
 

Креативная учебная олимпиада в «Успешинке» 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

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

имеющие домашних питомцев. 
 

Задание № 4 «Питомцу - хорошо!» 

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

хомяк, кролик, хорёк и т.п.)  Из презентации о своем друге ты узнал, как ему 

живется в вашей семье. Сегодня мы создадим условия, чтобы твоему питомцу 

жилось в Вашей семье хорошо и счастливо.  

1. Подумай и ответь на вопросы: 

 Когда,  твоему питомцу живется хорошо? Что ему нужно , чтобы 

жить хорошо? 

 Когда,  твоему питомцу живется плохо?  Что ему не делают или не 

дают, забывают делать или делают неправильно и тогда ему плохо и 

он может даже заболеть? 

 Что твоему питомцу  нравиться, какие твои действия или игры? 

 Что твоему питомцу  не нравиться,  какие твои действия или игры? 

2. Придумай  и с помощью родителей напиши правила обращения со своим 

питомцем. Что можно делать, а что нельзя делать. 

3. Теперь выбери из этих правил  пять самых важных.   

Докажи, что эти правила САМЫЕ ВАЖНЫЕ. Почему ты их выбрал?  

4. Нарисуй их на листе бумаги, чтобы можно было повесить как напоминание 

и не забывать их выполнять. Тогда твоему питомцу всегда будет хорошо. 

 

Уважаемые родители, помогите своему ребенку и запишите за ним его 

высказывания.  Помогите сформулировать правила.  

Сфотографируйте рисунки  с  правилами на том месте, где Вы разместили их в 

квартире. 
 

Критерии оценки:   
 

      Количество и качество высказываний ребенка.  Количество и качество 

придуманных правил. Доказательность  выбора важных правил. Понятность 

изображения правил на бумаге.  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. 

- Текст ответов на вопросы   

- Текст  -  Правила обращения с питомцем (можно указать с каким конкретно) 

- Текст доказательства самых важных правил и рисунок этих правил 

- Фото размещения правил в квартире.  

  

  Итоги выполнения задания: 

 Подумай, что тебе помогло придумать правила (когда ты выполнял 

движения своего питомца, когда делал презентацию и превращался в своего 

питомца или тебе помогли родители) 

 Что тебе понравилось делать сегодня: отвечать на вопросы, придумывать 

правила или рисовать правила. 

 Что было сложным или трудным? 

 Что ты чувствуешь сейчас, когда смотришь на рисунок с правилами? 

 Поблагодари  родителей  за помощь. 

  

 Выполненное задание высылайте координатору: 

адрес эл.почты:  uralskaya70@inbox.ru 
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