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Викторина   

Удивительные животные 

Цель: формирование интереса к природе, развитие воображения, внимания, 

мышления. 

Возрастная категория: дети и подростки от 7 до 10 лет. 

Ход мероприятия: 

Здравствуйте, ребята! 

Я уверена, что все вы любите природу. А если так, то, конечно, не прочь 

погулять по тропинкам леса, вдыхая свежие ароматы трав, цветов и хвои, 

полюбоваться на высокие деревья, побольше узнать о лесных обитателях   и 

постараться разгадать некоторые тайны живой природы.  

С давних пор люди стремятся как можно больше узнать о мире, в котором 

они живут и являются его частью. Сегодня я предлагаю вашему вниманию 

викторину "Удивительные животные", которая нам поможет пройти по 

специальному - природному маршруту и побывать  на загадочных станциях: 

«Угадай-ка», «Забавные животные», «Мой домик», «Лесная столовая», "Чьи 

следы". Если на каждой станции вы сможете «включить» логику и проявить 

смекалку, то обязательно справитесь с интересными заданиями. А правильные 

ответы на задания вы узнаете в конце викторины.  



Итак, мы начинаем наше путешествие по нашему маршруту. 

 

 Наша первая станция: «Угадай-ка», давайте, посмотрим, что здесь? 

1. Станция «Угадай-ка» 

Задание: Вам необходимо разгадать ребусы и узнать, название какого 

животного зашифровано в каждом из них. 

    1.  2.  

    3.  4.  



   5.  6.  

С первым заданием вы справились успешно, предлагаю отправиться  дальше. 

2. Станция«Забавные животные» 

Задание: А теперь предлагаю вам узнать животных по их 

описанию. Попробуем? 

1. Внешность этого животного такова, что его невозможно спутать ни с кем 

другим: короткие передние лапы, придающие ему некое сходство с человеком, а 

вот задние - напротив, длинные и прекрасно приспособлены для прыжков. 

Хвост этих животных весьма длинный и сильный. Кто это? 

2. Один из самых красивых хищников. Окрас шкурки рыжий, хвост длинный и 

пушистый, мордочка длинная и узкая, а глаза умные и хитрые. По размеру 

напоминает большую собаку. Кто же это? 

3. Один из самых крупных хищников, с сильным, гибким, подвижным телом. 

Обладает хорошей развитой мускулатурой шеи и передних лап. Челюсти 

мощные с огромными клыками. Основной окрас в верхней части тела бело-

серый. Нижняя часть окрашена в более светлые тона. Уши закруглены: 

снаружи чёрные с желтым пятном посередине. Взрослые хищники весят не 

меньше 125кг. 

4.Это очень крупное, сильное и  красивое животное. Высота тела составляет 

235 сантиметров, длина около 3-х метров. Этот гигант весит от 350 до 550 



килограмм. У него большие рога. Ноги у этого животного длинные и сильные. 

Кто это? 

Молодцы! А мы продолжаем наше путешествие. 

3. Станция "Мой домик" 

Задание: Ребята, перед вами картинки, попробуйте отгадать, где чей домик. 

1.  

2.  

3.    4.  

Отгадали? А мы не стоим на  месте и продолжаем наше путешествие по 

загадочному лесу.  

4. Станция "Лесная столовая" 

Задание:  Вы много уже узнали о животных: как выглядят и где живут, давайте 

вспомним, чем питаются некоторые их них. Перед вами картинки, каждая из 

которых представляет «столовую» какого-либо животного. Определите, где чья 

столовая. 



1.  

3.  

2.  

4.  

Молодцы ребята! Нам пора возвращаться обратно.  Ой, что я вижу!? Чьи-то 

следы на тропинке. 

5. Станция "Чьи Следы" 

Задание: Перед вами картинки со следами неизвестных животных. Попробуйте 

отгадать, какие животные оставили эти следы? 

 



 

Ответы: 1.Станция «Угадай-ка» 1-лось; 2-лиса; 3-енот; 4-рысь;5-куница; 6-ласка.  

2.Станция«Забавные животные» 1-кенгуру; 2-лиса; 3-лев; 4-лось. 

3.Станция "Мой домик"1-лисы; 2-бобра; 3-белки; 4-ежа. 

4.Станция "Лесная столовая" 1-заяц; 2-медведь; 3-панда; 4-бобёр. 

5.Станция "Чьи Следы" 

 

Дорогие ребята, надеюсь, вам понравилось наше путешествие. Вы сегодня 

узнали много интересного о загадочном мире природы. Животный мир нашей 

планеты настолько красив, что от такого невероятного разнообразия просто 

захватывает дух.  

 

Используемые интернет ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14234623443618166198&reqid=158986677

2241320-887674652077938640604673-man1-

9558&suggest_reqid=950283016158756153268206046182931&text=видео+мир+ди

ких++животных+удивительных+для+детей 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14234623443618166198&reqid=1589866772241320-887674652077938640604673-man1-9558&suggest_reqid=950283016158756153268206046182931&text=видео+мир+диких++животных+удивительных+для+детей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14234623443618166198&reqid=1589866772241320-887674652077938640604673-man1-9558&suggest_reqid=950283016158756153268206046182931&text=видео+мир+диких++животных+удивительных+для+детей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14234623443618166198&reqid=1589866772241320-887674652077938640604673-man1-9558&suggest_reqid=950283016158756153268206046182931&text=видео+мир+диких++животных+удивительных+для+детей
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14234623443618166198&reqid=1589866772241320-887674652077938640604673-man1-9558&suggest_reqid=950283016158756153268206046182931&text=видео+мир+диких++животных+удивительных+для+детей

