
Занятие-игра  

“Тайны живой природы” 

 

…Весь огромный мир вокруг меня полон 

неизвестных тайн, и я их буду открывать всю 

жизнь, потому что это самое увлекательное 

занятие в мире. 

                           В. Бианки. 

Цель: разнообразить образовательный процесс игровой деятельностью.  

Задачи:  

 Расширять кругозор о животном мире в процессе игр.  

 Развивать любознательность, сообразительность, смекалку, мышление. 

 Учить анализировать, сравнивать, работать самостоятельно и в парах.  

 Воспитывать любовь к животным, ответственность за наших 

четвероногих друзей.  

Оборудование: занятие проходит с использованием компьютера, 

тематическая папка «Зооигротека». 

Формы и методы: мультимедийная презентация, интерактивная игра, игра-

викторина.   

Ход занятия 

Организационный момент.   
Коммуникативная игра «Круг рукопожатий» (все встают в круг и 

берутся за руки. Ведущий говорит: «Я пожму руку моему соседу, который 

стоит справа от меня, он передаст мое рукопожатие по кругу, и я получу 

его от соседа слева. В то же время я пожму руку моему соседу слева, он 

тоже пошлет мое рукопожатие по кругу, и я получу это рукопожатие от 

соседа справа. Оба рукопожатия я пошлю по кругу одновременно». Игра 

начинается и завершается тогда, когда оба рукопожатия «возвращаются» 

к ведущему). 

Основная часть. 

Наша игра посвящена удивительному, загадочному и 

привлекательному миру животных, частью которого и мы с вами являемся. 

Во многом животные похожи на нас, а мы на них, некоторые племена 

поклонялись им как богам. Оберегающие тотемы и амулеты содержали 

изображение разных животных. И перед сегодняшней игрой я бы хотела, 

чтобы каждая команда выбрала животное в качестве талисмана и показала 

его пантомимой, а соперники должны будут отгадать. (Команды показывают 

пантомимы). 

Сегодня мы с вами посоревнуемся в заданиях о животных, а также 

откроем некоторые тайны животного мира. Итак, мы начинаем. Наш первый 

конкурс “Как разговаривают птицы и животные”, я буду задавать вопрос 

и предлагать к нему три варианта ответа, вы командой решаете, под какой 

буквой правильный ответ, и игрок, у которого эта буква, встает. (Буквы А, Б, 

В розданы заранее). 

Вопросы:  



 Лиса: лает, воет, пищит  

 Олень: мычит, трубит, урчит  

 Филин: охает, ахает, ухает  

 Кабан: хрюкает, ревет, скрежет зубами  

 Перепелка: квохчет, токует, поет  

Следующий конкурс для любознательных. Перед вами табло 

интеллектуальной викторины (мультимедийная презентация игры). Ваша 

задача правильно ответить на вопрос из определенного раздела.   

Третий конкурс называется “Самый, самая, самое” каждая команда 

получает лист с вопросами и вписывает в них ответы.  

 Вопросы:  

 Самое крупное животное, обитающее в наши дни на Земле?  

 Самый крупный обитатель суши?  

 Самое высокое животное на земле?  

 Самый крупный хищный зверь на Земле?  

 Самая большая обезьяна?  

 Самое медлительное млекопитающее?  

 Млекопитающее с самым большим периодом вынашивания детенышей?  

 Какая рыба живет дольше всех?  

В религиях и культурах многих народов животные являются 

символами и даже богами. Конкурс-задание: стрелками показать, что 

символизирует каждое животное:  

 

  

 

 

 

 

 

Конкурс-игра «Блиц-опрос» 

 1.Какая птица выводит птенцов в любые морозы? (клёст)  

 2.Чем питается медведь, когда спит зимой в берлоге? ( запасом жира)  

 3. Кто собирает яблоки спиной? ( ёж)  

 4.У какого животного в листопад появляются детёныши?( у зайца)  

 5.Чем ёж на медведя похож? ( спит зимой)  

 6.Кто меняет шубу 2 раза в год? (лиса, белка, заяц)  

 7.Что теряет лось каждую зиму? (рога)  

 8.У кого каждый день растут зубы? (у бобра, зайца) 

Загадки о животных 

1.Вот иголки и булавки 

 Вылезают из-под лавки 

 На меня они глядят 

 Молока они хотят. (Еж) 

 2.Узнать его нам просто, 

 активность  

 спокойствие 

 хитрость  

 наблюдательность 

размышление  
 

 медведь  

 росомаха 

 ворон  



 Узнать его легко: 

 Высокого он роста 

 И видит далеко. (Жираф) 

 3.В зоопарке, 

 Верь, не верь, 

 Проживает 

 Чудо-зверь. 

 У него рука - во лбу - 

 Так похожа на трубу! (Слон) 

 4.Не говорит, не поет, а кто к хозяину идет она знать дает. (Собака) 

 5.Ежик вырос в десять раз, 

 Получился ... (Дикобраз) 

 6.Кто с высоких темных сосен 

 В ребятишек шишку бросил? 

 И в кусты через пенек 

 Промелькнул, как огонек? (Белка) 

 7.Хозяин лесной, просыпается весной, 

 А зимой, под вьюжный вой, 

 Спит в избушке снеговой. (Медведь) 

 8.Комочек пуха, длинное ухо, 

 Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 

9.Живет спокойно, не спешит, 

 На всякий случай носит щит. 

 Под ним, не зная страха, 

 Гуляет ... (Черепаха) 

 10.И в море не купаются, 

 И нет на них щетинки, 

 И все же называются 

 Они - морские ... (Свинки) 

11.Когда он в клетке, то приятен, 

 На шкуре много черных пятен. 

 Он хищный зверь, хотя немножко, 

 Как лев и тигр, похож на кошку. (Леопард) 

 12.Водяные мастера, строят дом без топора. (Бобры) 

 13.По реке плывет бревно. 

 Ох и злющее оно! 

 Тем, кто в речку угодил, 

 Нос откусит ... (Крокодил) 

 14.Сер, да не волк, 

 Длинноух, да не заяц, 

 С копытами, да не лошадь. (Осёл) 

 15.Заплелись густые травы, 

 Закудрявились луга, 

 Да и сам я весь кудрявый, 

 Даже завитком рога. (Баран) 



 16.У порога плачет, коготки прячет, 

 Тихо в комнату войдет, 

 Замурлычет, запоет. (Кошка) 

 17.Вьется веревка, на конце - головка. (Змея) 

 18.Она как змейка в траве мелькает, хвостом виляет,  

 Хвост оборвёт, другой наживёт. (Ящерица). 

19.Маленькая, серая,  

 С длинным хвостом.  

 За сыром бежит,  

 Громко пищит. (Мышь). 

20.Этот пёстрый грызун чуть крупнее крысы.  

 Толстый и щекастый, на зиму делает запасы.  

 В спячку впадает, как похолодает . ( Хомяк) 

21.На луну завыл он ночью.  

 Рыщет он, зубами щелк.  

 Как зовут его, ребята?  

 Догадались? Это… (Волк.) 

 

Игра  «Как кто?» 

- Смелый как?   (лев) 

- Злой как?  (собака) 

- Коварная как?  (змея) 

- Хитрая как?  (лиса) 

- Упрямый как?  (баран) 

- Трусливый как?  (заяц) 

- Тихий как?  (мышь) 

- Выносливый как?  (лошадь) 

- Надутый как?  (индюк) 

- Голодный как?  (волк) 

- Грязный как?  (поросенок) 

- Мокрый как?  (курица) 

- Косолапый как?  (медведь) 

- Длинноногий как?  (цапля) 

- Воркуют как?  (голубки) 

- Плюешься как?  (верблюд) 

Мультимедийная презентация «Братья наши меньшие». 

Животное и без звуков о многом может рассказать человеку. Только 

надо быть терпеливым и наблюдательным. 

Конкурс «Зооприметы»: 

- А какие народные приметы, связанные с поведением животных, вы знаете? 

- Муравьи закрывают отверстия в муравейнике – к дождю. 

-Куры купаются в песке и хлопают крыльями – к дождю. 

- Собака свёртывается и лежит калачиком – к холоду; растягивается на земле 

– к теплу. 

- Петух вечером поёт – к перемене погоды. 



- Рыбы выскакивают и над водой ловят мошек – к дождю. 

Викторина «Все о животных». 

■ Что животным страшнее — холод или голод? (Голод). 

■ Едят ли животные красивые опавшие листья? (Нет, листья 

несъедобны, и даже ядовиты, поэтому животные их не едят). 

■ С какими животными на суше следует обращаться осторожно? (На 

суше особенно осторожно следует обращаться с паукообразными. Многие из 

них ядовиты). 

■ Какие из животных наиболее приспособлены к жизни в природе: 

растительноядные, хищные или всеядные? (Всеядные, так как им легче найти 

подходящую пищу. Зимой они питаются растительной пищей, а летом 

становятся насекомоядными). 

■ Где раки зимуют? (В норах по берегам рек). 

■ Из чего состоит горб у верблюда? (Из жира). 

■ Родилась в воде, а живет на земле? (Лягушка). 

■ Куда исчезают на зиму лягушки? (Зарываются в тину, ил, под мох). 

■ Летает ли пингвин? (Нет). 

■ Охотится ли белый медведь на пингвинов? (Нет, они живут на 

разных полюсах). 

■ Кого называют хозяином полярного края? (Белого медведя). 

■ У какого домашнего животного зубы растут всю жизнь? (У 

кроликов). 

■ Почему кролики постоянно что-нибудь жуют? (Чтобы стачивать 

зубы). 

■ Как называют детеныша овцы и барана? (Ягненок). 

■ Кем в будущем станет головастик? (Лягушкой). 

■ Кто такой гиппопотам? (Бегемот). 

■ Кожа каких животных всегда должна быть влажной? (У лягушек, 

жаб, тритонов). 

■ Какое животное больше похоже на человека? (Обезьяна). 

■ Какие ноги у жирафа длиннее, передние или задние? (Одинаковые.) 

■ Какое животное обладает сильным голосом? (Крокодил.) 

■ Какие звери летают? (Летучие мыши.) 

■ Какой зверь спит всю зиму вниз головой? (Летучая мышь.) 

■ Умеют ли слоны плавать? (Да. Они хорошо погружаются в воду, 

выставив хобот над поверхностью.) 

■ Какие животные спят с открытыми глазами? (Рыбы.) 

Блиц викторина «Дикие животные». 

■ Дикое, обычно хищное, животное. (Зверь.) 

■ Царь зверей. (Лев.) 

■ Король пустыни. (Верблюд.) 

■ Самое крупное животное в мире. (Синий кит.) 

■ Самое крупное животное на суше. (Слон.) 

■ Животное — символ хитрости и ловкости. (Лиса.) 

■ Гиппопотам по-другому. (Бегемот.) 



■ Главная особенность этого животного — рог на лбу. (Носорог.) 

■ Самое высокое животное на Земле. (Жираф.) 

■ «Разлинованная» лошадка. (Зебра.) 

■ Самый известный строитель плотин. (Бобр, или бобер.) 

■ Серый, страшный и злой. (Волк.) 

■ Подземный житель. (Крот.) 

■ Животное с самой отвратительной репутацией. (Крыса.) 

■ Самое колючее животное. (Еж.) 

■ Самый неуклюжий и косолапый. (Медведь.) 

■ Самое пугливое, кроткое животное. (Заяц.) 

■  Детеныш белого медведя. (Умка.) 

■ Благородный олень, разводят в питомниках. (Марал.) 

■ Так еще называют енота. (Полоскун.) 

■ Гигантская ящерица, хищник. (Варан.) 

■ Маленький грызун, способный забить в защечные мешки полстакана 

семечек. (Хомяк.) 

■ Пушной зверек, который живет в дупле. (Белка.) 

■ Не любит красной тряпки. (Бык.) 

■ Великан с могучими рогами, сохатый. (Лось.) 

■ Большая пятнистая кошка с кисточками на ушах. (Рысь.) 

 Викторина «Животные в сказках» 

■ Кто съел колобка? Ответ: Лиса. 

■ Кто разломал теремок? Ответ: Медведь. 

■ Кто топтал пшеницу в сказке «Сивка-Бурка»? Ответ: Конь. 

■ Кто прогнал лису из дома в сказке «Заюшкина избушка»? Ответ: 

Петушок. 

■ Кто обхитрил волка в сказке «Волк и семеро козлят»? Ответ: Коза. 

■ Кто вез лису в сказке «Лисичка-сестричка и волк»? Ответ: Волк. 

■ Животное по имени Жучка в сказке «Репка». Ответ: Собака. 

■ Кто первый нашел теремок? Ответ: Мышка-норушка. 

■ К семейству каких домашних птиц принадлежит героиня русской 

народной сказки, которая несла для хозяев изделия из драгоценных 

металлов? Как ее звали? Ответ: Курочка Ряба. 

■ Кто унес Иванушку? Ответ: Гуси-лебеди. 

■ Какую рыбу в русских сказках иногда называют «чудо-юдо»? Ответ: 

Кит. 

■ Из шкуры какого животного была сделана шуба, принадлежащая 

купцу в сказке «Два мороза»? Ответ: Из шкуры медведя. 

■ Кто в русских сказках имеет отчество Патрикеевна? Ответ: Лиса. 

■ Кого лиса угощала кашей? Ответ: Журавля, «Лиса и журавль». 

■ Кто из героев русской народной сказки «У страха глаза велики» 

носил прозвище норушка? Ответ: Мышка. 

■ Кто помог спасти жизнь петушку в русской народной сказке 

«Петушок и бобовое зернышко»? Ответ: Курочка. 



■ Скажите, какого героя провели на пирожках? Ответ: Медведя из 

сказки «Маша и медведь». 

■ Кто тянул репку последним? Ответ: Мышка. 

Человек иногда забывает о бережном отношении к природе. Он хочет 

слишком много от нее получить: природные богатства, лес, ценный мех 

зверей, рыбу, мясо животных и птиц, и никакой взамен благодарности. А 

ведь в природе все взаимосвязано. Загрязняя реки и озера, пруды, море, лес и 

почву отходами, люди вредят всему живому дому: и растениям, и животным, 

и самому себе, т.к. он сам часть этой природы. Любовь к природе – великое 

чувство, но оно присуще людям, которые знают природу, понимают её, 

умеют видеть её. Такие люди всегда справедливы, великодушны, 

ответственны.  

Но воспитывать в себе всё это надо с раннего детства. 

III. Рефлексия «Смайлик». 

Литература: Интернет-ресурсы 

 


