Викторина «Знатоки животных жарких стран»
для детей старшего возраста
Цель: закрепление знаний о животных жарких стран.
Задачи: учить разгадывать зашифрованное слово; продолжать учить детей работать в
команде;
развивать внимание, познавательную активность детей, сообразительность, память; воспитывать
интерес к миру животных.
Материал: картинки с изображением диких и домашних животных (для разделения детей на
две команды); карточки к играм «Угадай, чей хвост? », «Кто чем питается? », «Четвёртый лишний»;
картинки с изображением ребусов; книги для вопросов по сказкам; фишки для подсчёта баллов;
медали для участников викторины.
Ход викторины:
Воспитатель предлагает разделиться на две команды.
- Ребята, на какие две группы вы разделились?
- Ребята, сегодня мы с вами будем играть. Каждой команде я буду задавать вопросы о
животных. За правильный ответ команда будет получать 1 балл. Победителем станет команда,
которая наберёт больше баллов.
1.Тема: Животные жарких стран
1. Животное у которого есть горб, в котором находятся жировые отложения? (Верблюд)
2. У какое животное переносит детеныша в сумке? (Кенгуру)
3. Кто имеет длинный «шланг»? (Слон)
4. У какого животного есть один рог? (Носорог)
5. Окраска какого животного похожа на «пешеходный переход»? (Зебра)
6. Какое животное медленно передвигается и носит свой дом с собой? (Черепаха)
7. Полосатый зверь из семейства кошачьих? (Тигр)
8. Ползучее животное с ядом? (Змея)
9. Животное, которое называют «зеленым бревном» с большой пастью? (Крокодил)
10. Какое животное больше всего похоже на людей? (Обезьяна)
11. У кого есть большая грива и кисточка на хвосте? (Лев)
12. Животное похожее на носорога, но только без рога? (Бегемот)
2. Игра «У кого что?»
3. - У диких зверей, как и у человека, есть части тела, но называются по-другому. Сейчас мы
узнаем, знаете вы или нет.
- У человека руки, а у зверя (лапы)
Лицо - морда
Живот – брюхо
Ногти – когти
Рот – пасть
Зубы – клыки
Волосы – шерсть
4. Игра «Назови маму».
У слоненка – (слониха)
У львенка – (львица)
У зебренка – (зебра)
У кенгуренка - (кенгуру)
У верблюжонка – (верблюдица)
У носорожка – (носорожиха)
У тигрёнка – (тигрица)
У жерафенка – (жерафиха)
У крокодиленка – (крокодилиха)

У бегемотика-(бегемотиха)
5. Игра «Кто чем питается?»
На доске выставлены картинки отдельно для каждой команды (животные). На столе
разложены картинки с изображением пищи. Дети подбирают каждому животному соответствующую
картинку с изображением пищи.
Физминутка:
«Мартышки»
(дети повторяют все то, о чем говорится в стихотворении)
Мы - веселые мартышки,
Мы играем громко слишком.
Все ногами топаем,
Все руками хлопаем,
Надуваем щечки,
Скачем на носочках.
Дружно прыгнем к потолку,
Пальчик поднесем к виску
И друг другу даже
Язычки покажем!
Шире рот откроем ,
Гримасы все состроим.
Как скажу я слово три,
Все с гримасами замри.
Раз, два, три!
7. Разгадай ребус.
8. – Ребята, вы все любите сказки. Сейчас я вам буду задавать вопросы по сказкам.
- Кто дал Буратино золотой ключик? (черепаха)
- Как звали собачку Элли из сказки «Волшебник Изумрудного города»? (Тотошка)
- Кто ловил рыбу хвостом? (волк)
- Какой зверь сильно боялся прививок? (бегемот)
- Почему Серая Шейка не смогла улететь вместе со всеми? (сломала крылышко)
- Как звали друга Винни Пуха? (Пятачок)
- Кто пел эту песенку:
Нам не страшен серый волк,
Серый волк, серый волк,
Где ты ходишь глупый волк,
Старый волк, страшный волк. (поросята)
- Кто не мог поделить головку сыра? (медвежата)
Подсчёт баллов, награждение победителей.

