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Ус лов ные обо значения

Развивай наблюдательность

Трудное задание

Подсказка

Поиграем

Оцени свою работу

Пофантазируй, придумай свою историю

Домашняя работа

Проверь, как ты усвоил материалПро верь се бя 



Мы — жители Земли

1. Ответь, какими цветами на рисунке обозначены
са мые «го ря чие», «тё п лые» и «хо лод ные» звёз ды.

2. За кон чи пред ло же ния.

Солн це — бли жай шая звез да к 

Солн це вста ёт, день 

Солн це да ёт Зем ле 

3. На пи ши, ка кие пла не ты вхо дят в сол неч ную 
«се мью». 

4*. От меть пра виль ный от вет.

Солн це вра ща ет ся во круг Зем ли.
Зем ля и дру гие пла не ты Сол неч ной сис те мы
вра ща ют ся во круг Солн ца.
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5. А. Найди на ри сун ке океа ны Зем ли. Под пи ши их
на звания.

Б. На ри суй ка кой-ни будь объ ект, ко то рый ха рак те -
рен для ка ж до го кон ти нен та Зем ли.

Лев Верб люд Зеб ра Ди ко браз 
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Западное полушарие



Пин гвин Слон Скунс Кен гу ру

Стра ус Волк Буй вол Лось

Бу рый Бе лый Гре му чая Ха ме ле он
мед ведь мед ведь змея

Го рил ла Бро не но сец
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Восточное полушарие


