
Креативная учебная олимпиада в «Успешинке» 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

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

имеющие домашних питомцев. 
 

Задание № 4 «Презентация питомца» 

Текст задания: 
У тебя дома живет домашнее животное    Ты сам хорошо с ним знаком. 

Наблюдаешь его каждый день.  

А другие люди ничего о нем не знают.  Взрослые люди, для того чтобы о них 

узнали как можно больше людей, делают презентацию – это такой рассказ о 

самом себе. А чтобы можно было посмотреть, к этому рассказу добавляют 

фотографии.   Помоги  твоему питомцу сделать презентацию, чтобы все узнали 

какой он замечательный. И так как он сам говорить не умеет, ты рассказываешь 

от его имени. И так как это его презентация, тебе надо в него превратиться, чтобы 

узнать его лучше. 

1. Для этого придумай волшебные слова, скажи их  и обернись вокруг себя три 

раза. Теперь ты  - это твой питомец.  

2. Теперь можешь про себя (допустим Мурку)  рассказывать. А следующие 

вопросы тебе в этом помогут:   

- Ты кто? (кошка, собака, кролик, попугай, хомяк  или еще кто…) 

- Как тебя зовут? (твоя кличка) 

- Опиши себя: как ты выглядишь - форма, размер, какие есть части, для чего 

они тебе нужны, какая шерсть (или перья) и какого цвета?  

- Что ты  любишь делать в течение дня?  

- Как ты общается со всеми членами семьи? 

- Кто за тобой ухаживает?  

- Кто с тобой играет? Какие это игры? 

- Какие эмоции ты испытываешь,  живя в этой семье? 

-  Всё ли тебе нравиться?  

- А что бы ты ещё   хотел(а)? (Это желание твоего питомца) 

- Поблагодари твоих хозяев (себя, и членов семьи). За что бы ты их 

поблагодарил(а)? 

Можешь еще рассказать всё что хочешь о себе…… 

3.  Теперь возвращайся обратно в ребенка. Говори волшебные слова и 

обернись вокруг себя три раза. 

4. Попроси своих родителей  записать этот рассказ на листе бумаги, можно 

напечатать, а можно записывать аудио-рассказ.  

5. Чтобы показать своего питомца в этой презентации сфотографируй его или 

нарисуй его портрет на листе бумаги карандашами, мелками или красками. 

Красками получается ярче, ведь презентация должна выглядеть ярко и 

красиво, что бы всем захотелось на неё посмотреть. Выбирай сам(а).  



6.  Попроси родителей разместить этот рассказ-презентацию в общую группу, 

которую ты посещаешь в садике и другие ребята смогут её увидеть и 

познакомиться с твоим питомцем. 

Уважаемые родители, помогите своему ребенку и запишите за ним его рассказ. 

Можете изготовить презентацию на компьютере  с фотографией, рисунком и 

текстом рассказа.  Помогите разместить презентацию в группу с другими 

родителями и воспитателем. Можно сделать видео своего питомца и 

использовать аудио рассказ ребенка как закадровый текст. Получиться видео-

презентация.   
 

Критерии оценки:   
 

      Полнота и качество монологического рассказа. Грамотность построения 

предложений.  

 Рассказ как ответы на представленные вопросы или есть свое добавление.    

 Используется фотография или  рисунок-портрет животного.    Полнота и качество 

фиксации взрослого.  

 

Бланк участника 
 

Креативная учебная олимпиада в «Успешинке» 

Задание № 1 «Презентация питомца» 

Участник:   

 Фамилия, имя ребенка,  возраст. 

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

класс либо другое учреждение, которое посещает ребенок постарше.   

 Материалы выполнения задания. 

- Рассказ: напечатанный текст рассказа или аудио рассказ.   

- Картинка: фотография или рисунок. 

- Презентация, которая содержит и рассказ и картинки или видео-презентация. 

  Итоги выполнения задания: 

 Расскажи - понравилось ли тебе быть в образе своего питомца? 

 Что ты чувствовал(а), когда был(а) в образе питомца? 

 Что нового ты узнал(а) о своём питомце, когда делал(а) ему презентацию? 

  Что понравилось делать больше: рассказывать, делать фотографию или 

рисовать. 

 Что было сложным или трудным? 

 Что ты чувствовала, когда смотрела готовую презентацию? 

 Поблагодари  родителей  за помощь. 

  

 Выполненное задание высылайте координатору: 

адрес эл.почты:  uralskaya70@inbox.ru 

mailto:uralskaya70@inbox.ru

