
Креативная учебная олимпиада в «Успешинке» 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Участвуют семьи с детьми  до 10 лет, а может и старше,  

имеющие домашних питомцев. 
 

Задание № 1 «ДВЕ ЛИ ЧЕТЫРЕ?» 

Текст задания: 
 У тебя дома живет домашнее животное (кошка или собака, а может 

шиншилла, хомяк, кролик, хорёк и т.п.) Ты человек и ходишь на двух ногах. 

А твой подопечный друг имеет четыре лапы и передвигается с их помощью. 

Проведи исследование, узнай и докажи: 

 - Что удобнее – две ноги или четыре лапы? 

План действий 

1. Сначала понаблюдай за своим животным, какие движения он делает? 

Какие движения повторяются чаще?   

2. Представь себя своим четвероногим другом. Встань «на четыре лапы», 

попробуй двигаться так, как твой питомец. Повтори за ним его 

движения. Можно так умыться? А поиграть в мяч?  

3. Перечисли не менее пяти обычных повседневных действий, которые 

бы ты мог делать «на четырех лапах», и не менее пяти, которые бы ты 

не смог делать.  

4.  Теперь представь своего питомца на двух ногах, как у тебя. Как 

изменилась бы его жизнь, что бы он теперь мог делать, а что бы делать 

не смог? Запиши по пять или более ответов.  

5. Сделай вывод: что удобнее – иметь две ноги или четыре лапы? От чего 

это зависит?  

Ответ можно проиллюстрировать фотографиями, рисунками, видео.  
 

Уважаемые родители, помогите своему ребенку и запишите за ним его 

высказывания, а также   помогите зафиксировать эксперимент. 
 

Если в семье есть старшие дети (братик, сестра), предложите им  участие в 

олимпиаде, в данном случае они сами фиксируют  свои результаты и 

доказательства своего мнения. 
 

Если Ваш ребенок еще маленький и задания для него будут сложны, 

помогите ему и выполняйте вместе всей семьёй.  
 

Критерии оценки:   
Количество, найденных движений или действий,  находка интересных 

движений.  Уровень проявления воображения ребенка.  Количество и 

качество рассуждений ребенка. Доказательность  окончательного вывода. 

Полнота и качество фиксации взрослого. 

 

 



 

Бланк участника 
 

Креативная учебная олимпиада в «Успешинке» 

Задание № 1 «ДВЕ ЛИ ЧЕТЫРЕ?» 

Участник :   

 Фамилия, имя ребенка,  возраст,  

 Название группы (для посещающих детский сад «Успешинка») или 

школа, класс либо другое учреждение, которое посещает ребенок 

постарше.   

 Текст исследования:   

 Что удобнее – две ноги или четыре лапы? 

Ответы  и рассуждения на вопросы задания. 

Вывод: приведи доказательства твоей точки зрения. 

  Итоги выполнения задания: 

 Какое движение твоего питомца тебе больше всего понравилось?  

 Что тебе понравилось делать выполняя это задание олимпиады, что у 

тебя хорошо получалось? 

 Что было сложным или трудным? 

 Что бы ты еще хотел узнать о своём питомце. Задай вопрос? 

(Попроси родителей записать за тобой ответы) 

Приложение (фото или видео материалы) 

 

 

Выполненное задание высылайте координатору: 

адрес эл.почты:  uralskaya70@inbox.ru 

 

mailto:uralskaya70@inbox.ru

