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Цель:  

- Проверить и углубить знания детей о живой природе; 

- Развивать познавательный интерес к природе, логическое мышление, умение 

работать сообща. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: Проектор, презентация, бумага А-4, фломастеры, карточки с 

заданиями, фонограмма (минусовка) песни «В лесу родилась ѐлочка». 

Ведущий: Наша сегодняшняя викторина посвящена живой природе. Для 

начала давайте вспомним, что же такое живая природа? 

- После того, как мы определились с названиями команд, можно начинать игру. 

А оценивать игру команд будет жюри. ( 1 команда – «Солнышки», 2 команда – 

«Капельки»).  

          Человек-часть природы. Он не может жить без природы. Но часто 

человек и уничтожает своим отношением и действиями природу. К сожалению, 

то что бездумно было потеряно, часто восстановить бывает невозможно. К тому 

что нас окружает, приносит пользу и умиротворение, нужно относится бережно 

и  постараться сохранить для будущих поколений. 

            Сегодня, во время интеллектуальной игры, проверим какая команда 

лучший знаток живой природы. 

Команды пройдут 10 испытаний: 

1. Загадки 

2. Сказочный 

3. Прятки 

4. Любознательный 

5. Ребусы  

6. Знакомые незнакомцы 

7. Дальше, дальше… 

8. Изобрази животное 

9. Спой песенку 

10. Конкурс «Экознак» 

Первое испытание – Загадки. 



1. Мордочка усатая, шерстка полосатая, 

Лапкой умывается, а с водой не знается. (кошка) 

2. Гладишь - ласкается, дразнишь - кусается. (собака) 

3. По веткам скачет, а не птица, 

Рыжая, а не лисица. (белка) 

4. Кто в беретке ярко- красной, в чѐрной шапочке атласной? 

Он без дела не сидит, всѐ стучит, стучит, стучит. (дятел) 

5. Не зверь, не птица, а нос как спица. 

Летит - кричит, сядет - молчит, 

Кто его убьѐт, свою кровь прольѐт. (комар) 

6. Он высокий, он огромный, 

Он похож на кран подъѐмный, 

Только этот кран живой, с настоящей головой. (жираф)  

Второе  испытание - Сказочный  

   Ведущий: - Животные очень часто становятся героями сказок.  

- Подскажите, в кого превращались... 

1. князь Гвидон (сказка А. С. Пушкина) - в комара, муху, шмеля; 

2. великан - людоед ( сказка Ш. Перро) - в льва, в мышь; 

3. одиннадцать братьев - принцев ( сказка Г. X. Андерсена) - в лебедей; 

4. гадкий утѐнок ( сказка Г. X. Андерсена) - в лебедя. 

- Назовите недостающие имена животных - известных сказочных героев... 

Муха - … (Цокотуха) Курочка - … (Ряба) 

Черепаха - … (Тортилла) Медведь - … (Балу) 

Олененок - … (Бэмби) Уточка - … (Серая Шейка) 

  

Третье испытание - прятки.  

      Ребята вы любите играть в прятки? В этом испытании  слова от вас тоже 

спрятались.  Они часто играют в прятки и надеются что вы их быстро найдѐте. 

Например: Шутка 

МУЖЧИНЫ ЗАСЛОНКА 

ГОЛОСОВАНИЕ КОНЬКИ 



ДОСАДА СКИТАЛЕЦ 

ПОСЁЛОК СОЛЕНЬЕ 

СЕРЁЖКА ПОБЕЛКА 

 

Четвѐртое  испытание – Любознательный. 

Проверим,  какая команда самая любознательная. 

1.Какой снег быстрее тает, чистый или грязный? 

Ответ: грязный  снег тает быстрее.  

2.Сколько крыльев у жука? 

  Ответ:  2 пары,  то  есть 4 крыла.  

3.У кого глаза на рогах, дом на спине? 

 Ответ: улитка 

4. На следу, каких хищных зверей нет отпечатков когтей и почему? 

Ответ: кошек. Они умеют втягивать когти. 

Командам задаѐм один вопрос.  В чѐм ошибка?  

Ответ: моржи распространены в водах Северного полушария Земли. 

Пингвины обитают в южном полушарии. 

Пятое испытание – ребусы. 

 Каждая команда получает по ребусу. 

   ответ: кабан 

 ответ: хомяк 

 ответ:  крот 



 

  ответ:  тигр 

Шестое испытание – Знакомые незнакомцы. 

Ведущий: Каждая команда получит листок, на котором 

написано зашифрованное название животного. Команда должна как можно 

быстрее расшифровать эту запись. Ключ к расшифровке - алфавит. 

1-а                 9-з                      17-п                     25-ч 

2-6                10-и                     18-р                     26-ш 

3-в                11-й                     19-с                     27-щ 

4-г                12-к                     20-т                      28-ъ 

5-д                13-л                     21-у                     29-ы 

6-е                14-м                     22-ф                    30 - ь 

7-ѐ                15-н                     23-х                     31-э 

8-ж               16-о                      24-ц                    32-ю 

                                                                           33-я 

Задание 1 команде: 

19   15    6    4     10     18     30               (снегирь) 

 
Задание 2 команде: 

13     33     4     21     26      12      1         (лягушка) 

  

Седьмое испытание – Дальше, дальше… 

1 команда 2 команда 

1. Маленькая собака (щенок) Маленькая корова (телѐнок) 

 

2. Много деревьев (лес) 

 

Санитар леса (волк) 

 

3. Птица-доктор (дятел) 

 

Стоит Антошка на одной ножке (гриб) 

 

4. Кто на своей голове лес носит 

(лось) 

 

Хозяин лесной спит в избушке 

снеговой (медведь) 

 

5. Стеклянный ящик с водой для 

рыб (аквариум) 

 

В народе еѐ называют, белобока 

(сорока) 

 

6. Самая маленькая птичка. 

(колибри) 

 

Самое большое животное. (синий кит) 

 

7. Что носит на спине верблюд? Дикая лесная свинья. (кабан) 



(горб)  

8. Какого зверя "ноги кормят"? 

(волк) 

 

Чем дышит рыба? (жабрами) 

 

9. Какой зверь считается хозяином 

тайги? (медведь) 

 

Какой зверь спит всю зиму вниз 

головой? (летучая мышь) 

 

10. Бывает в зубе и дупле (дупло) 

 

Домик для скворца (скворечник) 

 

11. Олень по способу питания 

(травоядный) 

 

Отверстие во льду реки, озера, пруда 

(прорубь) 

12. Как называется домик для птиц, 

сделанный руками человека? 

(скворечник) 

 

У какого дерева белый ствол? (береза) 

 

13. Как называется дом у муравья? 

(муравейник) 

 

Какая птица подбрасывает свои яйца в 

чужие гнезда? (кукушка) 

 

 

Восьмое испытание -  Изобрази животное. 

 Ведущий: - Каждое задание этого конкурса - это подражание повадкам какого-

нибудь известного вам животного. 

-   Представитель каждой команды получает листок с названием животного. Без 

слов, с помощью мимики и пантомимы вы должны изобразить это животное. 

Команда - соперник должна угадать, что это за животное. Жюри оценивает и 

показ животного, и угадывание.  

(Участвуют по три  представителя от каждой команды.) 

1 команда: кошка, медведь, обезьяна.  

2 команда: собака, заяц, лягушка.  

Девятое испытание – Спой песенку. 

Ведущий: - Мы с вами продолжаем говорить о природе и главным образом о 

животных. Мы уже перечислили тех животных, каких знаем, вспомнили, 

какие у них повадки. Ребята, а скажите, как разговаривают животные? 

-   О некоторых животных мы скажем, что они разговаривают, а о некоторых, 

что они поют. 



-   А теперь представьте, что вы - животное, которое очень любит петь, но не 

умеет это делать по-человечески. Давайте попробуем его изобразить. 

- Нужно взять какую-нибудь известную всем песню, например «В лесу 

родилась ѐлочка» и напеть еѐ мотив, но не так, как это делается обычно, а... 

1.  прокрякать                                         3. промычать 

2.  пролаять                                             4. промяукать 

(Участвуют по два представителя от каждой команды 

используется фонограмма песни) 

Десятое испытание – «Экознак». 

Командам нужно за 2 минуты нарисовать экознак и сочинить 4-стишие о 

природе. 

Подведение итогов викторины - выступление жюри, награждение команд. 

Ведущий: Сегодня мы с вами были участниками викторины «Живая 

природа». Мы вспомнили названия многих животных, больше узнали об их 

повадках и немножко поиграли. Надеюсь, что после нашей викторины вы 

будете бережнее относиться к нашей природе, станете внимательнее наблюдать 

за миром, который вас окружает и будете его оберегать. 

     

        Команда «СОЛНЫШКИ»                            Команда «КАПЕЛЬКИ» 
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