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Аннотация: 

Целью создания данной методической разработки являлась наглядная 

демонстрация эффективности использования игровых технологий в процессе 

обучения. 

 

Введение 

Методическая цель занятия: показать эффективность использования 

игровых технологий в процессе обучения  

Способы реализации методической цели: занятие предусматривает  

применение игровой  формы в жанре детектива, в ходе которой решаются 

обучающие, развивающие и воспитательные задачи  

Используемые методы: 

Наглядные: распознание предмета по звучанию,  поиск пропавших 

животных, звуковое сопровождение происходящего действия для создания 

особой атмосферы. 

Практические: коммуникативные игры на выявление качеств, присущих 

детективу, ведение расследования дел «о пропаже животных» (биологическое 

исследование), использование улик (подсказок) анализ представленных 

материалов и полученных результатов выбор технических средств 

необходимых для ведения дел. 

Задачи: 

Обучающие: 

• в ходе игры познакомиться с характерными особенностями животных 

• узнать интересные факты о представленных животных (исторические, 

экологические, биологические) 

• приобрести первоначальные знания по уходу за животными 



Развивающие: 

• развивать умение систематизировать накопленный материал  

• развивать навыки поисковой деятельности 

• развивать опыт публичных выступлений учащихся перед незнакомой 

аудиторией 

Воспитательные: 

• развивать познавательный и  исследовательский интерес к  природным 

объектам  

• развивать опыт и сотрудничество,  коллективное взаимодействие 

между учащимися  разных возрастных категорий 

Вид занятия: обучающее занятие 

Форма организации деятельности учащихся на занятии: ролевая игра 

Продолжительность: 45 минут 

Используемые дидактические и методические материалы, ТСО: 

• дидактические материалы для коммуникативной игры 

• аудиокассета – звуковое сопровождение происходящего 

• папки «расследуемых дел» 

• карточки с уликами для поиска пропавших животных 

• вещественные улики: 

• клетки с животными 

• лупа 

• пинцет 

• весы 

• линейка 

• штангель 

• сито 

• сачок 

• микроскоп. 

 

 



Основная часть 

Участникам предлагается найти пропавших животных по некоторым данным.  

На столах разложены папки с файлами, бумага, ручки, карандаши, маркеры, 

клеящие карандаши, лупы, линейки, весы. 

Дело №1 

Разыскивается существо, у которого пятипалая конечность и чёрная кожа. 

После того, как команда обсудит вопрос, игроки отправляются на поиски 

«улик». Улики – это карточки со сведениями о животном в конвертах. 

Улика 1. 

Их родина – Юго-Восточная Азия, где до сих пор живут их «сорные» 

родственники. 

Улика 2. 

Они – самые многочисленные представители своего класса. 

Улика 3. 

Одна из самых продуктивных их пород называется лехгорн. 

Улика 4. 

На промышленном предприятии по ИХ воспроизводству всё идёт в дело, не 

используется только их запах и крики. 

Улика 5. 

Это произошло в XVI в. в средневековой Германии. В течение долгого 

времени город Монстер был в осаде. Там уже давно закончилось 

продовольствие, и люди умирали от голода. Тогда один из жителей взял это 

существо и поставил её на крепостной стене. Когда командующий вражеской 

армией увидел это, то решил, что его план взять город измором провалился. И 

враги отступили. На самом же деле в городе не осталось никаких продуктов, и 

это существо было последним. Благодарные жители поставили ему памятник. 

Улика 6.  

Многие столетия люди верили, что крик этого существа может разогнать 

любую нечисть. 

Улика 7.  

Его изображения встречаются на различных предметах гробницы фараона 

Тутанхамона. Пение самцов упоминается в библии. 



 Но вплоть до XX в. их почти не употребляли в пищу.  

Улика 8.  

Вес тела 

Промеры 

Питание: зерновые (пшеница, ячмень, просо), комбикорм. 

Вещественные доказательства. 

Отпечаток лапы, перо, яйцо 

Составление фоторобота. 

Из пазлов собрать картинку с изображением разыскиваемого животного. 

Следственный эксперимент: рассмотреть внешние признаки, измерить, 

взвесить, накормить. 

Окончательное оформление дела. 

В папку с делом вклеить все улики, фоторобот, описать вещественные 

доказательства и результаты следственного эксперимента. 

 

Дело № 2. 

Разыскивается виновник экологической катастрофы целого материка. 

Улика 1. 

Финикийское слово, обозначающее ЭТО животное, было использовано 

римлянами для названия страны Испания. 

Улика 2. 

В отличие от поросят и ягнят, детёныш этого животного вдвое увеличивает 

свой вес не к концу 2-3 недели, а уже через 6 дней. 

Улика 3. 

На Руси ИХ впервые стали разводить в монастырях, сначала только ради 

нежнейшего пуха. 

Улика 4. 

Они стали символом плодовитости. 

Улика 5. 

Русское название этого животного происходит от польского слова «король». 



Улика 6. 

Уши этих животных часто используются для биологических исследований. 

Поэтому английский селекционер Фолкер вывел специальную породу этих 

животных, длина ушей которых достигает 15 см. 

Улика 7.  

Среди них есть бараны, шиншиллы, бабочки, лисы, белки. 

Улика 8. 

Вес: 

Промеры: 

Питание: зерно, комбикорм, овощи, фрукты, ветки, сено. 

 

Дело № 3. 

Разыскивается животное, побившее рекорды не только гигантизма, но и 

«туризма». Первоначальное место обитание его - Восточная Африка, далее 

оно медленно переселилось на Мадагаскар и Сейшельские острова. В 1910 

году его обнаружили на острове Шри-Ланка и в Индии, а в 1920 оно стало 

известно в Малайзии, Индокитае, на острове Тайвань и различных 

тихоокеанских островах. Было обнаружено в 1976 году в Сьерра-Лионе, 

Западной Африке. Его размеры составляли 27,3 см. 

Улика 1. 

На родине являются вредителями сельскохозяйственных культур, особенно 

сахарного тростника. 

Улика 2. 

Пищевые предпочтения меняются с возрастом: молодые особи (размером до 

30 мм) предпочитают живые растения, более старые — мёртвые гниющие 

растительные остатки. С возрастом растёт число потребляемых в пищу 

растений. Рекомендовано кормить в домашних условиях огурцами, кабачками, 

мягкими овощами, яичной скорлупой и пр. - возможно добавление мела 

(рекомендовано медицинского). Обязательно включение в рацион кальциевых 

и белковых продуктов животных, таких как отварное яйцо, мясо. Если давать 

банан, то возможно другую пищу они брать не захотят. 

Улика 3. 

Продолжительность жизни 5-6 и даже 10 лет. Всё время жизни они растут, 

однако после первых двух лет жизни скорость роста замедляется.  



Улика 4. 

Ведут преимущественно ночной образ жизни, хотя во влажную погоду могут 

выползать и днём. Обычно же светлое время суток они проводят в укромных 

местах, зарывшись в почву и активизируясь лишь через два часа после заката. 

Улика 5. 

Раньше бытовало поверье, что суп из этого животного - лекарство от 

туберкулеза, поэтому его специально завезли в Индию, Сингапур, в 

Калифорнию, на многие тропические острова. 

Улика 6. 

Они могут быть активны при 9—29°C, однако выживают при падении 

температуры до 2°C. При наступлении неблагоприятных условий  могут 

впасть в спячку продолжительностью до 12 месяцев. 

 

Улика 7. 

Ахатина - самый крупный представитель сухопутных моллюсков и ее 

раковина может достигать 25 см, а тело - 30 см. Размеры этого вида зависят от 

условий содержания. В Книгу рекордов Гиннеса занесен экземпляр весом 500 

- 600 граммов, в нашем же чахлом климате самые большие представители 

весят всего 130 граммов.  

Когда численность этой улитки резко возросла, местное население стало 

испытывать немалые трудности в борьбе с ней. Хотя точно не доказано, 

считается, что японская армия после Второй мировой войны привезла эту 

улитку с островов Южной части Тихого океана, где она использовалась в 

пищу, на свою родину. Японцы также стали использовать её в пищу. Она 

начала поднимать неплохие рыночные цены, и фермеры, с целью получения 

дохода, стали выращивать её искусственно. К счастью, эти улитки не живут в 

областях севернее острова Ку-Сю, так, что деревья в других районах Японии 

были спасены от полного опустошения. 

Однако в Восточной Африке эти улитки не доставляют таких проблем, так как 

там обитает другая улитка - гонаксис, являющаяся естественным врагом 

ахатины, и поддерживающая её численность невысокой.  

В США же Ахатина - национальное бедствие. Попало как-то во Флориду 

несколько улиток, и всего за год симпатичные молчуны так размножились, что 

уничтожили в штате все - и посевы, и кору на деревьях, и даже штукатурку на 

домах! На счет штукатурки не шутка - чтобы строить ракушку улиткам нужен 

кальций, и они его добывали, облизывая фасады домов. С тех пор все ахатины, 



которые попадают в США, удостаиваются смертной казни, а любители этих 

животных - 5 лет тюрьмы. 

Только молодежь вредит культурным растениям. Она лакомится почками 

бананов, клубнями и свежими листьями. 

Несмотря на свои объемы, двигаются гигантские африканские улитки крайне 

медленно - со скоростью 1 см в минуту. 

Знаменита ахатина не только своими огромными размерами и 

прожорливостью, но и умом: у нее вырабатываются все виды условных 

рефлексов.  

 

Улика 8. 

В природе играют полезную роль. Они мало разборчивы в выборе пищи и 

поедают разлагающие остатки растений, экскременты животных, различные 

нечистоты, то есть являются чистильщиками. Они могут даже "убрать" 

гниющие деревья. 

 

Вещественные доказательства. 

Яйца ахатины, погрызы, раковина моллюска. 

Фоторобот. 

Очная ставка и следственный эксперимент. 

 

Ход занятия 

Здравствуйте, ребята. Сегодня я предлагаю вам заняться не совсем 

обычным делом. Но для начала, ответьте, пожалуйста, на вопрос: «Вы любите 

детективы?» А какими качествами должен обладать настоящий сыщик? 

Ответы учащихся: 

 

Я предлагаю вам открыть своё детективное агентство по розыску 

пропавших животных.  

Прежде чем мы приступим к работе, вы должны будете пройти испытание. 

Сейчас вы прослушаете несколько звуков и определите их источник. Итак, 

начали… (прослушивают звуки). 



Да вы просто молодцы, гении сыска, с такой командой никакие трудности 

не страшны. 

 

Теперь нам надлежит принять определённые правила. Во-первых, т.к. мы 

будем заниматься поиском пропавших животных, а животные существа 

пугливые, нам придётся работать практически бесшумно. У вас на столах 

лежат листочки бумаги, и ручки, при помощи которых вы будете общаться 

между собой. Если у вас возникает какой-то вопрос, вы поднимаете 

сигнальную карточку, и я к вам подхожу.  

Второй момент, на который я хочу обратить ваше внимание – это следы на 

полу. Пока мы не знаем, кому они принадлежат, и имеют ли какое-то 

отношение к делу, мы не должны на них наступать, чтобы не уничтожить 

важные улики. Правила понятны? Тогда начинаем.  

Нашему агентству поручили расследовать 3 дела. Вы разделились на 3 

отдела. Каждый отдел будет заниматься расследованием своего дела. Времени 

у нас немного, и я предлагаю, не мешкая, отправиться на поиски улик. Сегодня 

в адрес нашего агентства пришло странное письмо. Сейчас мы его откроем и 

прочитаем.  Здесь какие-то шифровки. Попробуйте их расшифровать.   

Время пошло. 

Задание : 

 

Молодцы, все справились с заданием. Теперь откройте папки – в них вы 

будете собирать все материалы дела. Ознакомьтесь с делом, которое вам 

предстоит расследовать, с уликами, и предложите свою версию. 

Как я вижу, следствие зашло в тупик, данных явно недостаточно.  Для 

выполнения следующего задания я буду приглашать по одному 

представителю от каждого отдела. Вам предстоит выбрать для своего 

расследования необходимые инструменты.  

 

Задание: 

 

Вы справились с заданием, и получаете фрагмент фоторобота. 

Следующим заданием будет работа с вещественными доказательствами. Я 

приглашаю по одному представителю от каждого отдела за своими 



«вещдоками». Сейчас вам придётся побыть в роли криминалиста, эксперта. На 

изучение вещественных доказательств вам отводится 5 минут. 

Задание: 

 

Время истекло. Готовы ли отделы познакомить нас с конечной версией? За 

удачно проведённый анализ вещественных доказательств, вы получаете 

недостающие части фоторобота. 

Я вижу, расследование продвигается к концу, теперь самое время для 

проведения очной ставки и следственного эксперимента. Я снова приглашаю 

по 1 представителю от каждого отдела для проведения опознания объекта. 

Задание: 

 

Ну что же, уважаемые детективы, поздравляю вас с успешным 

завершением дел. Животные найдены и могут вернуться в свой дом. Ребята, 

вы проводили следствие, а по сути, провели настоящее исследование, вы 

изучили внешние признаки животных, познакомились с их рационом, 

произвели замеры и взвешивания, узнали интересные факты из жизни 

животных, то есть на 45 минут погрузились в мой мир, такой удивительный 

мир животных. Мне было очень приятно с вами работать, я надеюсь, что эта 

наша встреча будет не последней. 

  



Приложение 1 

 

Примеры подсказок по поиску улик, в ходе занятия: 

 

1. Под птичьей столовой улики найдёте, пропажу хозяину, может, 

вернёте; 

 

2. К подводному царству вы взор обратите, улики по делу под ним 

отыщите; 

 

3. Макет Земли вы поднимите, там улики отыщите. 


