


Стоит в поле теремок. Бежит 

мимо… мышка-норушка.  



МЫШИ 
 - семейство 

млекопитающих отряда 

грызунов. 

Длина тела от 5 до 49 см.. 

Хвост длинный, как 

правило, безволосый или 

покрыт редкими волосами. 

Конечности пятипалые. 

Существует  480 видов.  

В России встречается 

домовая, полевая и лесная 

мышь. 

  



У домовой мыши (длина тела до 11 см) шкурка серого цвета на 

спинке со светлым брюшком. Хвост чуть короче тела. Живет 

большими семьями. Активна в сумерки и ночью. В природе 

питается только семенами, но рядом с человеком ест все. Гнезда в 

природе устраивает в норах.  



Лесная мышь (длина тела 8-10 см) характеризуется рыжеватой или 

буроватой спинкой со светлым брюшком. Питается семенами древесных 

пород, охотно поселяется в жилищах  



 Полевую мышь (длина тела до 9 см) 

можно отличить по темной полосе на 

спинке. Летом живет в полях и степях, на 

зиму перебирается поближе к жилью; 

питается семенами.  
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Полевая мышь 
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В нашей сказке в теремке поселится 

мышка, сделанная в технике оригами 



Туловище 

Лапки 

Голова 

Ушки 

Для складывания мышки нам понадобится восемь 

квадратов. Рассмотри, из каких частей состоит 

фигурка  мышки 



Ты заметил, что все части фигурки мышки 

складываются одинаково.  

Это базовая форма называется… 

воздушный змей 

дверь 

(выбери правильный ответ) 

треугольник 



Сложи части «Мышки» по схеме 

Если ты забыл, что 

обозначают 

стрелочки, то нажми 

на кнопку 

«подсказка» 



Собери все части при помощи клея 



Сравни свою 

«Мышку»  

с образцом 



Терем-теремок! 

Кто в тереме 

живёт? 

Увидела мышка-норушка теремок, 

остановилась и спрашивает:  



Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить.  



Прискакала к терему… лягушка-квакушка 



Домашнее задание: 

• Найди информацию о лягушках и подготовь 

рассказ 

О лягушках мы поговорим на следующем занятии. 



Условные обозначения 

вернуться обратно 



конец 
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