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Аннотация: Методическая разработка может быть использована 

для закрепления и обобщения экологических и биологических знаний учащихся 

1-4 класса по теме «Животные». Рекомендуется к использованию на занятиях 

по организации текущего контроля знаний, итоговых занятий, во внеурочной 

деятельности. Предназначена для учителей начальных классов, педагогов 

дополнительного образования, методистов и т.д.  

 



I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ состояния практики экологического образования в начальной 

школе свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы 

воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетной 

целей которой должно стать становление экологически грамотной личности. 

Закон «Об экологическом образовании» ставит своей задачей создание 

непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является 

основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического 

образования населения. 

Главная цель экологического образования - развитие экологической 

культуры. Этот процесс непрост и длителен. Именно поэтому экологическое 

образование человека надо начинать с самого раннего возраста. 

К сожалению, до сих пор не существует непрерывной системы 

экологического образования между дошкольным и младшим школьным 

возрастом, а экологические и биологические знания зачастую преподносятся 

непрофильными специалистами, в связи с этим имеет место усвоение 

искажённой или некорректной информации младшими школьниками.  

Дошкольный и младший школьный возраст – самый ценный этап 

в развитии экологической культуры личности. В этом возрасте ребёнок 

начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-

ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-

экологических позиций личности, следствием которых является 

взаимодействие ребёнка с природой, его поведение в природе.  

В этом возрасте дети обладают наглядно-образным типом мышления, 

а создание условий для слияния игровой и учебной деятельности повышает 

интерес детей к объектам и явлениям природы, их умственную активность, 

игры-задания развивают фантазию и творческие способности. Для более 

эффективной оценки, коррекции, закрепления и обобщения изученного 

материала предлагается использовать такую форму занятия, как игра-

викторина. 



II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Игра-викторина «Цветик-семицветик» используется для обобщения, 

закрепления и проверки знаний учащихся о животных. Может проводиться 

как в помещении, так и на открытом воздухе. Время проведения – 1,5 часа. 

Игра рассчитана на 2-3 команды детей по 5-7 человек, при большем количестве 

нужно предусмотреть соответствующее увеличение реквизита и раздаточного 

материала. При проведении занятия в учебном помещении рекомендуется 

использование мультимедийных досок, проекторов, телевизоров 

и компьютерного оборудования для демонстрации заданий. 

Оборудование, реквизит: презентация или карточки – задания необходимые 

в ходе мероприятия (Приложения), простые и цветные карандаши, шариковые 

ручки, фломастеры или маркеры, раздаточный материал, флажки, жетоны 

для жеребьёвки, столы, стулья. 

 

Цель: систематизация, закрепление, обобщение и коррекция биологических и 

экологических знаний о животном мире. 

Задачи: 

 закрепление биологических и экологических знаний учащихся в процессе 

игры; 

 развитие логических способностей, умения обобщать и делать выводы; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 воспитание умения работать сообща, согласовывать свои действия; 

 воспитание любви к природе во всех её проявлениях. 

 



Ход игры:  

 

Педагог: Итак, ребята, мы с вами изучили Царство животных, и теперь нам 

пора поиграть. Вы должны достойно пройти его и показать свои знания 

о животном мире нашей планеты! Но по одному это сделать будет сложно, 

поэтому работать у нас будут команды.  

 

Жеребьёвка – дети разбиваются на 2-3 команды, выбирают капитана 

и название команды. 

 

Педагог: А сейчас попрошу команды представить себя. Капитаны команд 

представляют свою команду и участников поименно. 

Педагог: Ребята, позвольте мне напомнить Вам правила нашей игры. 

За каждый выигранный тур команда получает право закрасить один лепесток 

у «Цветика-семицветика». Каждой команде раздаются изображения 

«Цветика-семицветика» (приложение 1) 

Вам будут предлагаться вопросы, ответы на которые вы, посовещавшись, 

должны будете озвучить в течение одной минуты. После того, как вопрос будет 

задан, команда, у которой готов досрочный ответ, поднимает свой флажок 

и получает право на ответ. Капитан команды решает, кому из членов команды 

озвучивать ответ. Если команда отвечает правильно, ей засчитывается очко. 

Если нет, то право ответа переходит ко второй команде, которая должна дать 

ответ, воспользовавшись оставшимся на обсуждение временем. 

Если одна команда дала неправильный ответ после минуты обсуждения, тогда 

вторая команда получает возможность ответа на вопрос без дополнительного 

времени на обсуждение. Если ответ правильный, то команда получает очко, 

если неправильный, то очко не получает никакая команда. В этом случае счёт 

остаётся прежним, а очко переносится на следующий вопрос.  

Победителем игры признаётся команда с наибольшим количеством 

закрашенных лепестков.  

 

Тур № 1. Разминка  

Каждая команда получает набор картинок с изображением животных. 

(Приложение 2).  

Перед вами изображения животных. Назовите их (дети отвечают). 

Ну а теперь дайте ответ на вопрос: 

1. Какие животные являются домашними? (корова) 

2. Кто из животных является одноклеточным организмом? (инфузория 

туфелька) 

3. Какие животные – хладнокровные? (инфузория, улитка, божья коровка, 

акула, ящерица) 

4. Какие животные обитают в водной среде? (инфузория, акула) 

5. Какое животное является ядовитым? (божья коровка) 

6. У какого животного самая высокая температура тела? (ворона) 

7. Кто из этих животных – хищник? (тигр, акула, ящерица, божья коровка) 



8. Кто из этих животных откладывает яйца? (ворона, ящерица) 

9. Какое животное ведёт ночной образ жизни? (ёж) 

 

Педагог: ну что ж, мы немножко размялись и теперь переходим к 

нашему испытанию! 

 

Тур № 2. «Найди лишнее» (жёлтый лепесток)  

Педагог: По итогам этого тура одна из команд получит право закрасить 

жёлтый лепесток. Задача состоит в том, чтобы из трёх предложенных 

изображений выбрать лишнее и обосновать свой выбор. 

Демонстрируются карточки или презентация (приложение 6) 

1. Карась – акула – дельфин. (Дельфин – млекопитающее, дышит воздухом) 

2. Леопард – белка – кролик (Леопард - хищник) 

3. Орёл – пингвин – божья коровка (божья коровка – насекомое) 

4. Белый медведь – морж – бурый медведь - песец (бурый медведь – 

обитатель умеренного климата, остальные – животные полярных зон) 

5. Курица-утка-паук-сойка (паук – не птица, паукообразное) 

6. Лиса-волк-медведь-баран (баран - домашнее, травоядное) 

7. Кот – тигр – гепард – лев (кот домашний) 

8. Зебра - лошадь – обезьяна - жираф (все животные – копытные, а обезьяна-

примат) 

Определяется победитель тура, который закрашивает у себя в папке лепесток 

жёлтого цвета. 

 

Тур № 3. «Отгадай загадку» (синий лепесток) 

За каждую отгаданную загадку команда получает 1 балл. По итогам – 

определяем победителя тура. 
Кто летает по ветвям? 

Хвост мелькает тут и там, 

Словно рыженькая стрелка. 

Догадались? Это…..(белка) 

Кто самый могучий средь хищных зверей? 

Он бродит по льдинам полярных морей. 

Смелее ребята, вы знаете ведь, 

Что он называется…(белый медведь) 

Никогда её не трогай! 

Пусть ползёт своей дорогой 

Ядовита, но не злюка –  

Не укусит зря…..(гадюка) 

Если строит он свой дом,  

Стук в лесу стоит кругом. 

Выдолбит - и прыг в дупло. 

Там уютно и тепло. 

Санитар он леса, кстати. 

Что за птица? Это….(дятел) 

Древний памятник природы, 

Самый крупный – на Комодо. 

Ящер – житель многих стран. 

Как зовут его?...(варан) 

Кто в лесу средь трав и шишек 

Ночью ловит серых мышек? 

Весь в иголках. Узнаёшь? 

Это всем известный…(ёж) 

 Он китайцам – лучший друг: 

Очень любит их бамбук. 

Но никто не разберёт: 

Он – медведь или енот? 

«Охранять!» - дана команда. 

Этот зверь зовётся…(панда) 

Посмотри-ка: у зверушки 

Скрыты глазки, скрыты ушки; 

Носик – в виде хоботка; 

Лапка – очень коротка. 

Под землёю он живёт. 

Роет норки. Это…(крот) 

Кто с сетей глядит на нас: Тёплым летним вечерком 



Восемь ног и восемь глаз? 

Дагадался, юный друг? 

Эти сети сплёл…(паук) 

Встретит вас он огоньком –  

Небольшой червяк-жучок, 

Что зовётся…(светлячок) 

У человека средь зверей 

Немало преданных друзей, 

Но кто из них, однако, 

Надёжней всех?..(собака) 

На спине спиральный дом. 

От врагов спасенье в нём. 

В доме круглая калитка, 

 А в ней с рожками…(улитка) 

Определяется победитель тура, который закрашивает у себя в папке лепесток 

синего цвета. 

 

Тур № 4. «Конкурс капитанов» (зелёный лепесток) 

Педагог: А сейчас в бой идут капитаны команд! Правила игры: команда 

загадывает капитану противника домашнее животное, который тот должен 

показать своей команде с помощью жестов. На разгадку у команды не более 

2 минут.  

Игра длится 15 минут, за каждый правильный ответ команда получает балл. 

Определяется победитель тура, который закрашивает у себя в папке лепесток 

зелёного цвета. 

 

Тур № 5. «Отгадай кроссворд» (красный лепесток) 

Команды получают кроссворд (приложение 3), первый кто его отгадает – 

объявляется победителем и закрашивает у себя в папке лепесток красного 

цвета. 

 

Тур № 6. «Найди ошибку» (оранжевый лепесток) 

Командам предлагаются изображения, на которых они должны найти 

и объяснить ошибку (приложение 4) 

Победитель тура закрашивает у себя оранжевый лепесток. 

 

Тур № 7. «Ребусы» (розовый лепесток) 

Командам предлагаются ребусы, в которых зашифрованы названия животных 

(приложение 6). За каждый угаданный ребус команда получает 1 балл. 

Победитель тура закрашивает у себя в папке лепесток розового цвета. 

 

Тур № 8. «Путаница» (голубой лепесток) 

Командам предлагаются фотоколлажи, в которых «спрятаны» несколько 

животных (приложение 5). Какие же животные смешались в картинках? 

За каждый угаданную путаницу команда получает 1 балл. Победитель тура 

закрашивает у себя в папке лепесток розового цвета. 

 

По итогам конкурса определяется победитель викторины. 

 

Педагог: Ребята, сегодня мы с вами повторили, а кто-то возможно и узнал 

много интересного о мире животных, и весело провели время. 

Всего вам доброго! До следующей встречи! 



III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

При проведении мероприятия педагог добивается максимальной 

активности детей, следит за тем, чтобы были включены в процесс 

все участники игры. Это является необходимым условием формирования 

устойчивого интереса к изучаемому предмету и побуждает получать знания 

и в дальнейшем. В зависимости от возраста и подготовленности детей, педагог 

может принять решение о выборочном или частичном использовании в игре 

каких либо туров или их фрагментов. В качестве рефлексии учащимся 

предлагается небольшой блиц-опрос (что понравилось/не понравилось, какие 

впечатления от игры остались у участников), а для самостоятельной работы -  

составить ребус по названию животного, придумать кроссворд или загадку. 
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