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Что 
нужно 

помнить 
при выборе 

форм контроля 

Форма должна 
быть понятна 

детям. 

Формы контроля 
должны быть 
интересными, 

нетрадиционными. 

Результат должен 
отражать реальный 
уровень подготовки 

детей. 

Контроль должен 
иметь различные 

степени сложности. 

Контроль не должен 
вызывать чувство 

страха, формировать 
позицию человека 

не способного 
достичь успеха. 



викторина тест 
аукцион 
знаний 

кроссворд мини-квест блиц-турнир 

ребус 
практическая 

работа 

мини - 
исследование 

дидактическая 
игра 

выставка 
конкурс 

творческих 
работ 

Индивидуальные  и групповые формы контроля, 
используемые на занятиях 
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Викторина «Помоги перезимовать!» 



Вопрос 1. Зимняя подкормка птиц необходима для… 
 

… сохранения популяции птиц 
… для утилизации пищевых отходов 
… для повышения самооценки 



Вопрос 2.Подкармливать птиц зимой… 
 

… можно от случая к случаю 
… необходимо в определенные дни недели 
(например, наполнять кормушки в среду и в 
субботу) 
… необходимо ежедневно (наполнять кормушки 
один-два раза в сутки в одно и то же время) 



Вопрос 3. Какое из трех высказываний является   
НЕВЕРНЫМ? 



Вопрос 4. Птичьи разговоры 

Прослушайте пение птицы. Это голос… 

утки 

свиристели 

совы 

C:/Users/123456/Desktop/выступление 8 ноября/голос птицы.mp3


Вопрос 5. 

Вот птичка так птичка, 
Не дрозд, не синичка, 
Не лебедь, не утка 
И не козодой. 
Но эта вот птичка, 
Хоть и невеличка, 
Выводит птенцов 
Только лютой зимой. 

снегирь 

голубь клест 



Вопрос 6. Кто зимует рядом с нами? 

грач 

воробей ласточка 



Вопрос 7. В разноцветных мешочках находятся 
подсолнечник, фасоль и солѐные сухарики из 
ржаного хлеба.  
Определите, в каком из мешочков находится корм, 
которым можно подкармливать зимующих в городе 
птиц.   

Где же корм? 



Вопрос 8. Угадай, кто Я? 
Я живу здесь! 

…Держимся вблизи  
человеческого 
жилья... 

Моѐ меню 
…Мы всеядны!... Мой портрет 

…Туловище у нас 
серое…  

Мои размеры 
…Длина нашего тела 
около полуметра...   

Моя семья 
…Совсем взрослыми 
птенцы становятся к 2 
годам... 
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 ВОРОНА? 
 ГОЛУБЬ?  
 ДЯТЕЛ? 
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  Как приятно знать, что ты что-то узнал! 

           Мольер 
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