
Интеллектуальная игра на тему: "Эти забавные животные" 

Цель: 

   Воспитывать любовь и бережное отношение к животным, сотрудничество. 

Ход игры 

Каждый по-своему чем-то хорош: 

Поганка и ежик, лягушка и еж! 

Нет ни цветка, ни зверька, ни куста, 

Где бы не встретилась нам красота. 

Т.А. Пушкарев 

1. Организационный момент 

Замечательный русский писатель – большой любитель природы Михаил Пришвин писал: 
«Мы – хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами 
жизни». На протяжении многих столетий человек ведет наблюдение за животными, 
пытается разгадать их секреты и тайны, хочет лучше узнать их образ жизни и никогда не 
устает удивляться им. Ведь они такие забавные, эти животные. Итак, мы начинаем игру 
«Эти забавные животные». 

Дети  разбиты  на две команды. Каждая команда придумала название и эмблему: 
«Хищники» и «Травоядные». 

Ваш девиз, «Хищники»: «Хищники лучше всех, победят всегда и всех!». 

Ваш девиз, «Травоядные»: «Травоядные, вперед, вас в конце победа ждет!». 

В течение игры справедливый судья будет фиксировать все правильные ответы и подведет 
итог всего мероприятия. 

За ходом игры будут следить наши эксперты - юные натуралисты. Они будут оценивать 
работу каждой группы на определенном этапе, сообщать предварительные результаты. 

2.Первый тур «Загадки» 

Угадайте загадки: 

    1. Впрок маслят набрать стараюсь,                    

    Нанизать их на сучки,                                         

    Словно делать собираюсь                                  

    Я грибные шашлычки. (Белка) 

    2. Живет в лесу, 



    Ухает как разбойник. 

    Люди его боятся, 

    А он людей боится. (Филин)                          

    3. Чтоб здоровье было лучше,                            

Пух роняя в сосняке,                                           

    Кувыркаюсь я на сучьях,                                     

    Как гимнаст на турнике. (Тетерев)                   

    4. Мех наш очень прочен, ценен. 

    Шуба ценится сто лет. 

    Он когда-то вместо денег 

   Расходился по Руси. (Куница) 

3. Второй тур «Экология устами младенца» 

Малыши детского сада подготовили для вас вопросы. 

    Светящийся шар, горячий, а еще это звезда или планета. (Солнце) 

    Это те, кто обижает зверей, ловит рыбу в запретных местах. (Браконьер) 

    Это место, где люди гуляют: там трава, красивая природа, могут быть карусели. (Парк) 

    Это место, где звери и птицы живут, не боясь людей. Людям нельзя туда заходить и 
ничего нельзя там делать. (Заповедник) 

Подведение итогов второго тура. 

4. Третий тур «Составь портрет» 

Как прекрасны эти творения природы! Ими б только восхищаться, поражаясь, сколь 
щедра на выдумки природа, если бы не одно тягостное обстоятельство: многие из них 
занесены в Красную книгу и всем им угрожает исчезновение с лица земли. 

Кто знает, что такое красная книга? 

Сейчас мы с вами должны собрать портрет исчезающего животного.  

Участник из каждой команды должен добежать до стула, на котором лежит кусочек пазла. 
Ему нужно быстро взять его, а потом бегом добраться до своей команды, чтобы побежал 
следующий участник.  И так пока все кусочки пазла  не перенесут, затем всей командой 
должны собрать пазл животного. 

5. Четвёртый тур «Фантастические существа» 



Ребята молодцы .А сейчас я вам предлагаю самим создать своего животного. 

Возьмите каждый по листку бумаги и нарисуйте сверху голову — человека, животного, 
птицы. Загните лист так, чтобы нарисованного было не видно — только кончик шеи. И 
передайте рисунок соседу. 

У каждого участника игры окажется новый лист с изображением, которого он не видел. 
Все рисуют верхнюю часть туловища, снова «прячут» рисунок и передают соседу, чтобы 
на новом полученном листке дорисовать конечности. В конце разверните все рисунки и 
посмотрите, какие на них изображены существа. Победит та команда  у которой животное 
получится интересней. 

7. Пятый тур «Заморочки из бочки» 

Ребята я вам задаю вопросы каждой команде по очереди, если команда не отгадывает 
вопрос, он переходит команде соперников. 

1. Почему ласточки перед дождем летают низко? 

    Ответ: Они ловят насекомых, которых холодный воздух прибивает к земле. 

2. Почему особенно весной и в начале лета нельзя шуметь в лесу, включать магнитофон, 
разжигать костры? 

    Ответ: Шум, запах дыма пугают лесных обитателей, заставляют птиц бросать гнезда, 
зверюшек – искать укромное местечко. 

3. На муравейник опустился дрозд, вытянул крылья в стороны и сидел несколько минут. 
Для чего? 

    Ответ: Принимая «муравьиную ванну», птица освобождается от паразитов – муравьи 
опрыскивают тело дрозда остро пахнущей муравьиной кислотой. 

4. Вы увидели гнездо птицы. Как сохранить его? 

    Ответ: Не вытаптывать траву у гнезда, если оно на земле. Не трогать яйца руками. Не 
брать в руки птенцов. 

5. Почему волка называют «санитаром леса»? 

    Ответ: Добывает прежде всего больных, ослабленных животных. 

6. Из какой бумаги земляные осы строят гнезда? 

    Ответ: Бумагу они делают сами. Острыми челюстями соскабливают с дерева кусочки 
древесины и, размельчив ее, смачивают своей клейкой слюной. Получается липкая 
кашица. Когда она высыхает, то превращается в плотную «бумагу» серого цвета, на ней 
можно даже карандашом писать. 

8. Шестой тур «Разгадай кроссворд» 

Двум командам дается кроссворд кто быстрей и правильно отгадает тот  и победил 



9. Итог всей игры 

Жюри подводят итоги. 

 

 

 

    1. Крупный хищник. На зиму впадает в спячку. 

    2. Небольшое животное с иглами. Питается насекомыми, мелкими грызунами. 

    3. Хищник средних размеров, рыжего цвета, с длинным хвостом. Питается мелкими 
позвоночными, птицами. 

    4. Небольшое животное с длинным хвостом. Может прыгать по деревьям. 

    5. Является диким предком домашних свиней. Самцы обладают клыками, длиной до 10 
см. Питается травой, желудями, клубнями, кореньями. 

    6. Лесной житель. Опасный хищник. Может появляться в населенных пунктах, задирая 
собак. Изредка нападает на людей. 

    7. Мелкое животное, ведущее подземный образ жизни. Почти не видит. Питается 
дождевыми червями, насекомыми и их личинками. 

    8. Хищник семейства кошачьих с кисточками на ушах. 

    9. Животное среднего размера 30-50 см. Передвигается прыжками. Обладатель длинных 

ушей. 

 



 


