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Цель: изучение особенностей, по которым
могут отличаться люди, имеющие
совершенно одинаковую внешность.

Задачи:

O изучить литературу по данной теме;

O провести исследование по изучению 
особенностей близнецов;

O исследовать индивидуальность близнецов 
Софьи и Ксении Соколовых, провести их 
сравнительную характеристику



Объект исследования: учащиеся 5 класса 
Софья и Ксения Соколовы.

Предмет исследования: личностные данные
близнецов.

Методы исследования: сравнение, опрос,
анкетирование, наблюдение, работа с
дополнительными источниками.

Практическая значимость: результаты
исследования могут быть использованы в
работе педагогов и всеми, кто интересуется
темой близнецов.



 Близнецы́ — дети одной матери, развившиеся в
течение одной беременности и появившиеся на
свет в результате одних родов через
непродолжительное время друг за другом.

Виды близнецов

O однояйцевые (из одной клетки);

O разнояйцевые (из двух разных клеток).

Криптофазия – язык, который может включать в 
себя не только речь, но и мимику, жесты. 



Бразилия, город Кандиду-Годой
«Мировая столица близнецов». 

Фестиваль близнецов



«Сравнение Софьи и Ксении 
Соколовых при рождении»

Признак Софья Ксения

Дата рождения 31.08.2007 31.08.2007

Рост при рождении 49см 49см

Вес при рождении 2600гр. 2750гр.

Очерёдность рождения 2 (через 5 секунд) 1

Доминирующая рука правая правая

Цвет глаз голубые голубые

Цвет волос светло-русые светло-русые



Анкета для родителей
Вопросы Ответы

1.Какие у детей отношения 

между собой?

Взаимоотношения разные. Бывает, ссорятся, мирятся, но в

основном - теплые. Все время проводят вместе.

2.Роли в паре близнецов, кто 

доминирует, кто ведомый?

В каждой ситуации, бывает по-разному. В некоторых Соня

проявляет инициативу, в некоторых Ксюша.

3.Какие характеры на ваш 

взгляд у ваших детей?

Девочки спокойные, ответственные, Ксюша более

стеснительная и улыбчивая, а Соня более активная и

серьезная. К родным они относятся с теплотой и заботой.

4.Как они относятся к 

домашним обязанностям?

К домашней работе обе девочки относятся ответственно. Все

поручения выполняют добросовестно.

5.Как они ведут себя в 

разлуке?

В разлуке девочки очень скучают друг по другу, поэтому по

возможности, мы отправляем их вместе гостить к бабушке.



«Десять моих Я»

Ксения Софья

Активная Скромная

Спортивная Любознательная

Артистичная Стеснительная

Пунктуальная Пунктуальная

Общительная Закрытая

Творческая Творческая

Аккуратная Аккуратная

Умная Умная

Интересная Симпатичная



Анкета для девочек 
«Мои любимые вещи»

Вопросы Соня Ксюша

1. Любимый кинофильм «Сумерки» «Сумерки»

1. Любимое занятие (хобби) Танцы Спорт

1. Любимый праздник День рождения Новый год

1. Любимый день недели Воскресенье Четверг

1. Любимое животное Лошадь Поросята,

ягнята

1. Любимое блюдо Пицца Пельмени

1. Любимый цвет Зеленый Фиолетовый



9 месяцев

Соня

Ксюша
Соня

Ксюша

11 месяцев

Соня

Ксюша
4 года1,5 годаСоня

Ксюша



СоняКсюша

СоняКсюша

3 года



Я и сестры Соколовы



Две сестрички - половинки


