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Цель:

в игровой форме расширить знания детей о животных,
активизировать познавательную деятельность с применением
средств ИКТ.
В игре принимают участие 2 команды по 4-5 человек. За каждый
правильный ответ команда получает 3 балла. Побеждает та
команда, которая наберет большее количество баллов.
Этап первый. Разминка:
1. Назовите насекомое: «Я работаю в артели у корней лохматой
ели. По буграм тащу бревно, больше плотника оно».
— майский жук;
— муравей;
— гусеница.
2. Какие животные живут в земле, питаются насекомымивредителями, но, проделывая ходы в почве, повреждают корни
растений?
— суслики;
— кроты;
— кабаны.
3. Какие животные могут забегать в сады и обгрызать кору
фруктовых деревьев?
— зайцы;
— собаки;
— кошки.
4. Назовите животное темно-бурого цвета, рост которого порой
превышает два метра.
— лось;

— жираф;
— олень.
5. Назовите предка домашней свиньи.
— куница;
— хорек;
— кабан.
6. Какое животное делает запасы на зиму: прячет их под лесные
подстилки и укрепляет на развилках ветвей?
— орангутанг;
— белка;
— сова.
7. Кто является хозяином дремучих лесов?
— лев;
— медведь;
— тигр.
8. Это животное обитает на Севере. Его тело покрыто густой белой
шерстью, а питается оно рыбой и тюленями.
— морж;
— белый медведь;
— заяц.
9. Неприхотливое животное, круглый год пасется в тундре.
Широкие копыта позволяют ему бегать по снегу и болотам, не
проваливаясь. Питается травой и ягелем.
— лось;

— северный олень;
— косуля.
10. Это животное обитает в тихих лесных речках с высокими
берегами. Питается ветками ивы, осины и березы.
— бобер;
— тюлень;
— морж.
11. Это животное обитает в глухих хвойных лесах Урала и Сибири.
Высоко ценится из-за превосходного меха.
— куница;
— соболь;
— лисица.
12. Назовите животное пустыни, которое круглый год питается
скудными травами и может несколько дней обойтись без воды.
— песец;
— бегемот;
— верблюд.
13. Это животное пустыни занесено в Красную книгу. Оно может
пробежать до водопоя 50-60 километров.
— косуля;
— антилопа джейран;
— кулан.
14. Родина этого животного — Индия и Индокитай. Оно живет в
болотистых низменностях, в долинах рек, вблизи озер, на взморье
— там где жарко и влажно.

— буйвол;
— северный олень;
— лягушка.
15. Самое крупное животное суши. Живет в вечнозеленых влажных
тропических лесах Африки и Азии. Питается листьями, травой,
молодым бамбуком.
— варан;
— черепаха;
— слон.
Этап второй.

16. Про каких животных можно сказать, что они вылезают из кожи
вон?
(Змеи при линьке на самом деле вылезают из старой кожи,
протискиваясь между корнями, камнями и пр. К моменту линьки
уже успевает образоваться молодая кожа.)
17. Мы часто употребляем выражение «…где раки зимуют». А где
действительно зимуют раки?
(Раки зимуют под водой, в естественных подводных норах, либо
вырывают такие норы сами. В этих норах они не всегда
бездействуют. Часто, высунув клешню, рак схватывает
проплывающую мимо рыбешку.)

18. Всегда ли рак движется назад?
(Плавает рак действительно всегда назад, но к пище всегда
устремляется вперед.)
19. Птенцы какой птицы не знают своей матери?
(Птенцы кукушки. Она подбрасывает яйца и отдает своих
птенцов на выкормку другим птицам.)
20. У каких птиц все пальцы соединены между собой перепонкой?
(У бакланов и пеликанов, у уток и чаек только три пальца из
четырех.)

21. Вьют ли гнезда наши птицы на юге?
(Нет.)
22. Какие птицы большую часть пути с юга шагают пешком?
(Коростель, болотная курочка.)
23. Чем стрекочет кузнечик?
(На ноге у кузнечика зазубринки, на крыле-зацепочки. Треск
получается от трения ноги о крыло.)
24. Где у кузнечика ухо?
(Орган слуха у кузнечика помещается в голенях передней пары ног.)
25. У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей?
(У пингвинов.)
26. Какие жуки носят названия того месяца, в котором они
появляются?
(Майский и июньский.)

27. Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым?
(Многие насекомые, например бабочки: яичко, гусеница, из куколки
которой выходит бабочка.)
28. Куда осенью деваются бабочки?
(Большинство их гибнет с первыми холодами. Некоторые
забираются в щели деревьев, заборов, домов, и там
перезимовывают.)
29. Что случится с пчелой после того, как она ужалит?
(Погибнет.)
30. Какой зверек вьет гнездо на траве и в кустах?
(Мышь-малютка.)
31. Какая обезьяна самая большая?
(Горилла.)
32. Какие животные спят с открытыми глазами?
(Рыбы - у них нет век, змеи - у них веки срослись.)

33. Кит-это рыба? А дельфин-это рыба?
(Нет, кит и дельфин - млекопитающие.)
34. Говорят, что у некоторых птиц есть специальные «детские
ясли». Правда это или нет?
(«Ясли» есть у пингвинов. Когда малышам исполняется месяц, они
собираются в тесный круг и сидят так, согревая друг друга, пока
родители добывают корм. В таких «яслях» бывает до тысячи
пингвинов, и «воспитателям» очень трудно уследить, чтобы ни
один не убежал. Через месяц птенцы меняют свой «ясельный»
пуховый наряд на перья и вместе со взрослыми птицами уходят в
море.)

35. Почему ласточки перед дождем низко летают?
(Они летают за насекомыми, которых холодный воздух прибивает
к земле.)
Этап третий. Конкурсы с применением средств ИКТ.
Подведение итогов.

