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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к курсу «Интеллектуальные игры» (М.В.Васюкова) 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

программы развития познавательных способностей учащихся младших классов 

Н. А. Криволаповой, И. Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной) с использованием методического пособия О. А. 

Холодовой «Юным умникам и умницам» (М.: РОСТкнига, 2013) допущена к 

использованию в образовательном процессе Приказом Министерства 

образования и науки РФ №16 от 16.01.2012 г. 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках общеинтеллектуального направления. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий и игр для учащихся 2 класса начальной школы и 

рассчитана на один год обучения. 

Актуальность программы 

На основе диагностических исследований был сделан вывод, что у учащихся 

слабо развиты память, устойчивость и концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, быстрота реакции. Все эти процессы можно 

развивать в процессе игр, но игр не простых, а интеллектуальных. 

В последнее десятилетие в образовательном пространстве особый приоритет 

получили интеллектуальные игры. Учитывая значимость данных игр в 

развитии творческого мышления учащихся, была создана программа, которая 

направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе 

формирования у ребенка умений управлять процессами творчества: фанта-

зированием, пониманием закономерностей, решением сложных проблемных 

ситуаций. Программа дает школьнику возможность раскрыть многие качества, 

лежащие в основе творческого мышления, она призвана помочь учащимся 



стать более раскованными и свободными в своей интеллектуальной 

деятельности. 

Игровая технология позволяет в значительной мере усилить воспитательный 

процесс, который определяется теми благоприятными обстоятельствами, в 

которых оказываются ее участники (игроки). Игра создает прекрасную 

возможность для активного межличностного взаимодействия, ибо играть - 

значит вступать во взаимодействие с партнерами или группами партнеров, это 

своего рода полигон для общественного и творческого самовыражения. 

Успех партнеров любой интеллектуальной игры зависит от их рефлексивных 

особенностей. Игра - это всегда распознавание типа поведения и выбор своей 

ответной системы действий. Речь в данном случае идет о рефлексивных 

особенностях личности, то есть о способности отождествлять себя с партнером, 

о способности видеть всю ситуацию как бы сверху и себя в этой ситуации. 

Поэтому рефлексия становится логическим завершением каждого 

интеллектуального поединка. Ибо именно она является универсальным 

средством изучения особенностей общения и обучения общению. 

Отличительными особенностями данной рабочей программы являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 34 занятия за учебный год. Эти занятия 

отличаются тем, что имеют неучебный характер. Серьезная работа принимает 

форму игры, что привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

Формы занятий: 

• по количеству детей, участвующих в занятии: коллективные, групповые; 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра; 



• по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Реализация программы будет идти по трем блокам: 

• Гуманитарный (литература + русский язык). 

• Математический. 

• Биологический (природоведение + география). 

На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами 

решения задач, но и создание условий для стимулирования творческого 

мышления. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач в соответствии 

с методологическими позициями на занятиях будут использованы следующие 

виды упражнений и заданий:  

• интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в 

работу и развития психических механизмов; 

• задания с отсроченным вопросом; 

• интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы 

учащихся; 

• задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, 

внимания, воображения, наблюдательности); 

• решение частично-поисковых задач разного уровня; 

• творческие задачи. 

Задания-разминки идут в достаточно высоком темпе, на каждый ответ дается 

2-3 секунды. В них чередуются вопросы из разных областей знаний 

(математика, русский язык, окружающий мир и т. д.). Такая работа придает дух 

соревновательности, концентрирует внимание, развивает умение быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой. Сущность заданий с 

отсроченным вопросом заключается в том, что условия заданий как бы 

изначально ориентируют ученика уже на привычный для него ход решения, 

который в итоге оказывается ошибочным. 



Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе 

выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя открывают новые для себя знания и способы 

их добывания. 

Режим занятий: продолжительность занятий составляет 40 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: 

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект: 

• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения, а также логического мышления; 

• формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект: 

• создание условий для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

умозаключения; 

• развитие пространственного восприятия и сенсорно-моторной координации. 

Воспитывающий аспект: 

• воспитание системы межличностных отношений. 

Цель курса - развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы интеллектуальных игр. 

Задачи: 

1. Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умений выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы. 

,2. Развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения. 



3. Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументированно доказывать свою точку зрения. 

4. Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

5. Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся.' 

6. Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

7. Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Методы обучения 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей 

личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т. д., что привлекательно 

для младших школьников. 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые в учебе дети, 

участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких 

учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 



Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание 

научиться выполнять предлагаемые задания. После каждого занятия ребята 

заполняют оценочные листы. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в 

течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть осуществляется 

возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне 

трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия 

другой темы в качестве закрепления. 

Для превентивного обучения доказана эффективность методов обучения в 

группе. Поэтому в процессе работы, помимо традиционных методов обучения, 

будут использованы групповые. К ним относятся: 

- кооперативное обучение; 

- «мозговой штурм»; 

- групповая дискуссия. 

Обучение в группе означает, что дети учатся: 

- обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение; 

- говорить и слушать; 

- принимать решения, обсуждать и совместно решать проблемы. 

Обучение в группе развивает личностные и социальные навыки, 

необходимые для эффективного превентивного обучения. 

Кооперативное обучение - это метод, когда в небольших группах (от 2 до 8 

человек) ученики взаимодействуют, решая общую задачу. Совместная работа в 

небольших группах формирует качества социальной и личностной 

компетентности, а также умение дружить. 

Групповая дискуссия - это способ организации совместной деятельности 



учеников под руководством учителя с целью решить групповые задачи или 

воздействовать на мнения и установки участников в процессе общения. 

Использование метода позволяет: 

• дать ученикам возможность увидеть проблему с разных сторон; 

• уточнить персональные позиции и личные точки зрения учеников; 

• ослабить скрытые конфликты; 

• выработать общее решение; 

• повысить эффективность работы участников дискуссии; 

• повысить интерес учеников к проблеме и мнению одноклассников; 

• удовлетворить потребность детей в признании и уважении одноклассников. 

Групповая дискуссия может быть использована в начале занятия, а также для 

подведения итогов. 

Креативные методы 

Метод придумывания - это способ создания неизвестного ученикам ранее 

продукта в результате их определенных творческих действий. 

Метод реализуется при помощи следующих приемов: 

а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания 

нового объекта; 

б) отыскание свойств объекта в иной среде; 

в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, 

измененного объекта. 

«Мозговой штурм» - используется для стимуляции высказываний детей по 

теме или вопросу. Работа ведется в следующих группах: генерации идей, 

анализа проблемной ситуации и оценки идей, генерации контридей. Всячески 

поощряются реплики, шутки, непринужденная обстановка. Учеников просят 

высказывать идеи или мнения без какой-либо оценки или обсуждения этих идей 

или мнений. Идеи фиксируются учителем на доске, а «мозговой штурм» 

продолжается до тех пор, пока не истощатся идеи или не кончится отведенное для 

«мозгового штурма» время. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Теория Практ

ика 

1.  Звуки и буквы. Транскрипция. Звуковой анализ 

слов. Игра «Поле чудес» 

4 2 2 

2.  Словообразовательный анализ. Игра «Найди 

пару» 

2 1 1 

3.  «Спрятавшиеся» слова. Родительское собрание на 

тему «Расширение кругозора школьников 

посредством чтения научно-познавательной 

литературы». Игра «Блицопрос» 2 1 1 вательной литературы». Игра «Блицвопрос» 

2 1 1 

4.  Фразеологизмы. Фразеологические термины. Игра 

«Перевертыши» 

2 1 1 

5.  Многозначность фразеологизмов. Составление 

крылатых выражений из отдельных слов. Работа с 

пословицами. Фразеологизмы-синонимы. Замена 

выражений синонимами. Интеллектуальный 

марафон. 

1 1  

6.  Однозначные и многозначные слова. Игра «Кто 

больше?». Подготовка к конкурсу «Зимние 

интеллектуальные игры» 

1  1 

7.  Учимся делать логические выводы. Игра «Веришь 

- не веришь» 

3 1 2 

8.  Анаграммы. Шарады. Метаграммы. Семейная 

игра «Кто хочет стать миллионером» 

2  2 



9.  Ребусы. Занимательные головоломки. Подготовка 

к конкурсу «Енот» 

2 1 1 

10.  Вопросы-шутки. Игра «Ума палата» 1  1 

11.  Числовые лабиринты. Игра «Что? Где? Когда?» 1  1 

12.  Занимательные задачи со сказочным сюжетом. 

Игра «Причуды математики» 

1  1 

13.  Любопытные особенности некоторых чисел и 

действий с ними. Познавательная игра 

«Интеллектуальный дилижанс» 

2 1 1 

14.  Задачи на нахождение закономерностей. 

Олимпиада по математике 

2 1 1 

15.  Игры со спичками 1  1 

16.  Числовые головоломки. Математические ребусы, 

кроссворды 

2 1 1 

17.  Природа и человек. Игра «Букварь природы» 1  1 

18.  Растительный мир. Игра «Алфавит» 1  1 

19.  Животный мир. Лабиринт «В мире животных». 

Подготовка к конкурсу «Золотое руно» 

1  1 

20.  Экологические связи в природе. Игра 

«Ботанический поезд» 

1  1 

21.  Заключительное занятие. Общественный смотр 

знаний 

1  1 

 

 

 

 



Содержание занятий 

• Знакомство с правилами работы. «Мозговой штурм». Развитие логики. 

• Учимся правильно говорить. «Лабиринт». Комбинаторная задача «Шапочки», 

игра «Поле чудес». 

• Словообразовательный анализ «Найди пару». Развитие внимания: «Распутай 

ниточку», 

«Сосчитай зонтики». Логически-поисковые задания. Послушаем сказочку. Игра 

«Найди пару». 

• «Спрятавшиеся» слова. Игра «Блицвопрос». 

• Устойчивые сочетания слов. Фразеологические обороты. Конкурс рисунков. 

Игра «Перевертыши». 

• «Мозговой штурм»: «Знаешь ли ты пословицы?». Развитие внимания: 

«Лабиринт», «Собери слово». Логические задания: «Пирамидка», «Разные 

половинки», «Слово, ау!». Мы рисуем и решаем: «Волк, Лиса и Медведь». 

Интеллектуальный марафон. 

• Однозначные и многозначные слова. Игра «Кто больше?». Подготовка к 

конкурсу «Зимние интеллектуальные игры». Развитие слуховой памяти. «Как 

правильно сказать?». Задачи героев сказок. 

• Учимся делать логические выводы. Логически-поисковые задания: «Поставь 

знак действий», «Шахматы», «Лестница», «Сапожки». Игра «Веришь - не 

веришь». 

• Анаграммы. Шарады. Метаграммы. Семейная игра «Кто хочет стать 

миллионером». Учимся решать комбинаторные задачи. 

• Ребусы. Занимательные головоломки. Подготовка к конкурсу «Енот». 

• Составление и защита ребусов. Конкурс «Отгадай ребус». 

• Вопросы-шутки. «Спрятавшиеся» слова в вопросе. Игра «Ума палата». 

• Числовые лабиринты. Игры с числами. Игра «Что? Где? Когда?». 

• Занимательные задачи со сказочным сюжетом. Игра «Причуды 

математики». Логически-поисковые задания: «Поставь знак действий», 



«Шахматы», «Лестница», «Сапожки». 

• Любопытные особенности некоторых чисел и действий с ними. 

Познавательная игра «Интеллектуальный дилижанс». 

• Задачи на нахождение закономерностей. Олимпиада по математике. 

Развитие внимания: «Собери словечко», «Закрой окошко». 

• Игры со спичками. Спичечный турнир. Развитие быстроты реакции: 

«Алфавит». «Шифровальщик». Логически-поисковые задания: «Пли», «Добавь 

слог», «Шоколадка», «Полкан, Жучка и Барбос». Решаем комбинаторные 

задачи. 

• Числовые головоломки. Математические ребусы, кроссворды. Разминка 

«Кто это? Что это?». Поиск закономерностей. Логические задания «Орехи», 

«Мальчики и девочки», «Книги». 

• Природа живая и неживая. Природа и человек. Игра «Букварь природы». 

• Растительный мир. Деревья, кустарники, травы. Игра «Алфавит». 

• Животный мир. Лабиринт «В мире животных». Подготовка к конкурсу 

«Человек и природа». 

• Экологические связи в природе. Игра «Ботанический поезд». 

• Заключительное занятие. Общественный смотр знаний. 

 

Планируемые результаты  

Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам. 

Реализация данного курса обеспечивает достижение обучающимися второго 

класса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества при 



поддержке других участников группы и педагога делать выбор, как поступить, 

опираясь на этические нормы. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД. 

Обучающиеся научатся: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

• проговаривать последовательность действий; 

• учиться высказывать свое предположение (версию); 

• учиться работать по предложенному педагогом плану; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД. 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

• учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД. 

Обучающиеся научатся: 

• учиться выражать свои мысли; 

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

• воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 



обработки данной информации; 

• определять учебную задачу; 

• ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументированно доказывать 

свою точку зрения; 

• владеть своим вниманием; 

• сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

• владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

• использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

• самостоятельно мыслить и творчески работать. 



Литература 

1. Асмолов, А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли : пособие для учителя / А. Г. Асмолов [и 

др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. -М. : Просвещение, 2010. - 152 с. 

2. Афонькин, С. Ю. Учимся мыслить логически. Увлекательные задачи для 

развития логического мышления / С. Ю. Афонькин. - СПб. : Литера, 2002. 

3. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников : методический 

конструктор : пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. - М. : 

Просвещение, 2010. - 223 с. 

4. Демидова, М. Ю. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе : система заданий : в 2 ч. Ч. 1 / М. Ю. Демидова [и др.] ; под 

ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. -М.: Просвещение, 2010. - 215 с. 

5. Игнатьев, Е. И. В царстве смекалки / Е. И. Игнатьев ; под ред. М. К. 

Потапова. - М. : Наука, 1979. 

6. Калугин, М. А. Развивающие игры для младших школьников. Кроссворды, 

викторины, головоломки / М. А. Калугин, Н. В. Новоторцева. - Ярославль : 

Академия развития, 1997. 

7. Лавриненко, Т. А. Задания развивающего характера по математике : 

пособие для учителей начальных классов / Т. А. Лавриненко. - Саратов : Лицей, 

2003. 

8. Перельман, Я. И. Занимательные задачи для маленьких / Я. И. Перельман. - 

М. : Омега, 1994.-256 с. 

9. Родионова, Е. А. Олимпиада «Интеллект». 2 класс : сб. заданий для 

самостоятельной подготовки / Е. А. Родионова [и др.]. - М. : Образование, 2002. 

10. Русанов, В. Н. Математические олимпиады младших школьников : кн. для 

учителя : из опыта работы / В. Н. Русанов. - М. : Просвещение, 1990. 

11. Труднее, В. П. Считай, смекай, отгадывай : пособие для учащихся 

начальной школы / В. П. Трутнев. - М. : Просвещение, 1980. 



12: Узорова, О. В. Контрольные и олимпиадные работы по математике. 1-2 

классы : пособие для четырехлетней начальной школы / О. В. Узорова. - М. : 

ACT : Астрель, 2008. 

13. Холодова, О. А. Юным умникам и умницам : задания по развитию 

познавательных способностей (7-8 лет): метод, пособие : 2 кл. / О. А. Холодова. 

- М. : РОСТкнига, 2013. - 276 с. 

14.Хуторской, А. В. Развитие одаренности школьников : методика 

продуктивного обучения : пособие для учителя / А. В. Хуторской. - М. : 

ВЛАДОС, 2000. 



Оборудование 

1. Интерактивная доска. 

2. Проектор. 

3. Рабочее место учителя, оборудованное компьютером. 

4. МФУ. 

5. Музыкальный центр. 

6. Электронные пособия.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

Игра «Букварь природы» 

• Первый тур «Про зелёные леса и лесные чудеса». 

• Второй тур «Удивительное рядом». 

• Третий тур «Пернатые друзья». 

• Четвертый тур «Эти забавные насекомые». 

Команды выбирают номер категории: от 1 до 10. Кто ответит на большее 

количество вопросов, тот и победил. Неправильный ответ -  и ход передаётся 

противнику. 

Первый тур «Про зелёные леса и лесные чудеса». 

1. Это дерево произрастает на юге. Из него изготовляют курагу и многое 

другое. Как называется это дерево? (Абрикос.) 

2. Этот кустарник растёт на болотах, от него очень болит голова. (Багульник.) 

3. Изюм -  это сушеный плод этого дерева. (Виноград.) 

4. Это дерево ещё называют шоколадным, потому что из него делают шоколад. 

(Какао.) 

5. Этот вечнозелёный кустарник, который произрастает на юге. Им украшают 

улицы городов. (Кипарис.) 

6. Семена этого растения добавляют в хлебобулочные изделия. Также он 

является наркотическим средством. (Мак.) 

7. Самое сладкое дерево наших лесов? (Липа.) 

8. Это колючее растение иногда называют сибирским аналогом витаминов. 

Ягод на ветке очень много, они как бы прилеплены друг к другу. (Облепиха.) 

9. Трава от порезов и ран. (Подорожник.) 

 

10. Из этого растения делают посуду, табакерки. Само оно больших размеров и 

напоминает голову. (Тыква.) 

11. Эта ягода помогает нормализовать зрение. (Черника.) 

Второй тур «Удивительное рядом». 

1. Эти животные живут в Африке. Обычно стадами лежат подолгу в воде. 

(Бегемоты.) 

2. Это животное семейства кошачьих может развивать скорость до 100 км/ч. 

(Гепард.) 

3. Надели коняшки морские рубашки. (Зебра.) 

4. Какое животное всё время проводит под землёй? (Крот.) 

5. Это животное называют царем зверей. (Лев.) 



6. Острая морда, два рога, кожа покрыта не мехом, она гладкая. Окраска серая. 

Живёт в Африке. (Носорог.) 

7. Большая кошка с длинным хвостом и тёмными полосками. (Тигр.) 

8. Этот грызун имеет короткий хвост, мех рыжего цвета. Питается 

растительностью и злаковыми культурами. Набивает щёки зерном. (Хомяк.) 

9. Это животное имеет панцирь. Живёт в море и на земле. Ноги похожи на 

вёсла. Продолжительность жизни до 100 лет. Продвигается по суше очень 

медленно. (Черепаха.) 

10. Это животное, почувствовав опасность, отбрасывает хвост. (Ящерица.) 

Третий тур «Пернатые друзья». 

1. По легенде, эта птица приносит в дом детей. (Аист.) 

2. Маленький мальчишка в сером армячишке - по дворам шныряет, крохи 

собирает. (Воробей.) 

3. Какая птица слаба на слух? (Глухарь.) 

4. Самая крупная птица Средней Азии? (Дрофа.) 

5. Какая птица может кричать по-кошачьи? (Иволга.) 

6. Эта птица питается насекомыми, которых ловит на лету. Норы делает рядом с 

жильём человека или по берегам рек. Если она летает низко, то скоро будет 

дождь. (Ласточка.) 

7. Какая птичка может бегать под водой? (Оляпка.) 

8. Какая птица складывает свой улов себе в клюв? (Пеликан.) 

9. Ночью летает - глаза как у кошки, а уши с кошачьими схожи немножко. 

(Сова.) 

10. Эти птицы живут на воде. Они белого цвета, с длинным клювом. На лету 

ловят рыбу. 

(Чайки.) 

Четвертый тур «Эти забавные насекомые». 

1. Какая бабочка носит чин морского офицера? (Адмирал.) 

2. Это насекомое может быть с двумя точками, с пятью точками. Выделяет 

едкую жидкость, поэтому её птицы не клюют. (Божья коровка.) 

3. Это насекомое люди не любят, потому что оно сосёт кровь. (Комар.) 

4. Это насекомое хорошо прыгает. Оно зелёного цвета, его в траве не видно. 

(Кузнечик.) 

5. Этому насекомому хлопают в ладоши. (Моль.) 

6. Как называется жук, носящий имя того месяца, в котором появляется на свет? 

(Майский жук.) 

7. Эта бабочка ярко-жёлтого цвета. Своё название она получила за сходство с 

фруктом того же цвета - символом кислоты. (Лимонница.) 



8. Это животное имеет клешни и панцирь. Живёт в воде. (Рак.) 

9. Печной житель, на голове имеет «антенну». (Сверчок.) 

10. Он родственник пчёлам, но только мохнатенький. Живет и гнездится в 

брошенных мышиных норах. (Шмель.) 

Игра «Азбука природы» 

1. Кто трижды 

родится? 

- лягушка; 

- бабочка; 

- стрекоза. 

2. Это животное живёт в Средней Азии, имеет горб. 

- ящерица; 

- антилопа; 

- верблюд. 

3. Они являются близкими родственниками уток и лебедей. Их можно 

встретить не только 

в воде, но и на земле. Ещё они любят щипать людей за пятки. 

- гагары; 

- гуси; 

- селезни. 

4. Этот цветок является символом германского народа, ещё он растёт во ржи. 

- василёк; 

- гвоздика; 

- тюльпан. 

5. Это растение имеет приятный запах. Его заваривают как чай и используют 

в парфюмерной 

промышленности. 

- чистотел; 

- душица; 

- зверобой. 

6. Это животное - представитель фауны Америки. Обычно пищу он моет в 

воде, за что его 

прозвали «полоскун». Очень похож на нашу лису, только серой расцветки, с 

чёрными полосками. 

- скунс; 

- бурундук; 

- енот. 



7. Это животное питается только листвой. У него длинные ноги и шея. 

- коала; 

- жираф; 

- страус. 

8. Как называется трава от 99 

болезней? 

- девясил; 

- полынь; 

- зверобой. 

9. Это растение можно встретить на гарях, опушках. Его заваривают и пьют в 

качестве чая. 

- иван-да-марья; 

- иван-чай; 

- мелисса. 

10. Это растение индейцам заменяло хлеб. 

- томат; 

- кукуруза; 

- подсолнечник. 

11. Это растение от семи недуг, часто доводит человека до слёз. 

- чеснок; 

- лук; 

- хрен. 

12. Листьями и ягодами этого растения можно зимой лечить больное горло. 

- малина; 

- мать-и-мачеха; 

- облепиха. 

13. Эти голубые цветочки обычно растут на болотах. 

- василёк; 

- незабудка; 

- колокольчик. 

14. Предок 

человека. 

- динозавр; 

- обезьяна; 

- мамонт. 

15. Это животное является символом Всемирного фонда охраны природы. 

Питается листьями 

и побегами бамбука. Живёт в Китае, относится к семейству медвежьих. 

- коала;  



- белый медведь; 

- панда. 

16. Ягоды на этом дереве можно встретить даже зимой. Их очень любят 

снегири. 

- клюква; 

- калина; 

- рябина. 

17. Ягоды на этом кустарнике могут быть трёх цветов: белого, чёрного, 

красного. 

- смородина; 

- боярышник; 

- шиповник. 

18. Это животное живёт в море, но отдыхает на суше. Место обитания - 

Север. Питается рыбой, весит до 500 кг, лапы в виде ласт. 

- морж; 

- котик; 

- тюлень. 

19. Соединив две ноты, вы узнаете название этого растения. 

- помидор; 

- репа; 

- фасоль. 

20. Птица важная, носатая. 

Целый день стоит как статуя. 

Спит стоя на одной ноге, 

В болоте, прямо без подушки. 

И неразборчива в еде, 

В её меню - одни лягушки. 

- аист; 

- цапля; 

- журавль. 

21. Название этого кустарника говорит о его колкости. 

- репейник; 

- крапива; 

- шиповник. 

22. Птичка очень красивой расцветки, любит семена репейника. Живёт с 

сородичами стайками. 

- щегол; 

- малиновка; 

- вертишейка. 



23. Листья этого растения являются сырьём для приготовления 

тонизирующего напитка, ко 

торый мы пьём каждый день. 

- чайный куст; 

- кофейное дерево; 

- какао. 

24. Самое высокое дерево, чемпион по росту среди деревьев. Может 

достигать в высоту 155 

метров. 

- баобаб; 

- эвкалипт;  

- -дуб. 

25. Это плодовое растение очень неприхотливо. Его выращивают на всей 

территории нашей 

страны. Плод этого дерева вкусила первая женщина мира - Ева. 

- груша;  

- яблоня; 

- персик. 

26. Это комнатное растение относится к семейству пальмовых. 

- фиалка; 

- фикус; 

- юкка. 



Игра «Своя игра» 

Играют две команды, каждая выбирает отрасль знаний и сложность вопроса. 
Выигрывает команда, набравшая большее количество баллов. 
 

Растения 10 20 30 40 50 

Животные 10 20 30 40 50 

Насекомые 10 20 30 40 50 

Птицы 10 20 30 40 50 

Рыбы 10 20 30 40 50 
 

Растения. 

10 баллов: 

Кто ни приласкается, - 

За того цепляется. 

Привязчивый и колкий, 

Кругом торчат иголки. 

(Репейник.) 

20 баллов: 

Какую траву знают даже слепые? 

(Крапива.) 

30 баллов: 

Это хвойное дерево на зиму сбрасывает хвоинки. 

(Лиственница.) 

40 баллов: 

Какиефастения носят имена животных? 

(Конский щавель, львиный зев, медвежий лук, вороний глаз.) 

50 баллов: 

Это травянистое растение, которое растёт на полях и лугах. Ещё в Древнем Риме считали, 

что запах этого растения способствует улучшению настроения и стимулирует активность 

мыслительных процессов. Поэтому студентам рекомендовалось носить венки из этого 

растения. Запах этого растения можно почувствовать, потерев листья друг о друга. В наше 

время из его листьев заваривают чай.   (Мята.) 

Животные 

10 баллов: 

В одежде богатой, 

Сам слеповатый,  

Живёт без оконца, 

Не видывал солнца.  

  (Крот.) 

20 баллов: 

Как можно сказать о человеке, сравнивая то или иное его качество с особенностями 

животных? 

Коварный, как... (змея). 

Верный, как... (собака). 

Трусливый, как... (заяц). 

Вороватый, как... (сорока). 



Зубастый, как... (крокодил). 

30 баллов: 

Что такое Красная книга? 

а) Книга в красной обложке; 

б) Книга боли; 

в) Книга, куда занесены исчезающие виды растений и животных. 

40 баллов: 

Кто бежит задними ногами вперёд? (Заяц.) 

50 баллов: 

Это животное - представитель Америки. Оно обычно пищу моет в воде. За это зверьков ещё 

называют полоскунами. У животного серый мех со светлыми полосками, похож на нашу 

лису. (Енот.) 

Насекомые  

10 баллов: 

Не по рыбам, а сети расставляет. (Паук.) 

20 баллов: 

Это насекомое выделяет едкую жидкость, поэтому птицы её не клюют. Может быть с двумя 

или пятью точками. (Божья коровка.) 

30 баллов: 

Этот печной житель на голове имеет «антенну». (Сверчок.) 

40 баллов: 

Эта бабочка носит чин морского офицера. (Адмирал.) 

50 баллов: 

Эта бабочка яркого жёлтого цвета. Своё название она получила за сходство с фруктом того 

же цвета, что и она. Этот фрукт - символ кислоты. (Лимонница.) 

 

Птицы 

10 баллов: 

Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдёт приют. 

Не боится он простуды: 

С первым снегом тут как тут. 

(Снегирь.) 

20 баллов: 

Какая птица берёт для гнезда всё, что под руку попадётся? 

(Сорока.) 

30 баллов: 

Что продают на птичьих базарах? (Ничего, там находятся гнёзда птиц.) 

40 баллов: 

Какая птица носит название крупного африканского животного? 

а) птица-слон; 

б) птица-носорог; 

в) птица-жираф. 

50 баллов: 

У этой птицы красивый хвост, перья украшены пятнами, напоминающими глаза. Живёт она 

в Индии. (Павлин.) 

 

 



Рыбы 

10 баллов: 

Драчун и забияка,  

Живёт в воде.  

Кости на спине – 

И щука не проглотит. 

(Ёрш.) 20 баллов: 

Рыбка в «томате». (Килька.)  

30 баллов: 

Где у меченосца меч? (На хвосте.)  

40 баллов:  

Почему неоновые рыбки так называются? 

а) светятся в темноте; 

б) имеют голубую окраску; 

в) просто так. 

50 баллов: 

Эти рыбы живут в морях, но на нерест отправляются в реки и ручьи, где сами появились на 

свет. Этим рыбам мы благодарны за вкусную икру. (Лосось.) 

Ф и н а л :   

Животные. 

Он питается корой деревьев, в основном сосной, поэтому своими острыми зубами валит де-

ревья, оставляя острые пеньки. Живёт в норах-хатках на берегу реки. Является водным 

животным и потому хорошо себя чувствует в воде. О ком идёт речь? (О бобре.) 

Растения. 

Этот кустарник относится к хвойным растениям. Он легко переносит морозы, растёт на ка-

менистых почвах. Может дожить до 100 лет. У него есть шишки, напоминающие ягоды. 

Имеют приятный пряный вкус. Из этих шишек готовят спиртной напиток - джин. 

(Можжевельник.) 

Насекомые. 

Эти жуки носят рога на голове. Рога у него ветвистые, напоминающие оленьи. За это он и 

получил своё имя. (Жук-олень.) 

География. 

Это природное явление является чудом. Река тихо течёт, но вот в определённом месте вдруг 

с грохотом, кипя и пенясь, падает в бездну. В давние времена у некоторых племён 

существовал обычай дарить таинственному существу самых прекрасных невест своего 

племени. Их сбрасывали с утёса в бурлящие воды. Что это за природное явление? (Водопад.) 

Физика. 

В воде он движется в 5 раз быстрее, чем в воздухе. Что это такое? (Звук.) 

История. 

Эти люди жили в Древнем Риме, они были рабами. Дрались друг с другом на потеху бога-

тым. Как их называли? (Гладиаторы.) 

 



Интеллектуальная игра «Алфавит» 

(проводится на родительском собрании) 

Области знаний: 

• Природа - зелёный цвет. 

• История - жёлтый цвет. 

• География - фиолетовый цвет. 

• Литература - красный цвет. 

• Искусство - розовый цвет. 

У с л о в и я  игры: команда бросает кубик и выбирает цвет - каждому цвету соответствует 

область знаний, выпавшая буква и будет ответом. Например: красный сектор -литература, 

буква Б, значит, вопрос такой: «Кто написал сказку "Серебряное копытце"?». Ответ: Бажов. 

Какая команда первая дойдёт до финиша, она и будет победителем. Также есть вопросы 

творческого характера. 

Природа 

1. Эти животные живут в Африке, обычно стадами подолгу лежат в воде. (Бегемоты.) 

2. Это растение любят кошки. (Валериана.) 

3. Они являются близкими родственниками уток и лебедей. Их можно встретить не только в 

воде, но и на суше. Ещё они любят щипать детей за пятки. (Гуси.) 

4. Это растение имеет приятный запах, его заваривают как чай и используют в парфюмерии. 

(Душица.) 

5. Она похожа на ежа, но только иглы крупнее. Несёт яйца и питается муравьями. (Ехидна.) 

6. Мастер шубу себе сшил, Ему ничуть не колко, 

Иглы вынуть позабыл. Хоть спит он на иголках. (Ёж.) 

7. Какие жуки носят рога на голове? За эти рога они и получили своё название. (Жук-олень.) 

8. Трава от 99 болезней. (Зверобой.) 

9. Это растение можно встретить на гарях, на опушках леса, его используют как чай. (Иван-

чай.) 

 

10. Это дерево ещё называют шоколадным. (Какао.) 

11. Венками из листьев этого дерева раньше награждали победителей. (Лавр.) 

12. Семена этого растения добавляют в хлебобулочные изделия. (Мак.) 

13. Очень маленький зверёк. Его разводят из-за ценного меха, из которого шьют шапки. 

(Норка.) 

14. По легенде, именно из этого дерева был построен троянский конь. (Пихта.) 

15. Это животное имеет клешни, панцирь, живёт в воде. (Рак.) 

16. Ягоды на этом кустарнике могут быть трёх цветов: белые, красные, чёрные. (Смородина.) 

17. Живёт в море, но отдыхает на земле. Обитает на Севере, питается рыбой, весит до 500 кг, 

лапы в виде ласт. (Тюлень.) 

18. Жена селезня. (Утка.) 

19. Хищная птица из отряда совообразных. (Филин.) 

20. Грызун с коротким хвостом, мех рыжего цвета, питается растительностью. 

(Полевкарыжая.) 

21. Набивает защёчные мешочки. (Хомяк.) 

22.  Птица важная, носатая. 

Целый день стоит как статуя. 



Спит стоя на одной ноге, 

В болоте, прямо без подушки. 

И неразборчива в еде, 

В её меню - одни лягушки. (Цапля.) 

23. Название какого кустарника говорит о его колкости? (Шиповник.) 

24. Листья этого кустарника являются сырьём для приготовления тонизирующего напитка. 

(Чайный куст.) 

25. Птичка очень красивой расцветки. Любит семена репейника, живёт с сородичами стайка-

ми. (Щегол.) 

26. Так зовут самого большого страуса. (Эму.) 

27. Комнатное растение из семейства пальмовых. (Юкка.) 

28. Какое животное, почувствовав опасность, отбрасывает хвост? (Ящерица.) 

История 

1. Владыка подземного мира и царства теней. (Аид.) 

2. На каком материале писали в Древней Руси? (Береста.) 

3. Человек, который ходит по дну водоёма. (Водолаз.) 

4. Как называется торжественная песня? (Гимн.) 

5. Письменное свидетельство событий, фактов, происходивших в ту или иную эпоху. (Доку-

мент.) 

6. Одно из самых древних государств. (Египет.) 

7. Путь, по которому ездят поезда. (Железная дорога.) 

8. В древнегреческой мифологии бог неба, грома и молний, ведающий всем миром. (Зевс.) 

9. Наука, изучающая события прошлого. (История.) 

 

10. Рубашка из множества мелких железных колец. (Кольчуга.) 

11. Запись событий по годам. (Летопись.) 

12. Учреждение,   занимающееся   собиранием,   изучением,  хранением   и   

экспонированием предметов. (Музей.) 

13. Французский император, завоевавший всю Европу. (Наполеон.) 

14. Знак отличия, почётная государственная награда за особые заслуги. (Орден.) 

15. Первый российский император, создатель русского флота. (Петр Первый. ) 

16. Кто был предводителем крестьян в первой Крестьянской войне? (Разин.) 

17. Предводитель гладиаторов, который возглавил восстание. (Спартак.) 

18. Торжественное вступление в столицу победоносного полководца и его войска. (Триумф.) 

19. Решительное требование с угрозой применения насилия. (Ультиматум.) 

20. Египетский царь. (Фараон.) 

21. Правитель у монголо-татар. (Хан.) 

22. Отличный военачальник Рима. Ему принадлежат слова: «Пришёл. Увидел. Победил». 

(Цезарь.) 

23. Они бывают солнечными, песочными, водяными. (Часы.) 

24. Доска в клеточку, белая и чёрная армии ведут сражение. Что это за игра?(Шахматы.) 

25. Древнейшее русское жидкое блюдо, приготовленное из капусты. (Щи.) 

26. Наука, изучающая культуру и обычаи народа. (Этнография.) 

27. Маленькие детские санки, которые можно уместить в рюкзаке. (Юмбо.) 

28. Человек, который развозил почту на лошадях. (Ямщик.) 



 География 

1. На этом континенте нет ни одной реки. (Антарктида.) 

2. Самое глубокое озеро планеты. (Байкал.) 

3. Как называется самая длинная река России? (Волга.) 

4. Назовите самые высокие горы Земли. (Гималаи.) 

5. Атмосферные осадки в виде водяных капель, струй. (Дождь.) 

6. На каком континенте расположена наша страна? (Евразия.) 

7. Из какого полезного ископаемого делают ножницы? (Железная руда.) 

8. Один из самых редких, драгоценных металлов, встречающихся в природе. (Золото.) 

9. Сушеные ягоды винограда. (Изюм.) 

 

10. Изображение этого животного можно встретить на гербе Австралии. (Кенгуру.) 

11. Сильный дождь. (Ливень.) 

12. Столица нашего государства. (Москва.) 

13. Что называют чёрным золотом? (Нефть.) 

14. Водоем, окруженный сушей. (Озеро.) 

15. Верхний слой земли. (Почва.) 

16. Огромная арка -дуга разных цветов, которая появляется на небе после дождя. (Радуга.) 

17. Самая большая пустыня. (Сахара.) 

18. Атмосферный вихрь, возникающий в воздухе в виде чёрной тучи и сметающий всё 

на своём пути. (Торнадо.) 

19. Государство, граничащее с Россией на западе. (Украина.) 

20. Страна, находящаяся недалеко от Санкт-Петербурга. (Финляндия.) 

21. Река в Китае, которую называют ещё Жёлтая река. (Хуанхэ.) 

22. В результате подводного землетрясения образуется волна, которая сметает всё на своём 

пути. Как она называется? (Цунами.) 

23. Сколько океанов на Земле? (Четыре.) 

24. Сколько материков на земном шаре? (Шесть.) 

25. Самая высокая вершина Земли. (Эверест.) 

26. Сторона горизонта, противоположная северу. (Юг.) 

27. Какой остров говорит о своей величине? (Ямал.) 

Литература 

1. «Лающий» друг Мальвины. (Артемон.) 

2. Кто является автором строк: «Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу». (Агния Барто.) 

3. Так зовут друга Пятачка, который любит мёд. (Винни-Пух.) 

4. На каком овоще спала принцесса? (На горошине.) 

5. Где вырос мальчик Маугли? (В джунглях.) 

6. Герой русской народной сказки, поймавший необычную рыбу. (Емеля.) 

7. Похитительница Дюймовочки. (Жаба.) 

8. В этой сказке овощ стал транспортным средством. (Сказка «Золушка». Тыква.) 

9. Здесь была заключена смерть Кощея. (Нгпа.) 

 

10. Маленький человечек с пропеллером. (Карлсон.) 

11. Так зовут крыску старухи Шапокляк. (Лариска.) 

12. Девочка, которая спряталась в коробе у медведя. (Маша.) 

13. Мальчик, который путешествовал вместе с гусями. (Иильс.) 

14. Сказка про солдата, который всем помогал. («Огниво».) 

15. Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин.) 

16. Кто-то за кого-то зацепился крепко: 



 

- Ох, никак не вытянуть! 

- Ох, засела крепко! 

Но ещё помощники скоро прибегут.  

Победит упрямицу дружный общий труд.  

Из какой сказки слова? («Репка».) 

17. Как называется город в сказке Н. Носова о крошечных человечках? (Солнечный город.) 

18. Помощница, у которой много дел. (Танюша.) 

19. Кто в рассказе «Серая Шейка» остался один и бегал от лисы? (Утка.) 

20. Как звали женщину, от которой убежала вся посуда? (Федора.) 

21. Как звали девочку, которая пожалела корову? (Хаврошечка.) 

22. Из какой сказки слова: «Вот, сынки, возьмите по стреле, выходите в чисто поле и стре-

ляйте: куда стрелы упадут, там и судьба ваша»? (Сказка «Царевна-лягушка».) 

23. «Лопоухий» друг крокодила Гены. (Чебурашка.) 

24. Автор сказки «Красная Шапочка». (Шарль Перро.) 

25. Единица расплаты с попом в сказке А. С. Пушкина. (Щелчок.) 

26. Мороженое в шоколаде. (Эскимо.) 

27. Какой фрукт должен был съесть царь, чтобы стать молодым? (Яблоко.) 

Искусство 

1. Вид искусства, имеет отношение к строительству. (Архитектура.) 

2. Струнный народный инструмент. (Балалайка.) 

3. В какой стране танец чардаш является народным? (Венгрия.) 

4. Музыкальный инструмент с проскакивающими металлическими язычками, приводимыми 

в колебание струей воздуха, нагнетаемого мехами? (Гармонь.) 

5. Инструмент пастуха. (Дудка.) 

6. Детский юмористический журнал. («Ералаш».) 

7. Как называется вид искусства, в котором главным инструментом являются кисти и 

краски? (Живопись.) 

8. Род человеческой деятельности, выраженный в различных художественно-образных фор-

мах отображения. (Искусство.) 

9. Рисунок, изображающий кого-либо в смешном юмористическом виде. (Карикатура.) 

 

10. Лицо, которому присуждена государственная или международная премия, а также побе-

дитель художественных конкурсов. (Лауреат.) 

11. Эти художники рисовали море. (Маринисты.) 

12. Как называются знаки для записи музыки? (Ноты.) 

13. Всемирно известная премия в области кино. (Премия «Оскар».) 

14. Перечень концертных номеров. (Программа.) 

15. Фотографическое изображение картин, рисунков. (Репродукция.) 

16. Это поют влюблённые юноши под окнами своих возлюбленных. (Серенада.) 

17. Вид искусства, в котором средством создания художественного образа являются движе-

ния, жесты и положения тела. (Танец.) 

18. Положительный результат, удача, достижение, победа в чём-либо. (Успех.) 

19. Этот артист каждый раз на глазах зрителей прячет (или достает из ниоткуда) разные мел-

кие вещицы. (Фокусник.) 

20. Как называется популярная музыкальная композиция? (Хит.) 

21. Вид зрелищного искусства. (Цирк.) 

22. Этот великий композитор написал много известных произведений, одним из которых яв-

ляется цикл «Времена года». (П. И. Чайковский.) 



23. У королей их было несколько, они веселили народ. (Шуты.) 

24. Деревянная уродливая игрушка, которая сражалась с полком мышей. (Щелкунчик.) 

25. Искусство составления букетов в Японии. (Икебана.) 

26. Мастер по изготовлению художественных изделий из драгоценных металлов. (Ювелир.) 

Игра «Ботанический поезд» 

• Станция «Лесная аптека». 

• Станция «Зелёный друг». 

• Станция «Цветное шоу». 

• Станция «Самые-самые!». 

• Станция «Это интересно!». 

Станция «Лесная аптека» 

1.  Стоит дуб на горе, 

Никто к нему не подойдёт: 

Ни царь, ни царица, 

Ни красная девица.  

А кто подойдёт,  

Тот с собой унесёт. 

(Репейник.) 

2.  Не шмель, не пчела, а жалит. (Крапива.) 

3.  
Две сестры летом зелены,  

К осени одна краснеет, 

А другая чернеет.  

(Смородина красная и чёрная.) 

4.  
Ядовитое растение с ярко-жёлтым цветком, которое в народе прозвали 

«куриная слепота». (Лютик.) 

5.  Трава от 99 болезней. (Зверобой) 

6.  Название этого растения говорит о том, где оно живёт. (Подорожник.) 

7.  
Какое растение не используют в парфюмерной промышленности? 

 (Мята, базилик, душица, петрушка.) 

8.  
Какую траву любят кошки? (Валериана) 

9.  
Какое растение поможет при сильном кашле? 

 (Мать-и-мачеха, полынь, мята, лопух.) 

10.  Плоды каких растений богаты витамином С?  

(Капуста, лимон, морковь.) 

 

 

Станция «Зелёный друг» 

 

1.  Кудри в речку опустила 



И о чём-то загрустила. 

А о чём она грустит, 

Никому не говорит. 

 (Ива.) 

2.  
Под ярусом, ярусом 

Висят кисти 

С красным парусом. 

(Рябина.) 

3.  
С каким деревом связывают похолодание в мае? (Черёмуха.) 

4.  Дерево - символ магией Родины. (Берёза.) 

5.  
Лист какого дерева считается символом славы, 

доблести? (Лавр, дуб, кедр, каштан.) 

6.  
Ветка этого дерева украшает головной убор лесника. (Ветка дуба.) 

7.  
Лист какого дерева изображён на флаге государства Канада? (Клён.) 

8.  
Древесина какого дерева не поддаётся гниению? (Лиственница.) 

9.  
Из древесины этого дерева делают музыкальные инструменты. (Ель.) 

10.  
Из какого дерева делают спички? (Осина.) 

 

 

Станция «Цветное шоу» 

1.  Из-под снега вышел друг - 

И весной запахло вдруг. 

(Подснежник.) 

2.  
Цветами какого овощного растения украшала себя французская королева? 

(Картофель.) 

3.  
Как называется североамериканский солнечный цветок? (Подсолнух.) 

4.  
Какие часы плавают по воде? (Кувшинка.) 

5.  
Этот цветок называют цветком-букетиком? (Медуница.) 

6.  
Какого цвета цветки у папоротника? (Их нет.) 

7.  
Как называется цветок, в котором сошлись два имени? (Иван-да-марья.) 

8.  
Какой цветок лето начинает? (Колокольчик.) 

9.  
Это растение с ярко-жёлтыми цветками можно встретить на опушках и 

гарях. У него два имени: одно дано растению за то, что из него можно 

приготовить вкусный напиток, похожий на чай. (Иван-чай.) 



10.  
Как называется национальный цветок японцев? (Тюльпан, хризантема, роза, 

василёк.) 

 

Станция «Самые-самые!» 

1.  Одно из самых толстых деревьев. (Баобаб.) 

 

2.  
Это растение является хищником для насекомых. (Росянка.) 

 

3.  
Самая высокая трава. (Бамбук.) 

 

4.  
Царица цветов. (Роза.) 

 

5.  
Какое растение весной зацветает одним из первых? (Мать-и-мачеха.) 

 

6.  
Самое сладкое дерево наших лесов. (Липа.) 

 

7.  
Кустарник от 40 болезней. (Боярышник, калина, шиповник, бузина.) 

 

8.  
Что без боли и печали доводит до слёз? (Лук.) 

 

9.  
Жёлтая курица под тыном дуется. (Патиссон, тыква, дыня, кабачок.) 

 

10.  
Какая ягода в лесу является самой поздней? (Клюква.) 

 

. 

Станция «Это интересно!» 

1.  Какие ягоды похожи на малину, но чёрного цвета? (Ежевика.) 

 

2.  
В один из праздников ирландцы посылают своим друзьям, которые живут на 

чужбине, это растение. Листочки у него кисленькие на вкус. Что это за 

растение? (Кислица.) 

3.  
Верхняя сторона листьев этого растения холодная, злая, как мачеха в сказке, а 

нижняя -гладкая, мягкая, как мама. О каком растении идёт речь? (Мать-и-

мачеха.) 

4.  
У каких растений нет листьев? (Кактус.) 

5.  Это растение называют «кормилец Востока». (Рис.) 

6.  
В странах Западной Европы было распространено поверье, что шишки с этого 
дерева обладают магической силой и приносят удачу. Поэтому охотники брали 
всегда с собой на охоту горсть семян от этих шишек. (Ель.) 

7.  
Это дерево является символом счастья и мира в семье. Молодожёны в начале 
семейной жизни должны были посадить именно это дерево перед своим 
домом. Ягоды на этом дереве висят круглую зиму. (Рябина.) 



8.  
Предание гласит, что, когда Адам был изгнан из рая, он долго шёл и плакал. 

На тех местах, куда падали его слезинки, появлялись эти скромные и 

прекрасные цветы. (Фиалки.) 

9.  
Это растение является символом горечи. (Полынь.) 

10.  
Это растение - эмблема Австралии. (Акания.) 

 

Экологическая игра «Причуды природы» 

• Жёлтый цвет - тема «Насекомые». 

• Зелёный цвет - тема «Растения». 

• Синий цвет - тема «Птицы». 

• Красный цвет - тема «Животные». 

• Чёрный цвет - экологические ситуации. 

• Белый цвет - вопросы-иллюстрации. 

• Блицвопросы. 

Жёлтый цвет - тема «Насекомые» 

1. Какие насекомые носят имена зверей? (Жук-олень, жук-носорог.) 

2. Название какого насекомого носит известный ганец? (Танец «Бабочка».) 

3. Какие жуки носят название того месяца, в котором они появились на свет? (Майские 

жуки.) 

4. Своей яркой окраской этот жучок предупреждает: «Не трогай меня, я несъедобный!» -и 

его птицы не клюют. (Божья коровка.) 

5. Бабочка сухопутная; летает над лесными полянами и опушками. А имя у неё морское. (Ад-

мирал.) 

6. Толстый тёмно-синий жук, предсказывает хорошую погоду - перед дождём он не летает. 

Обитает на кучах удобрения. (Навозный жук.) 

7. Это насекомое «поёт» крыльями, а «слушает» ногами. (Кузнечик.) 

8. У всех насекомых шесть ног, а у этого лесного жителя восемь. (Паук.) 

9. Как называется учёный, изучающий насекомых? (Эколог, энтомолог, ботаник, валеолог.) 

10. Самое прожорливое насекомое планеты. (Бабочка, клещ, клоп, саранча.) 

 

Зелёный цвет - тема «Растения» 

1. Какие формы жизни встречаются у растений? (Деревья, трава, кустарники.) 

2. Цветками какого овощного растения украшала себя французская королева? (Картофель) 

3. Что растёт на морском дне? (Морская капуста.) 

4. Какое дерево одно из самых толстых в мире? (Секвойя, дуб, баобаб.) 

5. Где растёт сахар? (Индия, Китай - сахарный тростник, юг России - сахарная свёкла.) 

6. Как называется ещё нераспустившийся цветок? (Почка, бутон.) 

7. Какой гриб носит название хищного лесного зверя? (Лисичка.) 

8. Какая ягода в лесу является самой поздней? (Брусника, клюква.) 

9. Она бывает савойской, кольраби, брюссельской. О чём идёт речь? (О капусте.) 

10. Какие растения можно встретить на «зверином огороде»? (Заячья капустка, конский 

щавель, львиный зев, волчье лыко, гусиные лапки.) 

Синий цвет - тема «Птицы» 

1. Какая птица затаптывает змею ногами? (Птица-секретарь.) 

2. Перед какой погодой птицы перестают петь? (Перед дождливой.) 



3.Зимуют ли птицы в скворечниках? (Нет.) 

 

4. Какая птица является чемпионом по нырянию? (Пингвин, утка, гагара.) 

5. Какая птица ночует, зарывшись в снег? (Тетерев.) 

6. Самая маленькая птица наших лесов? (Королёк.) 

7'. С прилётом каких птиц связывается начало весны? (Грачей.) 

8. Почему снегиря так назвали? (Прилетает с первым снегом.) 

9. Назовите интересные имена птиц. (Горихвостка, камнеломка, вертишейка.) 

10. Какой пингвин является самым маленьким? (Адели.) 

Красный цвет - тема «Животные» 

1. Какая змея самая длинная? (Питон.) 

2. Как называется жалящее морское животное? (Медуза.) 

3. Собака для охоты на лисиц. (Такса, фокстерьер.) 

4. Какое животное самое быстрое? (Гепард.) 

5. Какое животное моря обладает «чернильным мешком»? (Осьминог, кальмар.) 

6. Как называется порода бесшёрстных кошек? (Сфинкс.) 

7. Какие рыбы имеют оружие? (Рыба-меч, рыба-игла, рыба-молот.) 

8. Существует ли морской леопард? (Да.) 

9. Самое крупное морское животное? (Кит.) 

10. Когда ёж не колется? (Когда он только родился,) 

Чёрный цвет - экологические ситуации 

1. Рома и Кирилл нашли в кустах маленького птенчика, который выпал из гнезда. 

- Давай возьмём его домой, - сказал Кирилл, - пусть живёт у нас дома. 

- Нет, - ответил Рома. - Нужно залезть на дерево и посадить его в гнездо. 

Кто из детей прав? (Никто, птенца нельзя брать в руки, иначе его мать больше к нему не 

подойдёт и птенец умрёт.) 

2. Серёжа рассказал о том, что когда они гуляли в лесу с папой, то развели костёр и пекли 

картошку. Потом папа залил костёр водой из ручья, а банки и пакеты закопал в земле. Что 

бы вы сказали папе? (Кострище не зарастёт 7—10 лет, жестяные банки пролежат в земле 

90 лет, а пакеты так и останутся лежать в земле. Весь мусор из леса нужно унести с 

собой.) 

3. Гуляя по лесу с бабушкой, Вова и Полина увидели муравейник. 

 

- Давай посмотрим, что там внутри, - сказал Вова. 

- Давай, - согласилась Полина. 

Дети взяли большую палку и с интересом начали ворошить муравейник. Увидев, чем заняты 

дети, бабушка подошла к внукам, забрала палку и спросила: 

- Если бы муравьи могли говорить, что они бы вам сказали? 

Итак, что сказали бы муравьи детям? («Мы приносим пользу, нас нельзя убивать, мы очища-

ем лес».) 

4. Ребята на прогулке в поле увидели дождевых червей и решили их раздавить. Что бы вы 

сказали детям? («Дождевые черви улучшают плодородие и структуру почвы».) 

5. Однажды я увидела, как маленький мальчик бил палкой жабу. Я у него спросила: «Зачем 

ты это делаешь?» Он мне ответил: «Мама говорила, что от них бывают бородавки». Так ли 

это? (Бородавки бывают у тех, кто не моет руки. Жабу действительно нельзя брать в руки. 

На коже может появиться раздражение. Однако жабы очень полезны, так как они 

поедают вредных насекомых.) 



Белый цвет - вопросы-иллюстрации 

1. Назовите правила поведения в природе. 

2. Какое время года изображено на картинке? 

3. С какого дерева лист? 

4. Какое животное перед вами на рисунке? 

5. Найдите ошибки и исправьте их: 

 

- Весной у деревьев и кустарников начинается листопад. (Осенью.) 

- Осенью появляется у детёнышей потомство. (Весной.) 

- Клёст выводит птенцов летом. (Зимой.) 

-Летом появляются раннецветущие растения. (Весной.) 

6. Чёрный ящик. В этом ящике лежит то, из чего добывают этиловый спирт, глицерин, 

пихтовое масло. (Из пихты.) 

7. Чёрный ящик. Пять граммов этого вещества, которые находятся здесь, могут вызвать 

кислородное голодание и привести к гибели рек и морей на площади 50 квадратных метров. 

Что это? (Нефть.) 

8. «Ох, не любят меня люди! Голос им мой не нравится, и глаза, видите ли, большие. Счита-

ют, что я беду приношу. А если бы не я, пришлось сидеть бы некоторым без хлеба». О ком 

идёт речь? (Это сова.) 

9. «Мы - первая зелень, и из-за этого нас ломают. Ещё мы виновники похолодания в мае». 

(Кусты черёмухи.) 

Блицвопросы 

1. Какие растения названы именами людей? (Иван-да-марья, анютины глазки, роза, иван-

чай, маргаритка.) 

2. Ветка какого растения украшает фуражку лесника? (Дуб.) 

3. У кого каждый день растут зубы? (Заяц, бобр.) 

4. Кто спит вниз головой? (Летучая мышь.) 

5. Красавица русского леса. (Берёза.) 

6. Каких зайцев называют листопадничками? (Родившихся осенью.) 

7. Какая ягода заменяет лимон? (Клюква.) 

8. Какого зверя называют санитаром леса? (Волк.) 

9. Животное наших лесов, похожее на кошку? (Рысь.) 

 

10. Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнёзда? (Кукушка.) 

11. Кто собирает яблоки спиной? (Ёж.) 

12. Кто бежит задними ногами вперёд? (Заяц.) 

13. Ягоды, похожие на малину, но чёрного цвета? (Ежевика.) 

14. Голубой аэропланчик сел на жёлтый одуванчик. (Стрекоза.) 

15. Название какого растения говорит о том, где оно живёт? (Подорожник.) 

16. Разноцветные грибы. (Сыроежки.) 

17. Какая птица имеет очень длинный хвост? (Сорока.) 

18. Самое сладкое дерево наших лесов. (Липа.) 

19. Какая птица выводит птенцов зимой? (Клёст.) 

20. Какой цветок весну начинает? (Мать-и-мачеха.) 

21. Что теряет лось каждую зиму? (Рога.) 

22. Есть ли у комара зубы? (Да.) 

23. Какая птица слаба на слух? (Глухарь.) 

24. Какую траву любят кошки? (Валериана.) 



25. Какого цвета незабудки? (Голубого.) 

26. Кто в малине знает толк, косолапый, бурый? (Медведь.) 

27. Кто может пить ногой? (Лягушка.) 

28. Какая птица никогда не садится на землю? (Стриж.) 

29. Назовите любимую еду аистов. (Лягушки.) 

 

Интеллектуальная игра «Эти забавные животные» 

• Первый тур «Морские животные». 

• Второй тур «Наши пернатые друзья». 

• Третий тур «Домашние животные». 

• Четвертый тур «Речные и болотные животные». 

• Пятый тур «Животные лесов и рощ». 

• Шестой тур «Доскажи словечко!». 

 

Первый тур «Морские животные». 

 

1. Эта рыбка похожа на насекомое с большими крыльями. (Рыба-бабочка.) 

2. Это самый крупный дельфин, их ещё иногда называют волками моря, потому что они охо-

тятся стаями. (Касатка.) 

3. Это одна из самых опасных и больших рыб моря. Её ещё называют мусорщиком океана, 

потому что она поедает всё, что попадается у неё на пути. (Тигровая акула.) 

4. Эта рыба, почувствовав опасность, надувается как шар и выпускает иголки. (Рыба-ёж.) 

5. У этого жителя моря восемь щупальцев. Если его напугать, то он способен изменять 

окраску. (Осьминог.) 

6. Самое крупное морское животное. (Кит.) 

7. Рыба, которая способна присосками прилипать к другим жителям моря. (Рыба-прилипала.) 

8. Существует ли морской лев? (Да.) 

9. Это животное имеет панцирь, ноги похожи на вёсла. Продолжительность жизни около 100 

лет. Передвигается по суше очень медленно. (Черепаха.) 

 

10. Жалящее морское животное. (Медуза.) 

11. Какое животное моря обладает «чернильным мешком»? (Осьминог.) 

Второй тур «Наши пернатые друзья». 

1. Какая птица слаба на слух? (Глухарь.) 

2. Какая птица выше всех летает? (Гриф.) 

3. Какая птица самая маленькая? (Колибри.) 

4. Какая птица любит семена репейника? (Щегол.) 

5. У какой птицы самый длинный язык? (Дятел.) 

6. Какая птица выводит птенцов зимой? (Клёст.) 

7. Самая большая птица? (Страус.) 

8. Какая птица может подражать голосам других птиц? (Скворец.) 

9. Какие птицы спят на воде? (Буревестники.) 

Третий тур «Домашние животные». 

1. Что такое отара? (Стадо овец.) 

2. Живой будильник. (Петух.) 

3. В какой стране кошка считается священным животным? (Древний Египет.) 

4. Жвачное животное. (Корова.) 



5. Ласковое домашнее животное. (Кошка.) 

6. Водоплавающая птица. (Утка.) 

7. Стадо лошадей. (Табун.) 

8. Упрямое домашнее животное. (Осёл.) 

9. Не кузнец, не плотник, 

А первый на селе работник. 

(Лошадь.) 

10. Заплелись густые травы, 

Закудрявились луга. 

Да и сам я весь кудрявый, Даже 

завитком рога. 

(Баран.)  

 

 

 

Четвёртый тур «Речные и болотные животные». 

1. Самая любимая рыба у рыбака. (Окунь.) 

2. Это животное живёт в Африке. Обычно подолгу стадами животные лежат в воде. 

(Бегемоты.) 

3. Жена селезня. (Утка.) 

4. Речная хищница. (Щука.) 

5. Речной житель, который строит плотину. (Бобр.) 

6. В воде родилась, а живёт на земле. (Лягушка.)  

7. Не кузнец, а с клещами. (Рак.) 

 

8. Большая пресноводная рыба с усами. (Сом.) 

9. Драчун и забияка, 

Живёт в воде, Кости на 

спине - 

И щука не проглотит. (Ёрш.) 

10. Рот есть - не говорит, 

Глаза есть - не мигает. 

(Рыба.) 

Пятый тур «Животные лесов и рощ». 

1. Кто собирает яблоки спиной? (Ёж.) 

2. У кого каждый день растут зубы? (Заяц, бобр.) 

3. Какое животное всё время проводит под землёй? (Крот.) 

4. Кто бежит задними ногами вперёд? (Заяц.) 

5. Животное наших лесов, похожее на кошку. (Рысь.) 

6. Что теряет лось каждую зиму? (Рога.) 

7. Самый чистоплотный зверь. (Барсук.) 

8. Какого зверя называют санитаром леса? (Волка.) 

9. Слепыми или зрячими родятся зайцы? (Зрячими.) 

10. Какие животные спят зимой? (Медведь, ёж, барсук.) 

 

Шестой тур «Доскажи словечко!». 

1.Я зимой в пушистой 

шубе. 

Ем грибы на старом дубе. 

Мне на месте не сидится,  

Потому что я… 

 (Белка.)  



2.Неуклюжий, косолапый, 

Он в берлоге лижет лапу. 

Знаем, нас не проведёшь, 

Этот зверь, конечно... 

  (Медведь.) 

3.Панцирь каменный - рубаха, 

А в рубахе - … 

   (Черепаха.) 

4.Шланг пожарный вместо носа 

Всех зверей сильнее он. 

«Это кто?» - ребята спросят. 

И ответят сами... 

  (Слон.)  

5.У бедняжки нет берлоги, 

От врагов спасают ноги. 

Он привык к зиме белеть. 

Догадались? Он… (Заяц) 

6. Вы не знаете, ребята 

Как царя пустынь зовут?  

У него спина горбата, 

Потому что он... 

   (Верблюд.) 

 

7.По реке плывёт бревно. 

Ох и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил, 

Нос откусит... 

   (Крокодил.) 

8. Эта рыжая плутовка 

Кур ворует очень ловко. 

Ей не скажешь: «Ну-ка, брысь!» 

Этот зверь, конечно... 

   (Лиса.) 

9. Вот забавный недотрога, 

Он иголок носит много. 

Этот маленький зверёк 

Называется...      (Ёж) 

 

10. Эта хищница болтлива, 
Воровата, суетлива, 
Стрекотунья, белобока, 

А зовут её...       (Сорока) 

 

11.Он работать любит молча, 

Будто глины полон рот. 

Новый дом и днем и ночью 

Под землею роет... (Крот ) 

12. Что за весенняя черная птица 

Трактору чуть ли не на нос садится 

Кто там за плугом носится вскачь? 

    (Грач) 



 

Игра-лабиринт «В мире животных» 

 Правила игры. Играют две команды, бросают кубик на игровое поле. В зависимости от 

выпавшего числа передвигают свою фишку и получают вопрос. Вопросы рассчитаны на 

1 балл, 3 балла, 5 баллов, 10 баллов. Также есть и разные препятствия: пропуск хода, 

возврат назад, творческое задание. Команда, которая быстрее дойдёт до финиша и 

наберёт большее количество очков, выигрывает. 

 

  

«Штраф» - вернись на 2 клетки назад 

 
  

«Отдохни!» - пропуск хода  

 
  

«Сюрприз» - творческое задание 

 
  

«Счастливый случай» - пройди вперед на 2 клетки 
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Вопросы на 1 балл: 

1. Муж коровы. (Бык.) 6. Речная хищница. (Щука.) 

2. Упрямое домашнее животное. (Осёл.) 7. Дикая свинья. (Кабан.) 

3. Стадо лошадей. (Табун.) 8. Сумчатое животное. (Кенгуру.) 

4. Жена селезня. (Утка.) 9. Самый быстрый зверь. (Гепард.) 

5. Царь зверей. (Лев.) 10. Живой будильник. (Петух.) 

Вопросы на 3 балла: 

1. Не мышь, не птица                                           6. В одежде богатой, 

В лесу резвится,                                                        Да сам слеповатый. 

На деревьях живёт                                                    Живёт без оконца, 

И орешки грызёт. Не видывал солнца. 

(Белка.) (Крот.) 

2. Не царь, а в короне, 7. Рыжая плутовка 

Не всадник,  Кур ворует очень ловко. 

А со шпорами. (Лисица.) 

(Петух.) 

3. Лежит верёвка,                                                 8. На овчарку он похож. 

Шипит плутовка.                                                       Что ни зуб - то острый нож, 

Брать опасно!                                                             Он бежит, оскалив пасть, 

Укусит. Это ясно.                                                       На овцу готов напасть. 

(Змея.) (Волк.) 

4. С бородой родится, 9. Не птица, а летает. 

Никто не дивится. (Летучая мышь.) 

(Козёл.) 

5. Пятак есть, 10. Косоглазый, маленький, 

А ничего не купишь. В белой шубе, в валенках. 

(Свинья.) (Заяц.) 

 

Вопросы на 5 баллов: 

1. Они являются близкими родственниками уток и лебедей. Их можно встретить не 

только на воде, но и на земле. Ещё они любят щипать за пятки. (Гуси.) 

2. Какую птицу обязательно нужно подавать на Рождество в Америке? (Индейка.) 

3. Это животное на зиму сбрасывает рога, очень любит мухоморы и соль. (Лось.) 

4. Животное наших лесов, похожее на кошку. (Рысь.) 

5. Маленький зверёк, его разводят из-за меха. Из меха шьют шапки и шубы. (Норка.) 

6. Живёт на море, а отдыхает на земле. Питается рыбой, весит до 200 кг, лапы в виде 

ласт. (Тюлень.) 

7. Это животное, почувствовав опасность, отбрасывает хвост. (Ящерица.) 

8. Кого называют санитаром леса? (Волк.) 

9. Какая птица слаба на слух? (Глухарь.) 

10. Какое млекопитающее спасает утопающих в море и помогает человеку ловить 

рыбу? 

Убить его считалось большим грехом. (Дельфин.) 

 



Вопросы на 10 баллов: 

1. Это животное является символом Всемирного фонда охраны природы. Питается 

листьями и побегами бамбука. Живёт в Китае. Относится к семейству медвежьих. 

(Панда.) 

2. Это животное - представитель фауны Америки. Обычно пищу он моет в воде, за что 

его прозвали полоскуном. Сам он серого цвета, с темными полосками, похож на нашу 

лису. (Енот.) 

3. Эта птичка вся зелёная, с серым оттенком на спине и жёлтым по бокам. Питается 

семенами растений. У неё очень красивый голос, поэтому её ещё называют лесной 

канарейкой. (Зеленушка.) 

4. Это самое крупное животное на Земле. Его вес достигает 5 тонн. В день это животное 

съедает 400 кг пищи и выпивает 90 литров воды. Спит очень мало, 2—4 часа в сутки. 

(Слон.) 

5. Это самый большой представитель семейства кошачьих. Достигает веса 200 кг, очень 

сильный. Один может протащить по земле тушу быка на расстояние до 500 метров. 

Питается кабанами, зайцами, оленями, может есть даже ягоды. За день съедает 15 кг 

мяса. (Тигр.) 

6. Это животное обитает в Африке. Имеет большой рог. В Древнем Китае этот рог 

ценили на вес золота. Бокалы, сделанные из него и окрашенные в красный, белый, 

чёрный цвет, быстро и надёжно нейтрализовали отравленные напитки. Из-за этого 

животных осталось очень мало. (Носорог.) 

7. Этот небольшой зверёк размером с хорька. У него густая пышная шерсть, на очень 

тёмном (почти чёрном) фоне - широкие белые полосы, которые тянутся от головы к 

хвосту. Зверёк ходит не спеша и держит хвост торчком, все животные стараются 

обходить его стороной. Дело в том, что в случае опасности зверёк поворачивается к 

обидчику задом и испускает отвратительный запах. (Скунс.) 

8. Этот жук живёт в лесу. Очень любит дубовый сок. Из-за этого сока и случаются драки 

среди сородичей. Своими рогами они бодаются, как настоящие олени. Челюстями 

кусают друг друга, а челюсти у них мощные. (Жук-олень.) 

9. Это животное живёт на вершинах заснеженных гор, представитель семейства 

кошачьих. Серого цвета, с чёрными пятнышками. Все эти животные - большие 

собственники, на свою территорию никого не пускают, даже сородичей. Питаются всем - 

начиная от мышей и заканчивая баранами. (Снежный барс.) 

10. В мире есть выдра, которая живёт и в море, и на берегу. Самцы и самки держатся 

отдельно друг от друга. Они хорошо плавают, днём обитают в море, а ночью выходят на 

берег. Питаются морскими ежами, рыбами, кальмарами. (Калан.) 

 

Сектор «Сюрприз»: 

1. Спойте песню о животном. 

2. Изобразите пословицу: «Живут как кошка с собакой». 

3. Ответьте на вопросы за 1 минуту: 

а) По чему утка плавает? (По реке.) 

б) Когда лошадь покупают, какая она бывает? (Мокрая.) 

в) Почему корова ложится? (Не умеет садиться.) 

г) Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, так как он не умеет говорить.) 

д) Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда дверь открыта.) 

 



Игра «Крестики-нолики» 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами проходит информационно-

развлекательная игра «Крестики-нолики». Число 9 является её символом: в команде 9 

игроков, в игре 9 заданий. Тема игры - «Природа вокруг нас». Что же такое природа? 

(Ответы детей.) 

1-й конкурс «Угадай-ка». 

2-й конкурс «Литературный». 

3-й конкурс «Капитаны, вперед!». 

4-й конкурс «Жалобная книга природы». 

5-й конкурс «Решай-ка». 

6-й конкурс «Пословица недаром молвится». 

7-й конкурс «Ты - артист!». 

8-й конкурс «Живые синонимы». 

9-й конкурс «Кроссвордный». 

 -  Перед вами находится игровое поле. Если выигрывает в конкурсе команда «Крестики», 

то на поле ставится их знак - «х»; если побеждает команда «Нолики», то ставится их знак - «О». 

Чьих знаков окажется больше, та команда и побеждает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й конкурс «Угадай-ка» 

- Каждой команде предлагаю по 5 з а г а д о к :  

1. Теремок ползёт –  

На себе его везёт  

Хозяюшка богатая,  

Богатая, рогатая. (Улитка.) 

2.Ой, не трогайте меня, Обожгу и без огня. 

(Крапива.) 

3 Был ребёнок, Не знал пелёнок. Стал 

стариком - Сто пелёнок на нём. (Капуста.) 

4. В воде купался,  

Сухим остался. (Iусь.) 

5. Днем не спит,  

Ночью летает  

Прохожих пугает. (Сова.) 

1. Платье скинула, А пуговки остались. 

(Рябина.) 

2. Синеглазый звонок висит, Никогда он не 

звонит. (Колокольчик.) 

3. Сижу высоко, Мала, как мышь, Красна, 

как кровь, Вкусна, как мёд. (Вишня.) 

4. Сам Ерёмка очень мал. Незаметно по 

лесу ходит, Тяжелее себя ношу носит. 

(Муравей.) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



5. Пятак есть, Но ничего не купишь. 

(Свинья.) 

2-й конкурс «Литературный». 

- Отвечайте на вопросы по очереди: 

1. В кого превратился гадкий утёнок из сказки Х.-К. Андерсена? (В лебедя.) 

2. Пантера, друг Маугли. (Багира.) 

3. Как звали дедушку, который спас «команду косую»? (Дед Мазай.) 

4. Мальчик-луковка. (Чиполлино.) 

5. Кто из обитателей болота стал женой Ивана Царевича? (Лягушка.) 

6. Какое дерево предлагало свои плоды герою русских сказок? (Яблоня.) 

7. Какой овощ вытягивали из земли целым коллективом? (Репку.) 

8. Как звали мальчика, который стал козлёночком? (Иванушка.) 

9. Девочка из цветка. (Дюймовочка.) 

10. Из какого растения связала своим братьям-лебедям рубашки Элиза? (Из крапивы.) 

11. В какой сказке зимой собирали цветы? («12 месяцев».) 

12. Какой овощ мешал спать принцессе? (Горох.) 

3-й конкурс «Капитаны, вперед!». 

- О чём идёт речь? 

1. Определение своего местонахождения относительно сторон горизонта. 

(Ориентирование.) 

2. Природные богатства, находящиеся в глубине земли. Их человек использует в 

хозяйстве. (Полезные ископаемые.) 

3. Верхний слой земли, в котором растут растения. (Почва.) 

4. Деятельность человека, нацеленная на защиту живой и неживой природы. (Охрана.) 

 

1. Прибор для определения сторон горизонта. (Компас.) 

2. Местность, где сохраняются нетронутыми участки земли, растения, животные. 

(Заповедник.) 

3. Распространённое вещество, находящееся в природе в трёх состояниях. (Вода.) 

4. Часть земной поверхности, которую мы видим вокруг себя на открытой местности. 

(Горизонт.) 

4-й конкурс «Жалобная книга природы». 

- Отгадайте, о ком идёт речь в жалобе. 

1. Я самое трудолюбивое насекомое. Ни минуты не могу сидеть без дела. За 1 день 

уничтожаю до 300 000 вредных насекомых. Но дети часто разрушают моё жилище 

палками. А ведь мне очень больно. Пожалейте меня, я ведь приношу пользу. (Муравей.) 

2. Мы - первая зелень, за это нас ломают. Ломают все, кому не дорог лес. Мы даже 

боимся распуститься первыми в лесу. А чего хорошего, всё равно сломают. (Черёмуха, 

сирень.) 

3. Я цветок, обитаю в воде. По мне можно определять время. Раскрываюсь точно в 7 

часов утра, а закрываюсь в 5 часов вечера. Люди безжалостно меня рвут за красоту, 

когда катаются на лодках. А потом выбрасывают на берег. А ведь я занесен в Красную 

книгу! (Белая кувшинка.) 



4. Я представитель семейства рептилий. Очень подвижна, могу изменять направление 

своего бега. За это меня прозвали прыткой. Мальчишки часто ловят меня и сажают в 

банку. А кому понравится в банке? Если я хочу убежать от врагов, то отбрасываю свой 

хвост. (Ящерица.) 

5-й конкурс «Решай-ка». 

- А теперь проверим ваши математические способности: 

1. В вазе лежало 3 яблока. Мама угостила трёх девочек. Каждая девочка получила по 

яблоку, и одно осталось в вазе. Как это могло случиться? (Отдать одно яблоко вместе с 

вазой.) 

2. Сколько рогов у четырёх коров? (Восемь.) 

3. Пара лошадей пробежала 10 км. Сколько километров пробежала каждая лошадь? (10 

км.) 

4. Груша дороже яблока в 2 раза. Что дороже: 8 кг яблок или 4 кг груши? (Одинаково.) 

6-й конкурс «Пословица недаром молвится». 

Каждой команде раздаются тексты с 4 пословицами. 

- Вот вам задание: вместо пропущенных слов вставьте названия животных и 

растений. 

Посади ... за стол, она и ноги на стол. (Свинью.) …поспела, берись задело. (Рожь.)  

Встал ... упрямо, а ему идти бы прямо. (Осёл.)  

Всяк ... своё болото хвалит. (Кулик.) 

Трус и ... примет за великана. (Таракана.)  

Не поймал карася, поймаешь . . . .  (Щуку.)  

Колюч ... шипами, да стар годами. (Ёж.)  

Крутится как ... в колесе. (Белка.) 

7-й конкурс «Ты - артист!». 

Командам выдаются тексты басен. 

- Изобразите, что происходит в басне. 

1-я команда - «Лебедь, Щука и Рак». 

 2-я команда - «Стрекоза и Муравей». 

8-й конкурс «Живые синонимы». 

- Вспомните, как и о ком из людей можно сказать, отметив то или иное качество 

животного. 

Голоден как ... (волк).  

Нем как ... (рыба).  

Грязный как ... (свинья).  

Здоров как ... (бык).  

Хитёр как ... (лиса).  

Надут как ... (индюк).  

Упрям как ... (осёл).  

Колючий как ... (ёж). 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Лабиринт «Эти удивительные растения» 

Правила игры. Играют две команды, каждая команда бросает кубик на 

игровое поле. В зависимости от выпавшее грани кубика команда передвигается 

на определенное количество клеток. Цифра в клетке и будет вопросом на 5, 10, 

15 баллов. Также есть и разные препятствия: пропуск хода, возврат назад, 

творческое задание, эрудит-вопросы. Команда, добравшаяся до финиша первой, 

выигрывает.  

 

  

«Возврат» - вернись на 2 клетки назад 

 

  

«Блицвопросы» - ответь на 3 вопроса за 5 секунд 

 

  

«Отдохни!» - пропуск хода 

 

  

«Сюрприз»  - творческое задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старт 1 5 15 1  1 5  

10 

5 10 5  10 

1 

 

5  15 1 

5  

10 5  15 1 10 

 5 10  1 5  

1 

10 15  5 

1 

 

 15 10  5  10 15  10 Финиш 



Вопросы на 1 балл - «Что такое? Кто такой?». 

1. Как зовут меня, скажи, 

Часто прячусь я во ржи,   

Скромный полевой цветок,  
Синеглазый ... (василёк). 

 

2. Посмотри: за рядом ряд 

Бусы гроздьями висят 

Цвет янтарный с просинью 

Получили осенью 

Ты отведай - будешь рад. 

Это сладкий ... (виноград). 

 

3. На жарком солнышке подрос 

И рвется из стручков ... (горох). 

 

4. Вкус у ягоды хорош,  

Но сорви её поди-ка: 

Куст в колючках, будто ёж  
Вот и назван ... (ежевика). 

 

5. Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещё за куст? 

Как же быть без хруста? 

Если я - ... (капуста). 

 

6. Как это скучно  

Сто лет без движенья 

В воду глядеть 
На своё отраженье. 

Свесила ветки с обрыва 

Такая грустная (ива) 

 

7. Он крупный и красный,. 

Как свет  светофора. 

Среди овощей нет сочней ... (помидора). 

 

8. Сладок он, друзья, на вкус, 

А зовут его ... (арбуз). 

 

9. Он совсем не хрупкий, 

А спрятался в скорлупке  
Заглянешь в середину -, 
Увидишь сердцевину.  
Из плодов он твёрже всех, 

Называется ... (орех). 

 

10. Круглый бок, жёлтый бок, 

Сидит на грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это? (Репка.) 

 

 

 

 

 



Вопросы на 5 баллов - «Загадки». 

1. Расколи его - будет зёрнышко. 6. Из-под снега вышел друг - 

Посади его - будет солнышко. И весной запахло вдруг. 

(Подсолнух.) (Подснежник.) 

2. С моего цветка берёт 7. Стоит кудряшка - 

Пчёлка самый вкусный мёд, Белая рубашка, 

А меня все обижают,                                                        Сердечко золотое. 

Шкуру тонкую сдирают.                                                  Что это такое? 

(Липа.)  (Ромашка.) 

3. Бусы красные висят,                                                           8. Весной растёт, 

Из кустов на нас глядят,                                                         Летом вьётся,  
Очень любят бусы эти                                                            Осенью цветёт, 

Дети, птицы и медведи.                                                          Зимой в дело идёт. .,                      

  (Малина.) (Хмель.) 

4. В золотой клубочек 9. На стебле белеют чашки, 

Спрятался дубочек. А в них нитки и рубашки. 

(Желудь.) (Хлопок.) 

5. Синий мундир,                                                            10. У меня длинней иголки, 

Жёлтая подкладка,  чем у ёлки. 

А в середине сладко. Очень прямо в высоту я расту. 

   (Слива.)    Если я не на опушке, 

        Ветви только на макушке.  

           (Сосна.) 

Вопросы на 10 баллов - «А знаешь ли ты?». 

1. Какие часы плавают по воде? (Кувшинка.) 

2. Какое дерево самое старое и толстое? (Баобаб.) 

3. Без какого растения невозможно сварить пиво? (Хмель.) 

4. Какое растение входит в состав мармелада? (Калина.) 

5. Царица цветов. (Роза.) 

6. Какую ягоду можно собирать из-под снега? (Клюква.) 

7. У каких растений нет листьев? (Кактус.) 

8. Из плодов какого дерева приготовляют шоколад? (Какао.) 

9. На каком дереве можно увидеть снег даже летом? (Тополь.) 

10. Какому растению благодарны все курильщики мира? (Табак.) 

Вопросы на 15 баллов - «Это интересно!». 

1. Верхняя сторона листьев этого растения холодная, злая, как мачеха в сказке, а нижняя -

тёплая и нежная, как родная матушка. Что это за растение? (Мать-и-мачеха.) 

2. В один из праздников ирландцы посылают своим друзьям, живущим на чужбине, этот ли-

сток. Он кислый на вкус и является символом страны. (Кислица.) 

3. Жители Америки называют это растение «крупная ягода», а итальянцы - «золотое 

яблоко». О каком растении идёт речь? (Томат.) 

4. Какие горошины в некоторых странах заменяли деньги? (Горошины перца.) 

5. Это очень красивый цветок, который встречается в водоёмах с непроточной водой. Он 

распускается на закате, а с восходом солнца закрывается и погружается в воду. Изображение 

этого растения можно встретить в Древнем Египте на гробницах фараонов. (Лотос.) 



6. Какому овощу древние римляне дали название «голова»? Русский народ осенью его 

солит в бочках в большом количестве. (Капуста.) 

7. Это растение очень популярно в Японии, Корее. Его ещё называют кормильцем Востока. 

(Рис.) 

8. Ещё в Древнем Риме считали, что запах этого пряного растения стимулирует мозговую 

деятельность и повышает настроение. Студентам рекомендовали носить венки из этого 

растения. (Мята.) 

9. Цветами какого овощного растения украшала себя французская королева? На Руси 

его 

называли вторым хлебом. (Картофель.) 

10. Когда-то это растение называли «солдатская трава». Оно обладает способностью 

останавливать кровь и заживляет раны. А название у него «математическое». 

(Тысячелистник.) 

Сектор «Блицвопросы»: 

1. Какой цветок имеет женский и мужской род? (Иван-да-марья.) 

2. Когда человек бывает деревом? (Когда он со сна.) 

3. Какую траву любят кошки? (Валериана.) 

 

1. На что похожа половина яблока? (На другую половину.) 

2. Сколько горошин может войти в обыкновенный стакан? (Горошины сами войти не 

могут.) 

3. Что сырым не едят, а варёным выбрасывают? (Лавровый лист.) 

 

1. Трава от 99 болезней. (Зверобой.) 

2. На какое дерево садится ворона во время дождя? (На мокрое.) 

3. Какого Петрушку в суп не кладут? (Игрушечного.) 

 

1. У каких деревьев осенью листья краснеют? (Осина, рябина.) 

2. Какой город можно найти в компоте? (Изюм.) 

3. Самая большая ягода? (Арбуз.) 

Сектор «Сюрприз»: 

1. Изобразить пантомимой растение лопух. 

2. Назвать как можно больше растений, начинающихся на букву К. 

3. Перечислить растения, в названии которых «присутствуют» животные. (Волчье лыко, 

львиный зев, медвежий орех, партерный мухомор и т. п.) 

4. Спеть песню (куплет) о каком-либо дереве. 

 


