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Информация для взрослых

Уже с первых лет жизни ребёнок задумывается о том, что та-
кое человек: чем он отличается от животных; как мы появляемся 
на свет; как устроен наш организм; как происходит пищеварение 
и кровообращение; отчего у людей разный рост, цвет волос, глаз; 
почему надо учиться; какие бывают болезни и др.

Замечено, что особенно много вопросов возникает в возрасте 
7–9 лет, когда осуществляется стремительный переход ребёнка от 
биологического существа к социальному, – переход, часто сопря-
жённый с острыми психологическими противоречиями.

Ответ на свои вопросы младшие школьники получают из раз-
ных источников – бесед со взрослыми, чтения книг, изучения в 
1–4 классах образовательной области «Окружающий мир».

Теме человека посвящён и специальный курс «Мир человека», 
изучаемый в рамках внеурочной деятельности и системы дополни-
тельного образования в начальной школе. Он расширяет представ-
ления детей о человеке – его месте и роли в окружающем мире – с 
разных точек зрения: биологической, психологической, социальной.

Предлагаемая рабочая тетрадь не только содержит задания 
по всем темам этого курса, но и связана с ним общей нумера-
цией. Большинство заданий носят характер открытых задач, что 
отвечает целям и задачам формирования у учащихся креативно-
го мышления. Проигрывая вместе с учителем и одноклассниками 
сложные жизненные ситуации, продумывая собственную модель 
поведения, маленький ученик готовит себя к преодолению любых 
трудностей в общении с окружающими, учёбе и работе.

Подробно все вопросы изучения курса описаны в пособии для 
учителя: Светлана Гин. Мир человека: программа и методические 
рекомендации по внеурочной деятельности в начальной школе. – 
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.
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1. Чему тебя учит мама? Подчеркни нужное красным 
карандашом. А чему учат в школе? Подчеркни зелёным 
карандашом. Что ты подчеркнул два раза?

Быть вежливым Уступать место в транспорте старшим

Делать зарядку Не пачкать одежду Грамотно писать

Есть полезную еду Защищать слабых Не драться

Думать Чистить зубы Решать задачи

2. Сели как-то раз Баба-яга, Леший и Кощей на завалинку 
около избушки и стали про жизнь говорить. Баба-яга недоу-
мевает:

– И зачем это все дети в школу ходят? Вот я никогда в шко-
ле не училась, и ничего страшного не произошло, уже сто лет 
живу себе в своей избушке.

– Да, – вздохнул Леший, – в школе тяжело учиться! Утром 
вставать рано надо, а вечером уроки делать. Я в школу не хожу 
и сплю сколько хочу, а вечером по телевизору «Дремучие ново-
сти» смотрю, чтобы узнать, что в мире делается.

– А я поболтать с кем-нибудь люблю, – вступил в разговор 
Кощей, – и почему это в школе на уроке молча надо сидеть? 
Да ещё, надо тяжёлый портфель тащить, чтобы туда дойти. Это 
не ученье, а мученье какое-то!

Ты тоже думаешь так, как эти три сказочных персо-
нажа? В чём они не правы?
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3. Знаешь ли ты школьные правила? Давай проверим! 
Поставь значок  рядом с правильным ответом.

Что надо делать, когда приходишь утром в класс?

Сесть за парту 
Поздороваться с учительницей и одноклассниками 
Сказать лучшему другу «Привет!» 

Как называется таблица последовательности уроков?

Рассмотрение  
Расстояние  
Расписание  

Что звенит в конце урока?

Будильник  
Звонок  
Колокольчик  

Для чего нужна перемена?

Чтобы побегать  
Чтобы отдохнуть от занятий  
Чтобы выучить домашнее задание к следующему уроку  
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 1. Соедини подходящие слова из левого и правого 
столбиков линией. В пустые рамочки впиши подходящие 
по смыслу слова.

ЗРИТЕЛИ БОЛЬНИЦА

БОЛЕЛЬЩИКИ АВТОБУС

ПАССАЖИРЫ

УЧЕНИКИ СТАДИОН

ТЕАТР

2. Заполни правильно свою анкету и придумай ответы 
в анкете этого симпатичного инопланетянина.

Я живу на планете  

Я живу в стране  

Я живу в городе (посёлке)  

Номер моего дома  

Номер моей квартиры  

Моё имя  

Моя фамилия  

ного иноп
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3. Посмотри на верхний рисунок. Запомни располо-
жение на нём небесных тел относительно Солнца. Закрой 
рисунок листочком и по памяти дорисуй недостающие не-
бесные тела на схеме внизу.
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1. Где находятся эти части тела? Покажи линией. Ка-
кой части тела у человека не бывает?

Ладонь

Нос

Ухо

Колено

Хвост

Рот

Волосы

Ступня

Локоть
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2. Эти сказочные персонажи чем-то похожи на чело-
века, но чем-то от него отличаются. Чем же именно? Как 
называются эти персонажи?

 

3. Объясни пословицы и поговорки.
Одна голова – хорошо, а две – лучше.
У него ушки на макушке.
Язык до Киева доведёт.
У семи нянек – дитя без глазу.
Глаза боятся, а руки делают.
Встал не с той ноги.
На чужой роток не накинешь платок.
Зарубить на носу.
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1. В рамочках вверху нарисованы самые важные вну-
тренние органы человека. В рамочках внизу записаны их 
названия. Соотнеси рисунок и надпись.

Сердце Мозг

Позвоночник

Лёгкие

Желудок

 
2. Что общего у человека и животного? Подчеркни 

подходящие слова.

Дышит Бегает Питается Играет

Ходит на работу Водит автомобиль Охотится

Думает Читает Воспитывает детёнышей

Сочиняет музыку Отдыхает Спит Рисует
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3. Посмотри на картинки и скажи, как называются 
эти внутренние органы и зачем они нужны человеку.

4. В греческих мифах часто упоминается фантастиче-
ское существо – Сфинкс. Это чудовище с головой жен-
щины, лапами и телом льва, крыльями орла и хвостом 
быка. Сфинкс загадывал путникам загадку, и если они 
не разгадывали её, чудовище съедало их. Греческий герой 
Эдип разгадал загадку Сфинкса и спас многих людей от 
смерти. Попробуй и ты разгадать её. А потом нарисуй в 
пустой рамочке Сфинкса.
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Загадка Сфинкса

Кто ходит утром на четырёх ногах, днём — на двух, а вече-
ром — на трёх? Никто из всех существ, живущих на земле, не 
изменяется так, как он. Когда он ходит на четырёх ногах, тогда 
у него меньше сил и медленнее движения, чем в другое время.
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 1. Дети заболели, потому что забыли сделать кое-что 
очень важное. Что же именно?

2. Это помогает стать здоровым человеком. Раскрась 
таблички со словами разными цветами. 

Закаливание Здоровое питание Зарядка
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3. А здесь нарисуй полезные продукты.

4. Какие болезни ты знаешь? Запиши их названия.

 5. Какие травмы можно получить в каждом случае? 
Соедини линиями подходящие по смыслу картинки.
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 1. В деревне Вверхтормашкино жители очень любят 
подшучивать и смеяться друг над другом. Поэтому в День 
здоровья некоторые из них вышли на центральную улицу 
с плакатами, на которых были написаны шутливые «вред-
ные» советы. Прочитай всё, что написано на плакатах, и 
раскрась только правильные советы.

Чистить зубы 

не обязательно!

Меньше 

двигайтесь!

Утром 

делайте 

зарядку!

Ешьте 

больше 

конфет!

Не играйте 
долго 

на компьютере!

Пейте только
сладкую

газировку!

Смотрите 
телевизор целый 

день!

Не мойте фрукты и овощи перед едой!
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 1. Напиши под картинками, кто кем был раньше.
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2. Что было раньше, а что – позже? Поставь в пустые 
квадратики номера картинок.
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3. Посмотри на картинки и скажи, кто из ребят до-
стойно ведёт себя по отношению к девочкам.

Запомни! 
Ты выглядишь гораздо умнее и взрослее, когда отно-

сишься к девочкам с уважением.

1 2

3 4

5 6
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 1. Эти предметы принадлежат людям известных тебе 
профессий. Кому именно?

1

4

7

2

6

9

3

5

8
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2. На картинке три говорящих попугая. Рядом с 
ними – слова, которые они выучили, живя у своих хо-
зяев. По этим словам догадайся и напиши внизу, у кого 
жил каждый попугай. Раскрась попугаев.

Следующий! Шагом марш!
Что у вас болит? В атаку!
Войдите! Огонь!
Покажите язык! Есть, товарищ генерал!                

Возьмите сдачу!
У вас есть фруктовый лёд?
Ты какое будешь?
Дайте два эскимо!

1 2

3

№ 1

№ 2

№ 3



21

3. Нарисуй семейное древо своих предков. Под фото-
графиями напиши, кем работали или работают твои ба-
бушки и дедушки, мама и папа. Расскажи, что ты знаешь 
о заслугах своих родных. Под фотографиями детей укажи 
их возраст.

   Бабушка Дедушка Бабушка Дедушка
 (мама мамы) ( папа мамы) (мама папы) (папа папы)

 Мама Папа

Братья (если есть) Я Сёстры (если есть)
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1. Если ты хочешь через много лет остаться краси-
вым, полным сил и здоровья, надо вести здоровый образ 
жизни. Какие картинки этому соответствуют?

3

5

1 2

4

6
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2. Если ты найдёшь выход из лабиринта, то узнаешь, 
сколько лет прожила самая старейшая долгожительница 
на планете Земля.

3. Знаешь ли ты, кто в твоей семье был долгожителем? 
Сколько лет он прожил? Напиши ответ.
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4. Как людей с таким именем могли называть в дет-
стве? А как – когда они стали взрослыми? Заполни та-
блицу по образцу. В пустые строки в первом столбце впи-
ши имена своих родителей, а во втором столбце напиши, 
как их звали в детстве.

Саша Сашенька, Сашуля, Саня, 
Санечка, Шурик

Александр

Оля

Алёша

Лена

Миша

Настя
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 1. Очень часто, говоря о характере человека, мы срав-
ниваем его с животными. Соедини слова с подходящими 
картинками. Впиши нужные слова. Дорисуй недостающую 
картинку.

Трудолюбивый как  

                        

Трусливый как 

 

Болтливый как

 

Медлительный как

 

Хитрый как
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2. Ответь на вопросы и обведи нужную рамку. Спу-
скайся по стрелкам сверху вниз. В пустую рамочку впи-
ши свой вариант ответа, если остальные не подходят.

Я

Кто ты? девочка мальчик

Какой (-ая) 
ты по ха-
рактеру?

Спокойный
 (-ая)

Шустрый
(-ая)

Весёлый
(-ая)

Какой (-ая)
ты по от-
ношению к 
сверстникам?

Добрый
 (-ая)

Обидчивый
(-ая)

Любитель
(-ница)

драк

Какой (-ая)
ты по от-
ношению к 
родителям?

Помощник
(-ца)

Капризный
(-ая)

Заботливый
(-ая)

Какое у 
тебя хобби?

Спорт
Настольные 

игры
Рисование

Твой люби-
мый пред-
мет в школе?

Матема-
тика

Литератур-
ное

чтение

Физкуль-
тура
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1. Что неправильно изображено на этих рисунках? Об-
веди или запиши.
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2. Художник нарисовал иллюстрацию, но зловредный 
ластик стёр на ней семь деталей. Сравни картинки и ска-
жи, каких именно деталей недостаёт?
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 1. Запомни, как раскрашены звёздочки в верхнем 
ряду. Закрой его плотным листом бумаги и раскрась так 
же звёздочки в нижнем ряду.

 2. Посмотри на картинки и запомни их. Закрой 
книжку. А теперь скажи, что здесь не относится к жи-
вым существам?

3. Запомни геометрические фигуры. Закрой тетрадь. 
Нарисуй фигуру, которой нет на рисунке.



3030

4. Запомни, что здесь написано. Закрой тетрадь. На-
пиши цифру, которой в ней не было.

1, ДВА, 4, ПЯТЬ, VI.

5. Посмотри на эту картинку и постарайся запомнить, 
кто с кем гуляет.

Закрой верхнюю картинку и посмотри на нижнюю. 
Соедини линиями изображение каждого ребёнка с его до-
машним животным.
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6. Посмотри на кружочки в левом квадрате в тече-
ние 10 секунд и запомни их расположение. Закрой левый 
квад рат плотным листом бумаги и нарисуй недостающие 
кружочки в правом квадрате так, чтобы они были на тех 
же местах, что и в левом.
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1. Прочитай рассказ про 
мальчиков-фантазёров.

Встретились как-то два при-
ятеля, Мишка и Вовка. Мишка 
похвастался:

– Я вчера съел целого зай-
ца и даже не подавился.

Как, по-твоему, это мог-
ло получиться?

– Подумаешь, – сказал Вов-
ка. – А вот мы однажды ехали 
на машине, и у нас отвалилось 
колесо. А мы даже и не заме-
тили этого.

А это как могло быть?

– А я, – продолжил фанта-
зировать Мишка, – недавно по-
бедил чемпиона мира по карате.

Объясни эту ситуацию.
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2. Придумай, что ты станешь делать, если вдруг: 
1) станешь самым богатым на Земле;
2) научишься летать как птица;
3) сможешь превращаться в любого знакомого человека;
4) научишься плавать под водой; 
5) станешь самым умным человеком в мире;
6) сможешь понимать язык животных и птиц.
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 1. Кот Степан решил пойти вечером в театр, но вред-
ные мышата устроили в его комнате беспорядок.

 Помоги Степану отыскать его одежду.
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1. Соедини линиями смайлики и подходящие слова. 
Опиши несколько ситуаций, в которых ты можешь испы-
тывать такие эмоции.

Радость

Злость

Страх

Любовь

Удивление

Жалость
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2. Посмотри внимательно на картинки и отметь знач-
ком  собаку-робота. Поясни ответ.
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Посмотри на картинки. На каких из них изображены 
ситуации, которые создают хорошее настроение, а на ка-
ких – плохое?

1 2

3 4
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1. Прочитай «вредные советы» про то, как надо раз-
говаривать по телефону дома, на улице, в транспорте. Из-
мени их, чтобы они стали правильными.

Если тебе звонят по телефону по ошибке, надо спросить: «Кто 

это?» 

В транспорте нужно громко говорить со своим собеседником, 

чтобы он лучше тебя слышал. 

Когда пересекаешь улицу по пешеходному переходу, можно 
говорить по телефону, не обращая внимания на автомобили: всё 

равно остановятся. 

2. Прочитай забавную историю. Может ли такая ситу-
ация произойти на самом деле?

В милиции звонит телефон.
– Караул! Спасите! Скорее!
– Сейчас выезжаем. А что у вас случилось? – спрашивает 

дежурный.
– В мою комнату ворвалась кошка!
– Что за глупые шутки! Кто это звонит?
– Как кто? Попугай!
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1. Клоун жестами показывает различные действия. Сое-
дини линией картинки с подходящими словами в рамочках.

ПОДНИМАЕТ ШТАНГУ

ЛЕТИТ

СМОТРИТ В БИНОКЛЬ

ВЫГУЛИВАЕТ СОБАКУ

ПЬЁТ

ЛЕПИТ СНЕЖКИ

СМОТРИТ ВДАЛЬ
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2. Язык жестов иногда бывает необходим в жизни. На-
пример, глухонемые люди не могут слышать и говорить. 
Поэтому они придумали специальную азбуку жестов.

 Посмотри на неё и попробуй показать на языке глу-
хонемых слова: ШКОЛА, МАМА, КОТ, ФЛАГ.

А

И

Р

Ш

Б

Й

С

Щ

В

К

Т

Ы Ь

Г

Л

У

Д

М

Ф

Е

Н

Х

Э

Ж

О

Ц

Ю

З

П

Ч

Я



41

19

1. Каждый человек видит окружающий мир по-свое-
му. Чтобы убедиться в этом, выполни следующее задание: 
пофантазируй и дорисуй картинки, не заглядывая в те-
традки к другим ребятам.
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1. Прочитай рассказ. Тебе жалко пугало? Какие чув-
ства у тебя вызывает поведение снеговика?

О. Федина
Пугало и снеговик

Была зима. Во дворе дома стояло пугало. Дети слепили снего-
вика рядом с пугалом. Как-то раз снеговик стал дразнить пугало.

– Ну ты и чучело! На голове горшок, рубаха в дырках! Вот 
смех-то! Гляди, какой я красивый! А ты – просто урод!

Пугало обиделось и заплакало.
 Всю зиму снеговик смеялся над пугалом. Но вскоре насту-

пила весна. Стало тепло, и снеговик растаял. Осталась от него 
только грязная лужа.
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2. Многим детям неприятно, когда их обзывают, но 
сами они охотно дразнят других ребят. А давай-ка потре-
нируемся придумывать приятные прозвища своим друзьям 
и знакомым! Заполни до конца таблицу.

Особенность человека Приятное прозвище

Рыжий мальчик с веснушками Солнышко

Девочка с большим бантом в во-
лосах

Мотылёк

Очень худая девочка

Мальчик, который часто лезет 
в драку

Девочка с кудрявыми волосами

Мальчик, который любит сладкое

Лохматый нечёсаный мальчик
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 1. Есть такая поговорка: «У каждого своя правда». 
Что думают герои сказок друг о друге или сами о себе и 
что мы думаем о них?
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 1. Что полезное можно найти в каждом существе или 
предмете и что вредное?

2. Что больше любят существа или растения, изображён-
ные на картинках, – дождь или солнце? Если – дождь, на-
рисуй сверху дождик, если – солнце, то изобрази солнышко.
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1. Представь себе, что в нашей стране станет так же 
тепло, как в Африке. Как тогда изменится наша жизнь? 
Какие вещи станут ненужными, а какие – нужными? Что 
произойдёт с растениями и животными?

2. А теперь представь себе, что у нас вдруг начались 
постоянные дожди. Что тогда может произойти? Какие 
предметы в первую очередь понадобятся людям? Каким 
транспортом они будут пользоваться? Какие дома строить?
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1. Обманывать других – очень плохо. К тому же лгу-
нов часто выводят на чистую воду и им бывает стыдно.

 Бабушка Матрёна – очень мудрая и внимательная старуш-
ка. И видит обманщиков насквозь. Как-то раз она обещала сво-
им внукам, что наградит того из них, кто поможет деду скосить 
траву. Но после работы каждый из внуков стал утверждать, что 
именно он скосил траву, а другой ничего не делал. Бабушка Ма-
трёна внимательно посмотрела на них и сразу поняла, кто об-
манывает. А ты как думаешь, кто лгун?
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 2. Придумай, что в каждом случае лучше сделать, 
чтобы исправить ситуацию и чтобы не захотелось обма-
нывать из чувства стыда или страха.

Тебе поставили двойку по математике. 

Твой мяч попал в окно и разбил стекло. 

Порвалась книжка, которую ты брал почитать у друга. 

Ты забыл поздравить бабушку с днём рождения. 
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 1. В одной сказке жад-
ный царь попросил Бога 
наделить его удивительным 
даром: превращать в золото 
всё, к чему бы царь ни при-
коснулся. Бог выполнил его 
просьбу, но через некоторое 
время царь на коленях умо-
лял его забрать этот дар об-
ратно. Как ты думаешь, по-
чему?

2. Обведи по контуру предметы, которые царю не сле-
довало делать золотыми.
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3. Прочитай рассказ о жадном мальчике Саше. Как он 
был наказан за то, что не поделился с другом?

О. Федина
Шоколадка

Как-то раз бабушка купила Саше шоколадку. Очень Саша та-
кие любил. Долго смотрел на неё, представлял, как она будет 
медленно таять во рту. Потом развернул, взял в руку и пошёл с 
ней во двор гулять. Вышел на улицу, а тут к нему друг Мишка 
подбегает. Увидал у Саши шоколадку и говорит:

 – Саша, поделись со мной шоколадкой!
 А Саша отвечает:
 – Что ты, Мишка! Гляди, какая она маленькая!
 – Ну хоть кусочек дай! Пожалуйста! – просит Мишка.
 – Я в другой раз с тобой поделюсь, когда мне бабушка 

большую шоколадку купит, – говорит Саша.
 Тут Мишку позвали другие ребята, и он убежал с ними 

играть. А Саша подумал: «Пойду-ка я домой, а то все будут при-
ставать ко мне с этой шоколадкой».

 Пришёл Саша домой, сел в кресло, хотел шоколадку в рот 
положить, руку разжал, смотрит, а у него на ладони только ко-
ричневая лужица осталась.
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1. Прочитай вопросы и скажи:
1) Для кого лист берёзы маленький, а для кого – боль-

шой?
2) Для кого лягушка – страшное существо, а для 

кого нет?
3) Для кого Антарктида – холодный материк, а для 

кого нет?
4) Для кого велосипедист едет быстро, а для кого – не 

очень.
5) Для кого дерево высокое, а для кого нет?
6) Для кого кошка – приятное создание, а для кого  

нет?
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1. Раскрась героев сказок, которые по ходу сказки ме-
няли свой характер: добрые превращались в злых, плохие 
делались хорошими, грязнули становились чистюлями. 
Почему это происходило?
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1. Иногда нам не нравится, как поступают окружа-
ющие нас люди. Посмотри на картинки и скажи, поче-
му дети недовольны. А потом подумай и скажи, почему 
взрослые правы, какая у них была цель.
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1. Чтобы помогать другим, иногда надо быть не толь-
ко добрым, но и сообразительным. Давай попробуем най-
ти выход из нескольких непростых ситуаций.

Ваня катался на скейте и 
встретил маму, которая несла 
большую сумку. Сумка была 
слишком тяжёлая для него, 
но он всё-таки догадался, как 
помочь маме. 

Что же он придумал?

Миша увидел своего котён-
ка на ветке, расположенной вы-
соко над землёй. Но он приду-
мал, что нужно сделать. 

А ты знаешь, как мож-
но помочь котёнку?
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1. Маленький щенок упал в яму. Девочка опустила в яму 
ведро на верёвке, чтобы достать его. Но глупый щенок не хочет 
залезать в ведро. 

Как ты думаешь, что нужно сделать?

2. Бабушка уронила иголку в щель. Руками её не достанешь, 
щель слишком узкая, пальцы туда не пролезут. 

Догадайся, что можно сделать? Предмет, который, мо-
жет помочь, находится в комнате.
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1. В чрезвычайных ситуациях жизненно необходимо 
выбирать правильные действия. А что будешь делать ты? 
Поясни свой ответ.

Ситуация 1
В доме возник пожар. Что 

надо делать?
1) Быстро выбежать на 

улицу и попросить кого-нибудь 
вызвать пожарных.

2) Открыть окно и громко 
кричать: «Спасите! Горим!»

3) Залезть под кровать.

Ситуация 2
Ты потерял родителей на 

оживлённой городской улице. 
Что делать?

1) Отправиться их искать.
2) Пойти на ближайшую 

детскую площадку и весело 
играть с другими детьми.

3) Оставаться на том же 
месте и попросить проходящих 
мимо людей вызвать полицию.
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2. К каким сказкам нарисованы картинки? 
Раскрась героев этих сказок, которые прикидывались 

добрыми, а на самом деле оказывались хитрыми и злыми. 
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1. Что лучше всего делать в каждой из этих ситуаций? 
Коротко напиши правила поведения под каждой картин-
кой. Разыграй со своим другом сценки.

Угощайся! Садись, 
подвезу!
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2. Представь, что ты один в квартире. Раздаётся зво-
нок, ты смотришь в дверной глазок и видишь такую 
картину:

Ты откроешь дверь? Поясни ответ.
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1. В каких случаях эти предметы и живые существа 
могут приносить пользу, а в каких – вред?
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1. Напиши небольшое сочинение или нарисуй рисунок 
на тему: «Моё любимое занятие».  
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2. Кем ты хочешь стать, когда будешь взрослым? По-
пробуй нарисовать.
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ОТВЕТЫ 

С. 9, № 2. Кентавр, циклоп, русалка, эльф, медуза Горгона.

С. 11, № 4. Человек.

С. 19, № 1. 1 – рыбаку, 2 – скрипачу, 3 – полицейскому, 4 – художни-

ку, 5 – парикмахеру, 6 – моряку, 7 – клоуну, 8 – строителю, 9 – медсестре.

С. 20, № 2. № 1 – у доктора, № 2 – у военного, № 3 – у продавца 

мороженого.

С. 25, № 1. Трудолюбивый как пчела. Трусливый как заяц. Болтливый 

как сорока. Медлительный как черепаха. Хитрый как лиса.

С. 32, № 1. Заяц был шоколадный. Колесо было запасное. Мишка по-

бедил не в карате, а в шахматах.

С. 36, № 2. Собака, которая сидит.

С. 47, № 1. Мальчик, который косил траву, вспотел.

С. 52, № 1. Кай в замке Снежной королевы, Дюймовочка, мальчик из 

сказки «Мойдодыр», Иванушка из сказки «Морозко», Винни-Пух, Чипполи-

но.

С. 54, № 1. Надо положить сумку на скейт, тогда везти её будет зна-

чительно легче. № 2. Надо скатать из снега большой ком, встать на него и 

снять котёнка.

С. 55, № 1. Надо положить в ведро косточку и, когда щенок залезет в 

ведро, быстро поднять его наверх. № 2. Надо взять магнит и поднести его 

к щели в полу. Иголка притянется к магниту.

С. 56, № 1. Ситуация 1 – 1, ситуация 2 – 3.
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