2._____________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3.  



Хищники - ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Кто из перечисленных животных относится к хищникам? Обведи. 

Слон               тигр             сова             лиса              

кот 

воробей                 рысь                    заяц                

орёл 

беркут           воробей       медведь           гепард 
 

5. О каком животном идёт речь? 

 
 Выслеживает добычу, забегает вперёд и залегает на её  пути. 

 

 За крупным зверем гонится долго, чтобы измучить. 

 

 Птица, ночная охотница. 

 

 Прижимается к стволу дерева, не дыша, следит зоркими глазами. 

 

 Медленно подкрадывается, как кошка, ползёт, прижимаясь к земле. 

 

                      
 

6. Расскажи, как охотится другие животные: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2._______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 



 

3.  

«Хитрые насекомые» имеют средства защиты 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

 

 

 
Насекомое палочник получило свое 
название благодаря поразительному 
сходству с ветвями или сучками растений. 
На этой фотографии не сразу заметишь 
палочника — до того он похож на сухую 
веточку! 
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Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 



________________________________________________________________________ 

 

3. . Тест. Запиши правильный вариант ответа. 

 

 

 
1.Необходимые условия для жизни животных 
А) воздух 

Б) свет 

В)воздух, свет, тепло, вода, пища. 
    2. К пресмыкающимся относятся… 

   а) олень, черепаха 

   б) змея, ящерица 
   в) змея, рысь 

3. Жаба – это… 

   а) млекопитающее 
   б) насекомое 

   в) земноводное 

4. К домашним животным не относится… 

   а) овца 

   б) собака 

   в) суслик 
 

5. Волк, лиса, тигр – это… 
    а) хищные животные 

    б) травоядные животные 

    в) домашние животные 
6. В зимнюю спячку не впадает… 

    а) медведь 

    б) ёж 
    в) заяц  

7. Корм белки –… 

    а) семена, грибы, орехи 
    б) мясо, грибы 

    в) листья деревьев, насекомые 

8. Окраска нужна бабочке для … 

    а) красоты 

    б) защиты от врагов 

    в) добывания пищи 
 

 

 

4. Перечисли, каким животным помогает маскирующая окраска. 

 ______________________                  ________________________ 

 ______________________                  ________________________ 

 ______________________                  ________________________ 

 ______________________                  ________________________ 

 
5. 

 Почему у птиц разные клювы? 
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________________________________________________________________________ 

 

3.  

Назови детёнышей: 

 
Кошка -_____________________                  лиса -_____________________ 

Белка - ______________________                 корова -___________________ 

Лошадь - ____________________                 овца - _____________________ 

Собака - _____________________                 коза - _____________________ 

Олень - ______________________                верблюд - _________________ 

 

4.  

 Животные, которые рождают живых детёнышей и выкармливают 

их молоком, называются _____________________ 

 

 Пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, птицы, насекомые 

откладывают __________________. 

 
5. 

Расскажи, как животные размножаются: 
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тема 

________________________________________________________________________ 



 

3. 

Расскажи, как сотрудничают животные: 
 

 
                                                         овсянка 

 

 

                                                                                  
архар сурок 

 

4.  

Перечисли, чем связаны  между собой: 

 человек                                                                             животные 

 

 

 Растения                                                                            животные 

   

 

 человек                                                                              растения 

  

 

 почва                                                                                 человек 
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2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 



________________________________________________________________________ 

 

3.  

Красная книга - ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Почему книга «красная»?__________________________________________ 

 

4. О каких редких растениях, животных ты узнал? 
растения птицы звери 

 
Полынь цитварная 

    
 

 
Тюльпан Кауфмана 

   

 

  

 

 

 

5. Подготовь самостоятельно рассказ о любом растении или животном, 

занесённом в «Красную книгу». 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 



________________________________________________________________________ 

 

3. 

Что нового о животных и растениях я  узнал на экскурсии в библиотеку? 

Я узнал, что… зарисовки 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

5. Найди и запиши пословицы о животных и растениях. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2.______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 



 

3.Тест. Запиши правильный вариант ответа. 

 

 

 

14 15 16 17 18 

     
 

1.Окружающий  мир – это… 

а) степь, горы,  реки 

б)  небо и  предметы, сделанные  руками   человека 

в)  природа и  предметы,  сделанные  руками  человека 

2.Видимое  вокруг пространство -  это… 

а) горизонт 

б) линия горизонта 

в) земля 

3.Назови  недостающие стороны  горизонта. 

Север ,   запад, _________ ,  __________  . 

4.Стороны  горизонта определяют с  помощью: 

а) часов 

б) компаса 

в) термометра 

5.План – это… 

а) рисунок 

б) вид  предмета  сверху 

в)  вид предмета  снизу 

6.Без компаса  стороны горизонта  можно определить  по 

… 

а) ветвям одиноко стоящего  дерева 

б) течению реки 

в)    направлению ветра 

7.Не  имеет  цвета, запаха, поддерживает  горение – 

это… 

а) почва 

б)  воздух 

в) вода 

8.  Для  защиты  воздуха от  загрязнения  на  трубах   

фабрик  и заводов устанавливают: 

а) сетки 

б) фильтры 

в)  вентиляторы 

9.Отметь свойства воды: 

а) текучесть, упругость, прозрачность 

б) поддерживает  горение, растворитель 

в)  не  имеет вкуса, цвета, запаха, прозрачна,  текуча 

10.Вода необходима: 

а)  человеку 

б) всему  живому  на земле 

в) человеку и животным 

11..Почва – это… 

а) верхний, рыхлый,  плодородный  слой  земли 

б) огород 

в) песок и глина 

12.Основное свойство почвы – это… 

а) плодородие 

б) наличие  удобрений 

в) наличие воды и воздуха 

13.Сирень, смородина, малина – это… 

а) деревья 

б) кустарники 

в)  травы 

14. Допиши  органы  растения: 

 Корень, _______ ,  _________ ,  цветок,  _______ ,  семя. 

15.Хлорофилл  придаёт листьям: 

а)  сочность 

б) форму 

в)  зелёный  цвет 

16.К  какой  группе  животных  относятся  окунь,  карась, 

сом? 

а)  земноводные 

б)   пресмыкающиеся 

в)  рыбы 

17.Укажи  верную  цепь развития  бабочки. 

а) взрослая  бабочка -  личинка – куколка  -  взрослая  

бабочка 

б) взрослая  бабочка – куколка -  взрослая бабочка 

в) взрослая  бабочка – личинка – взрослая  бабочка 

18.В Красную книгу  внесены: 

а) красивые  животные и растения 

б) редкие и исчезающие животные и растения 

в) уже  исчезнувшие животные и растения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             



 

3. Была такая загадка: в какой республике  есть широкие степи, как на Украине, 

безбрежные поля пшеницы и березовые леса, как в России, высокие горы, как в 

Киргизии, безводные пустыни, как в Туркмении, бахчи, как в Узбекистане, 

виноградники, как в Молдавии, и космодром Байконур, какого нет нигде? 

Это о Казахстане. 

 
 

Расположение Казахстана 

на глобусе. 

 Президент 

республики — 

Нурсултан Абишевич 

Назарбаев 

 
 

 
 

Карта Казахстана. 

 По территории Казахстан 

занимает 9 место в мире.  

 В 1991году Казахстан 

провозгласил 

независимость. 
 

 

 Официальный 

язык — казахский.  

 

 Денежная единица 

— тенге 
 

 

4. Государственные символы. 

 
флаг 

Цвет: 

Голубой:_____________________________ 

_____________________________________ 

Жёлтый (золотой):_____________________ 

_____________________________________ 

 
  

герб 
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2. 
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________________________________________________________________________ 

 

3. Назови государственные символы Республики Казахстан. 
 

 

_______________________                    _______________                          _______________ 

 

4.Выучи! 

 Гимн Казахстана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 30 августа - __________________________________________________ 

 

Конституция - __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Какие права имеешь ты? 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2._____________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 



 

3. «Всеобщая декларация прав человека» - _________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Основные статьи: 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

4. Какие статьи нарушили герои сказок? 

 

 

 

 

 
    

    

    

    

    

    

    

 

5. Приведи свойпример:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 



________________________________________________________________________ 

 

3. 

Казахстан 

 

Территория: _______________________________ 

Население: ________________________________ 

Национальности: ___________________________ 

Полезные ископаемые: ______________________ 

__________________________________________ 

Озёра, реки: _______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

4.  

 Отечество - _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
  

 Родина - _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

5. Выучи пословицы: 

 

 Одна у человека мать, одна у него и Родина. 

 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 Своя земля и горсти мила. 

 Где кто родится, там и пригодится. 

 

6. Подготовь рассказ о том, почему ты гордишься своей Родиной. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 



________________________________________________________________________ 

 

3. Сколько национальностей проживает в Казахстане? _____________ 

Назови основные национальности: 

   

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

   

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

 

Сила птицы  - в крыльях, сила человека  - в 
дружбе. 

 
4.Ребята каких национальностей учатся в твоём классе? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

5. Узнай у своих родителей, какие национальности есть в вашей семье: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 



_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. Тест. Закончи предложение. 

1. Символы Казахстана: герб, гимн и … 

2. Флаг РК имеет два цвета: голубой и … 

3. На гербе тулпары обозначают … 

4. Когда звучит гимн, нужно встать и положить руку на 

… сторону груди. 

5. Законы, по которым нужно жить записаны в … 

6. У каждого человека есть право на бесплатное… 

7. Казахстан – это наша … 

8. В Казахстане проживает … национальностей. 

 

4. 

Астана 

 
Река Ишим 

Астана - ________________ 

________________________ 

Основана: _______________ 

Река:____________________ 

Национальности:_________ 

Население:______________ 
 

Вечерняя Астана 

 
Министерство финансов 

Названия: 

До 1961 года ____________ 

1961-1992 ______________ 

1992-1998_______________ 

________________________ 

С 6 мая 1998_____________ 

________________________ 
 

 

В Астане есть: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   



тема 

3.Алматы 

 

 
 

Алматы - _______________ 

_______________________ 

Население:______________ 

_______________________ 

Названия: 

1885-1921 ______________ 

1921-1998_______________ 

________________________ 

1998 ___________________ 

 

 

 

 
Каток  «Медеу» 

В Алматы есть: 

Промышленные предприятия________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

места отдыха______________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

Рассмотри 

карту 

Казахстана. 

* Где 

находится 

Астана? 

* Где 

находится 

Алматы? 

* Почему в 

1997 столица 

из города 

Алматы была 

перенесена в 

Астану? 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 



тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. 

Расскажи историю открытия угля. 

                                              Апак 

 

4. 

Караганда 

 Караганда - ______________________________________ 

 Население:   608 тыс. 

 Основан:1934 году 

В Караганде есть: 

 промышленные 

предприятия_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 места 

отдыха_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Подготовь рассказ и фотографии из семейного альбома, рассказывающие о  Караганде. 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 



тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. Чем богат? 

Мангыстау 

 
___________________________                                    ________________________ 

                                                      Что из них производят? 

                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.О чём эти высказывания? Почему так говорят? 

 
 Безжизненная, голая пустыня. 

 

 Сокровищница нашей Республики.                                      ____________________ 

 

 

5. Как ещё называют нефть? Переставь буквы по порядку и ты 

узнаешь это название. 
О Ч о т Л Ё о о Р н З е 

5 1 10 11 9 2 12 8 3 4 7 6 

 

          

      

7 8 9 10 11 12 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2._______________________________________________________________________ 

тема 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

      

1 2 3 4 5 6 



________________________________________________________________________ 

 

3.  

Какие города Казахстана 

тебе уже известны? 

Напиши их названия. 

Где расположено 

Каспийское море? 

Чем оно богато? 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

4.  

«Живое золото» Каспия. 
 

                                                       
                                                              Найди рыбу: 

 

Осётр                   лещ               вобла                  лосось              судак                 севрюга 

 

 

                                           
Рыба творит настоящие чудеса. Например, жители скандинавских стран обязаны светлым цветом 
своих волос именно рыбе, которой издавна едят очень много. А японцы связывают именно с 
рыбой и прочими морскими продуктами свое долголетие: средняя продолжительность жизни в 
Японии самая большая в мире — 76 лет у мужчин и 83 года у женщин! 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2._______________________________________________________________________ 

тема 



________________________________________________________________________ 

 

3. Земледелие - ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Растениеводство - _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Для чего люди занимаются земледелием: 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

4. Человек выращивает… Для чего? 

 

         

  5. Сорняк - ______________________________________________________ 

Прополка - _______________________________________________________ 

 

6. Люди каких профессий занимаются земледелием? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

    

    
       

    

    



тема 

________________________________________________________________________ 

 

3.  

 Что называют «Белым золотом»?______________________________ 

 В каком районе Казахстана выращивают хлопок?_______________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. 

Что делают из хлопка? 

 

 
_________________________          ______________                _______________________ 

 

5.  

Как и семени получилась рубашка? 

Расставь порядок работ. 

 

 
Окучивают 

Высеивают семена 

 

Собирают коробочки 

 

Ткут ткань 

 Вырывают сорняки 

 

Прядут нить 

 

Поливают 

Шьют рубашку 

 

 

6.Хлопок начали использовать в Египте несколько тысяч лет до нашей эры. 

Мумии, которые были найдены в гробницах египетских пирамид, были завернуты 
в ткани из хлопка. Примерно в одно и то же время хлопок начали использовать и в 
Индии, и в Китае. Хлопчатник растет лишь в жарком климате. 

Врачи считают, что хлопчатобумажная одежда очень полезна для здоровья, 

особенно для кожи. 
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Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2.        _____________________________________________________________________ 

тема 



________________________________________________________________________ 

 

3. Тест. Закончи предложение. 

1. «Белое золото» - … 

2. Из семян подсолнуха делают … 

3. Озимую пшенице сеют … 

4. «Живое золото» Каспия … 

5. Нефть – это «… золото». 

6. Нефть добывают на полуострове … 

7. Мальчик, который нашёл уголь… 

8. Главный город Казахстана, добывающий уголь… 

 

4.Заполни таблицу. 
 Что 

выращивают 

Как ухаживают профессии Что 

производят 

Садоводство     

    

    

    

    

овощеводство     

    

    

    

    

виноградарство     

     

    

5. Обведи красным карандашом овощи, синим – фрукты. Пометь зелёным карандашом 

бахчевую культуру. 

           
6. Зачем сельскому хозяйству лётчик? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2._______________________________________________________________________ 

тема 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   



________________________________________________________________________ 

 

3. Обведи домашних животных. 

       
Что человек получает от: 

    

________  __________  _________________________________    ___________ 

________  __________  _________________________________    ___________ 

________  __________  _________________________________    ___________ 

________  __________  _________________________________    ___________ 

 

4. Найди лишние слова: 
 На птицеферме разводят кур, уток, воробьёв, гусей, индеек, страусов. 

 На ферме много коров, лошадей, кур, свиней. 

 На джайляу пасутся стаи гусей, отары овец, табуны лошадей, стада коров. 

 

 

5.  

Люди каких профессий заняты в животноводстве? 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

6. Каким видом сельского хозяйства занимались герои сказок: 

                            
______________      ______________        ______________     _____________ 
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2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    



 

3.  

Как из шерсти животных получается красивая и тёплая одежда? 
                                                         Расставь цифры. 

 

… собрать шерсть 

…покрасить ткань 

…спрясть нитку 

…сшить рубашку 

…соткать ткань 
 

 
 

4.   

 

Прялка - ____________________________________________ 

____________________________________________________ 

Веретено - __________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

5.  

    

ШЁЛК 

  Эта удивительная ткань 

появилась в Китае около 5 

тысяч лет назад.  
                

До сих пор их производят почти так же, как в древности. Гусеница тутового шелкопряда появляется на свет в 

специальном питомнике и сразу же начинает поедать листья белой шелковицы (тутовника). Она непрерывно ест в 

течение недели, а потом образует кокон. Из специальных желез гусеницы выделяется белое вещество, которое она 

«наматывает» вокруг себя. Вещество застывает на воздухе и через несколько часов образуется плотный кокон 

овальной формы. Но лишь немногие гусеницы превращаются в бабочку. Большую часть коконов помещают под 

горячий пар и там разматывают, получая из каждого нить длиной около трех километров. Из этих нитей и делают 

шелковую ткань. 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2._______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 



 

3. Тест. Закончи предложение. 

1. Чтобы насекомые не проникали под кору деревьев, 

стволы надо … 

2. Бахчевая культура - … 

3. Красивая шкура овцы - … 

4. 30-40 км в день может пройти … 

5. Она доит коров. 

6. Деревянная палочка для скручивания нитки. 

 

4.  

                                     

Туфли, как и вся остальная обувь, происходят от сандалий. Само слово «сандалии» — греческое, оно означает 

«подошва, прикрепленная к ноге ремешками».  Как только человек понял, что ему нужно защищать ноги от камней, 

воды, горячего песка — он изобрел сандалии.  

Испанцы плели сандалии из тесемок. В Индии, где религия запрещала использование телячьей кожи для 

изготовления обуви, сандалии делали из дерева.В Древней Греции, кроме простых сандалий, носили и башмаки с 

закрытой пяткой (больше похожие на современную обувь) и высокую обувь на шнуровке (ее носили охотники и 

участники состязаний в беге). Греки первыми стали делать обувь для левой и правой ноги. 

 

5. Как из шкуры сделать обувь? 
 

 

 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

5. __________________ 

__________________ 

6. __________________ 

7. __________________ 

8. __________________ 

9. __________________ 

10. ___________________ 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   



________________________________________________________________________ 

 

3. Профессия - ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Назови, какие профессии изображены на картинках: 

    
    

   
 

    

 

4. Найди лишние профессии. 
В нашей школе работают: 

Сторож                 продавец               учитель                     
врач 

дворник             хирург              строитель          
пекарь         продавец                       техничка                   

библиотекарь     
  водитель              художник                 стоматолог 

 
5. А кем мечтаешь стать ты? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 



_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. Кем работают твои родители? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

4. Придумай  кроссворд. 
     П           

     Р           

     О           

     Ф           

  в е т Е р и н а р      

     С           

     С           

     И           

     И           

 

Без знаний и терпения никакой профессии не научишься. 
 

5. Выучи пословицы: 
 Кто что знает, тем и хлеб добывает. 

 Всякое ремесло честно, кроме воровства. 

 Портной без кафтана, сапожник без сапог, а плотник без дверей. 
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Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2._______________________________________________________________________ 



тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. Транспорт - _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
____________________________                                       ___________________________ 

 

4. Какие грузовые  и легковые машины помогают человеку? 

   
 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

______________

______________

______________

______________

______________ 

 
  

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

 

______________

______________

______________

______________

______________ 

 
 

Какие правила необходимо знать ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

59 

___________________________________ 

 

1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2._______________________________________________________________________ 



тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. Тест. Закончи предложение. 

1. Продавец, парикмахер - это… 

2. Человек, который лечит животных - … 

3. Чабан - … 

4. Всякое ремесло честно, кроме ... 

5. Без знаний и терпения никакой профессии не … 

6. Номер телефона пожарной службы … 

7. Что написано на машине, которая возит больных 

людей… 

8. Машины бывают легковые и … 

 

4. Запиши пословицы о книгах: 
 _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. 

 

Первыми элементами письменности были простые рисунки или зарубки на палочках. 

Рисуночное письмо еще называется пиктографическим. Рисунки изображали 

конкретные предметы — например, дерево или дом, человека или животное. 

 

 

       

  Кирилл и Мефодий — славянские просветители, составители первой славянской 
азбуки. 

В 863 году Кирилл с помощью Мефодия составил славянскую азбуку — кириллицу. 

                                                          

 

6. Расскажи о своей любимой книге: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2._______________________________________________________________________ 

тема 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   



________________________________________________________________________ 

 

3. Библиотека - ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Как сделали книгу? 

Расставь цифры 

 
        Брёвна пилят на куски, рубят на щепки.                 Древесину размалывают в волокна. 

          Пилят деревья в лесу.                                                В котле древесину очищают и  

           Сплавляют брёвна по реке.                                       отбеливают. 

 

         Машина отжимает из бумаги воду.                         Машина гладит и утюжит бумагу. 

 

 

4. Картотека - _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Создай карточку для картотеки о твоем учебнике «Познание мира» 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5.Назови детских писателей: 

                       
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2._____________________________________________________________________ 



тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. 

Что нового о книгах я  узнал на экскурсии в библиотеку? 

Я узнал, что… зарисовки 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

5. Найди и запиши пословицы о  книгах. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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___________________________________ 

 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2.____________________________________________________________________ 

тема 



________________________________________________________________________ 

 

3. Город - _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

4. 

Что ты знаешь о нашем городе? 

 

Название:____________________________ 

 

Основан:_____________________________ 

 

Население:___________________________ 

 

Аким города:_________________________ 

 

Школы:_____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Промышленность:______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Магазины:_______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Места отдыха:_____________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________  

 

5. Расскажи, за что ты любишь свой город: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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___________________________________ 

 

1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 



_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. Расскажи. 

Мой папа (дядя, брат, сосед…) шахтёр. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

4. Используя буквы данного слова, попробуй составить новые слова: 

профессия 

парикмахер 

стоматолог 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 

2. 



_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. Ответь на вопросы теста: 
1.Окружающий  мир – это… 

а) степь, горы,  реки 

б)  небо и  предметы, сделанные  руками   человека 

в)  природа и  предметы,  сделанные  руками  человека 
2.Видимое  вокруг пространство -  это… 

а) горизонт 
б) линия горизонта 

в) земля 

3.Назови  недостающие стороны  горизонта. 
Север ,   _______ , _________ ,  __________  . 

4.Стороны  горизонта определяют с  помощью: 

а) часов 
б) компаса 

в) термометра 

5.План – это… 

а) рисунок 

б) вид  предмета  сверху 

в)  вид предмета  снизу 
6.Без компаса  стороны горизонта  можно определить  по … 

а) ветвям одиноко стоящего  дерева 

б) течению реки 
в)    направлению ветра 

7.Не  имеет  цвета, запаха, поддерживает  горение – это… 

а) почва 
б)  воздух 

в) вода 

8.  Для  защиты  воздуха от  загрязнения  на  трубах   фабрик  и 
заводов устанавливают: 

а) сетки 

б) фильтры 
в)  вентиляторы 

9.Отметь свойства воды: 

а) текучесть, упругость, прозрачность 
б) поддерживает  горение, растворитель 

в)  не  имеет вкуса, цвета, запаха, прозрачна,  текуча 

10.Вода необходима: 
а)  человеку 

б) всему  живому  на земле 

в) человеку и животным 
11..Почва – это… 

а) верхний, рыхлый,  плодородный  слой  земли 

б) огород 
в) песок и глина 

12.Основное свойство почвы – это… 

а) плодородие 
б) наличие  удобрений 

в) наличие воды и воздуха 

13.Сирень, смородина, малина – это… 
а) деревья 

б) кустарники 

в)  травы 
 

14. Допиши  органы  растения: 

 Корень, _______ ,  _________ ,  цветок,  _______ ,  семя. 

15.Хлорофилл  придаёт листьям: 
а)  сочность 

б) форму 

в)  зелёный  цвет 
16.К  какой  группе  животных  относятся  окунь,  карась,, сом? 

а)  земноводные 
б)   пресмыкающиеся 

в)  рыбы 

17.Укажи  верную  цепь развития  бабочки. 
а) взрослая  бабочка -  личинка – куколка  -  взрослая  бабочка 

б) взрослая  бабочка – куколка -  взрослая бабочка 

в) взрослая  бабочка – личинка – взрослая  бабочка 
18.В Красную книгу  внесены: 

а) красивые  животные и растения 

б) редкие и исчезающие животные и растения 

в) уже  исчезнувшие животные и растения 

19.Столица   Казахстана – это… 

а) Караганда 
б) Астана 

в) Алматы 

20. Главный  Закон  нашего государства -  это… 
а) Красная книга 

б)  Декларация 

в)  Конституция 
21.Реки  и о зёра  Казахстана – это … 

а) Ишим,  Балхаш,  Нура 

б) Волга, Нура, Ока 
в) Нева,  Байкал , Ишим 

22.Какой город расположен не на  территории  Казахстана? 

а) Алматы 
б) Шымкент 

в) Москва 

23.Чтобы в почву поступал   воздух,  необходимо… 
а)  рыхлить 

б)   удобрять 

в)   поливать 
24.Что произошло бы с планетой  Земля  без  воздуха? 

а)  лучше  бы  росли растения 

б)  погибло  бы  всё  живое 
в) планета стала бы  краше 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

 
 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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___________________________________ 

 

1. 

Анализ погоды 

Состояние неба температура ветер осадки примечание 

 

    

 



2. 

_______________________________________________________________________ 

тема 

________________________________________________________________________ 

 

3. 

Что нового я  узнал на экскурсии о нашем городе? 

Я узнал, что… зарисовки 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

5. Что нового я хотел бы узнать на уроках «Познание мира» в 3 классе? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________  
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