Интеллектуально-развлекательная игра
"Удивительный мир животных»
Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя.
Оборудование: компьютер, медиапроектор, экран.
Материалы: презентация (Приложение), сигнальные карточки.
Подготовка к игре:
1. Подготовить сообщение о лекарственных растениях
2. В начале игры разыгрывается очередность: команды определяют номер, под которым будут играть во
втором туре.
В игре участвуют 4 команды учащихся. Это познавательно-развлекательная игра, активизирующая интерес
учащихся к знаниям. Участники игры учатся работать в команде, показывают знание животного мира,
получают новую информацию, проявляют умение размышлять логически и творческие способности.
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ХОД ИГРЫ

Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас. Надеюсь, что нам очень
интересен животный мир, и мы неравнодушные к судьбе природы!
На протяжении многих столетий человек наблюдает за животными, пытается
разгадать их секреты и тайны, хочет лучше узнать их образ жизни и никогда не устает им
удивляться. Ведь они такие интересные, забавные эти животные. Животные нас кормят и
одевают, помогают преодолевать расстояния. И, в конце концов, просто живут рядом с
нами и радуют своим присутствием.
Прежде чем мы начнем игру, мне хотелось бы обратить ваше внимание на
некоторые экземпляры живой природы, которые занесены в Красную книгу.
Когда-то давно природа решала: быть или не быть человеку. Теперь именно человек
решает: быть или не быть природе. В 60-х годах Международный союз охраны природы и
природных ресурсов счел необходимым вести списки объектов животного и растительного
мира для охраны редких и исчезающих видов. Первая Красная книга в нашей

стране была издана в 1978 году.
Красная книга информирует, призывает изучать флору и фауну, предупреждает
о риске и советует, как избежать опасности. Главное ее практическое значение спасение исчезающих видов и восстановление редких.
1. Из скольких томов состоит Красная книга? (Пять томов: «Млекопитающие»,
«Птицы», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Рыбы», «Высшие растения»).
2. Что делается для того, чтобы сохранить редкие и исчезающие виды
животных?
(Организуются заповедники, заказники; животных подкармливают,
охраняют от хищников и болезней; при очень низкой численности животных разводят
в неволе, а затем выпускают в подходящие для них условия.)
3. Какие растения и животные заносятся в Красную книгу? (Виды растений и
животных, которым угрожает исчезновение с лица Земли)
«Они исчезли навсегда»

1. Эта птица не летала, а гнезда сооружала на земле. Ее называли "глупой" за
то, что не могла убежать от человека. Селилась она на островах Индийского океана
неподалеку от Мадагаскара. Последняя птица погибла в 1681 году. (Дронт)
2. Этот красивый и мощный зверь был истреблен к 1627 году. Он населял
Европу, Малую Азию, Северную Африку. (Тур)
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3. Их погубило вкусное мясо. Последняя птица погибла в зоопарке города
Цинциннати в США в 1914 году. (Странствующий голубь)
4. Огромные стада этих животных некогда паслись на равнинах Южной Африки.
Их истребили буры, голландские переселенцы. Кожа шла на изготовление бурдюков
для зерна, мясо - в пищу. (Зебра-квагга)
«В мире птиц»
1. Сколько видов птиц занесено в Красную книгу СССР? (80 видов)
2 .Какая самая крупная птица в Европе? (Лебедь)
3. Какие птицы могут преследовать автомобиль? (Страусы)
4.У какой птицы язык покрыт шипами? (У пингвинов, чтобы удерживать во рту
скользкую рыбу)
«Негромкая музыка цветов»
1. Какие цветы носят «человеческие» имена? (Лилия, роза, василек, иван-дамарья, иван-чай)
2. Комнатное растение, живущее, по поверьям, сто лет? (Алоэ)
3. Назовите водное растение, листья которого в диаметре достигают двух
метров. Его красивые крупные цветки, напоминающие белую кувшинку, живут около
полутора суток.(Виктория-регия. Растет на реке Амазонке)
4. Какой цветок служит домом для мелких насекомых в ненастную погоду и
ночью? (Колокольчик, потому что он не закрывает свои цветки на ночь)
5. По каким цветам можно определять погоду? (Если одуванчики закрыли цветы,
то будет дождь; если клевер закрыл свои цветочки и к земле клонится, то будет
дождь)

Теперь мы предоставим слово каждой команд. Они подготовили сообщение о
лекарственных растений.
(дети рассказывают подготовленный материал)

Сегодня мы поговорим об удивительном мире природы: зверях, птицах и
растительном мире нашей Родины. Наша игра будет путешествием в мир природы.
А чтобы отправиться в это путешествие, нам нужно познакомиться с правилами игры.
В нашей игре примут участие 4 команды:…….
Позвольте представить членов жюри: …
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Правила игры:
В игре могут принимать участие как отдельные игроки (2 и более), так и команды
(2 и более).
Право первого хода определяется простой жеребьевкой или считалкой.
Участникам игры для обсуждения предлагают пять тем. В каждой теме по пять
вопросов. Вопросы расположены по уровням сложности, каждому уровню
сложности присвоены баллы (от 10 до 50).
Игрок (команда), получивший право первого хода, по своему желанию выбирает
тему и уровень сложности.
На размышление и обсуждение вопроса дается не более 1 минуты. В том случае,
если игрок (команда) не находит ответа или отвечает неправильно, право ответа
переходит к соперникам.
Баллы присуждаются игроку (команде), назвавшему правильный ответ. Этот игрок
(команда) и получает право следующего хода.

Растения
1о баллов
Это растение – лучшее украшение окон, малых садов и газонов. Народная
медицина считает, что аромат его листьев снимает головную боль, Прогоняет
усталость.
Герань
2о баллов
Это дерево очень похоже на ель, поэтому их часто путают. Оно хорошо переносит
холод, но боится огня, так как кора у него тонкая и смолистая. Шишки растут
вверх. Дерево занесено в Красную книгу.
Пихта
3о баллов
Этот цветок неотделим от русской природы. С ранней весны до сентября
встречаем его на дорогах, в парках, в лесу и на лугах. Листья узорчатые и
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продолговатые, стебелёк длинный, как трубочка. Известен целебными свойствами.
Одуванчик
4о баллов
Родина этого цветка – Япония. Там его называют «кику», что значит «солнце». В
переводе с греческого название цветка – «золотой цветок».
Хризантема
5о баллов
Этот цветок раскрывается одним из первых после восхода солнца, за это его
ласково называют «око дня». В переводе с греческого это слово обозначает
«жемчужина». У нас эти цветы цветут с апреля до июля, а с наступлением
прохладной и влажной погоды могут зацветать повторно.
Маргаритки
Насекомые
1о баллов

Самое трудолюбивое насекомое.

Муравей

2о баллов

Насекомое, питающееся листьями капусты.

Гусеница

3о баллов

Не зверь, не птица, а нос как спица.

Комар

4о баллов

Не солнце, не огонь, а светит.

Светлячок

5о баллов

Летят говорят, а сядут – молчат.

Осы

Рыбы
1о баллов

На дне, где тихо и темно, лежит усатое бревно. Сом

2о баллов

Кто летает, а не птица?

Летучая рыба

3о баллов

Какая рыба плавает быстрее всех других рыб?

Меч – рыба – 25 м/сек

4о баллов

У какой взрослой рыбы оба глаза на одном боку?

Камбала

5о баллов Какую рыбу искусственно разводят в прудах?

Зеркальный карп

Птицы
1о баллов

Самая маленькая птичка.

Колибри
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2о баллов

Какая из птиц летает быстрее всех?

Стриж

3о баллов Какая птица выводит птенцов зимой?

Клёст

4о баллов Какую птицу называют крылатым почтальоном?

Голубь

5о баллов Какая птица со времен древних греков считается символом мудрости и
познания?
Сова
Звери
1о баллов Назовите самое быстроногое животное

Гепард

2о баллов Что теряет лось каждую зиму?

Рога

3о баллов Кто бежит задними ногами вперёд?

Заяц

4о баллов Какой зверь помогает нам переходить дорогу?

Зебра

5о баллов Какой зверь, если бы проводился конкурс по профессиям, был бы признан
Бобр
лучшим лесорубом?

Учитель: Вот и закончилась наша игра, подошло к концу наше путешествие в мир
природы. Закончить нашу встречу мне хотелось бы стихами.
Мы хотим, чтобы птицы пели,
Чтоб вокруг леса шумели,
Чтобы были голубыми небеса,
Чтобы речка серебрилась,
Чтобы бабочка резвилась
И была на ягодах роса.
Подведение итогов игры. Награждение лучшей команды.
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