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Игра - соревнование "Животные планеты Земля". 

 

Цель: Закрепление знаний детей о животных жарких и холодных стран. 

Оборудование: Письмо,  карточки с животными материков "Австралия", 

"Африка", "Северная и Южная Америка, "Северный и южный полюс", 

"Евразия". Карточки с материками "Австралия", "Африка", карточки для 

игры "Чья часть тела", аудиозапись с голосами животных, глобус, карта,  

музыкальное сопровождение, видео ролики про природу, 2 картинки -пазлы, 

лыжи детские 2 пары для конкурса, медали, ,ноутбук . 

 

Звучит приятная музыка , под музыку дети заходят в зал присаживаются на 

стульчики. 

Педагог: Здравствуйте ребята, здравствуйте гости дорогие. Ребята нам 

сегодня пришло письмо , давайте отгадаем от кого оно. (Открываю письмо) 

У кого большая шляпа? 

Кто бездельник и растяпа? 

Кто болтун, хвастун, зазнайка.  

Ну конечно же ...Незнайка 

Отгадали молодцы. 

В Дверь стучат. (Под музыку в группу заходит Незнайка.) 

 
Незнайка: Здравствуйте ребята, меня зовут Незнайка. Я пришёл к вам 

сегодня в гости что бы узнать всё при всё про зверей их так много на нашей 

планете, а я ничего не знаю о них. Вы мне расскажете? 



Педагог: Ну что ребята расскажем Незнайке про зверей?  

Ответы детей (Да).  Тогда нам нужно поделиться на две команды. 

Каждый из них будет играть роль какого-то животного.   

Детей распределяет педагог по командам, в зависимости от того, кто какое 

животное представляет(в одной команде - животные жарких стран, в другой 

– животных холодных стран ). 

Педагог выбирает двух капитанов: одного из животных холодных стран - 

(медведь), другого из животных жарких стран -  (лев). На голову надеваются 

ободки с эмблемами животных. 

Педагог: Давайте дадим название вашим командам. Придумайте своей 

команде названия.  Сначала нам с вами нужно познакомиться, поэтому 

первый конкурс – это приветствие. 

 
Начнём с первой команды. 

 

Капитан Медведь: 

                       Живу в лесу, всегда я хмурый, 

                       Весь год хожу я в шубе бурой. 

                       Здоровый я, но косолапый, 

                       Могу ходить на задних лапах, 

                       Могу на дерево залезть, 

                       Могу я много мёда съесть. 

                       Поесть я осенью люблю. 

                       Наемся - и всю зиму сплю 



Ёжик:              

Хитрый ёжик – чудачёк 

Сшил колючий пиджачок: 

Сто булавок на груди, 

Сто иголок позади. 

 Ходит ёж в саду по травке, 

 Натыкает на булавки 

 Грушу, сливу – всякий плод, 

 Что под деревом найдёт, 

 И с подарочком богатым 

 Возвращается к ежатам. 

Лось                  
 Далеко в больших лесах 

 Можно встретить и лося. 

 Крупный он, могуч, силён, 

 Но волков не любит он, 

А охотников боится 

И от них в лесу таится. 

 

Бобёр:              

Посмотри-ка на бобра: 

Без пилы, без топора 

Валит он в лесу осину. 

 Строит в заводи плотину! 

 Зубы крепкие бобра 

 Поострее топора! 

 

Белка:              

Белка – с кисточками ушки – 

 Гриб увидит на опушке – 

 Прыг за ним с густых ветвей 

 И несёт в дупло скорей. 

   

Барсук 

Чистоплотный зверь барсук  

Так проводит свой досуг:  

Роет лабиринт из нор,  

Тут же убирает сор,  

Приводя в порядок дом,  

Чтоб уютно было в нем! 

 

морж 

Бивнями ломает 

Морж прибрежный лед, 



С крачками полярными 

Айсберг вдаль плывет. 

олень  

Ни селёдку, ни пельмени  

Не приветствуют олени. 

И обед для них не плох, 

Если есть трава и мох. 

Тюлень 

Тюлень лежит на льдине, 

Как будто на перине. 

Вставать он не торопится: 

Жирок под шкурой копится. 

Кабан 

Опускается туман, 

Просыпается кабан. 

Роет землю у реки, 

Точит острые клыки. 

 

А теперь представьтесь вторая команда. 

 

Капитан Лев:  

Льва увидишь – сразу ясно: 

 Царь зверей – шутить опасно. 

Грозный вид и грозный рык, 

Даже гривы не постриг. 

 

Слон:               

Дали туфельку слону. 

Взял он туфельку одну 

И сказал: - Нужны пошире, 

И не две, а все четыре! 

 

Зебра:             

Полосатые лошадки, 

Африканские лошадки 

Хорошо играть вам в прятки 

На лугу среди травы! 

  

Тигр:               

Тигры – знают все ребята – 

Ходят в шкурах полосатых. 

Полосы огромные –  

Жёлтые и тёмные. 

От хвоста и до ушей – 

 Цвет песка и камышей.  



  

Кенгуру 

Кенгурятам на прогулке  

Так уютно в мягкой сумке.  

- Мама, мама, ты вези  

С ветерком нас, как такси. 

Коала. 

Австралийский мишка  

с круглыми ушами 

Эвкалипта листья  

может есть часами. 

Бегемот 

Этот толстый бегемот 

Под водой легко плывёт 

Только вылезет на сушу. 

Сразу станет грузной тушей. 

 

Дикобраз 

Еж колюч, а дикобраз 

Пострашнее в десять раз 

И в сто раз его сильней, 

А иголки подлинней! 

 

Ленивец 

У  ленивцев когти крепки, 

На когтях висят под веткой. 

Чтоб  на землю  им  спуститься, 

Надо  долго потрудиться. 

леопард 

Я- пятнистый леопард, 

Стоит мне войти в азарт, 

Как поймаю всех зверят, 

Даже целый их отряд, 

 

Педагог : Ребята наша планета называется земля, её ещё называют голубой 

планетой . На нашей планете есть не только  моря, океаны, реки, озёра, но и 

суша. Огромные пространства суши окруженные со всех сторон водой 

называются материки.( Показываю глобус). А какие материки вы знаете? 

Ответы детей: ( Австралия, Африка, Северная и Южная Америка, Евразия, 

Северный и Южный полюс.) (Немного рассказываем про каждый материк.) 

Педагог: Ребята давайте с вами вспомним на какие 2 группы делятся 

животные 

Ответы детей: Дикие и домашние.  

Педагог: Чем дикие животные отличаются от домашних? А почему  

животных называют млекопитающими?  



Ответы детей: Потому что детёныши питаются молоком матери. 

 

Педагог : А теперь первое задание которое приготовил для нас Незнайка 

называется «Отгадай-ка» 

Незнайка: ребята я вам буду загадывать загадки про животных  по одной 

каждой команде не кричите все хором а то я ничего не пойму.  

 

Меньше тигра, больше кошки, 

     Над ушами – кисти-рожки. 

     С виду кроток, но не верь: 

     Страшен в гневе этот зверь. (Рысь) 

 

Есть немало рогачей 

     В зоопарке и в лесу. 

     У всех рога на голове, 

     У него лишь на носу.    (Носорог) 

 

 

У косого нет берлоги, 

     Не нужна ему нора. 

     От врагов спасают ноги, 

     А от голода – кора.    (Заяц) 

 

Лошадь как лошадь, 

     Но только в полоску. 

     Видел когда-нибудь 

     Лошадь- матроску?    (Зебра) 

 

Зверька узнаем мы с тобой 

     По двум таким приметам: 

     Он в шубке серенькой зимой, 

     А в рыжей шубке – летом.     (Белка) 

 

Кто-то в сумке носит спички, 

     Кто-то – важные вещички, 

     Кто-то – книжку и игру, 

     А детишек - …                       (Кенгуру) 

 

Трав копытами касаясь, 

      Ходит по лесу красавец. 

      Ходит смело и легко, 

      Рога раскинув широко.          (Лось) 

 

Как высок тот зверь пятнистый. 

     Говоришь с ним – хоть кричи. 



     Шёл бы он в баскетболисты, 

     Дальше б всех бросал мячи.       (Жираф) 

 

Сев на ледяную глыбу, 

Я ловлю на завтрак рыбу. 

Белоснежным я слыву 

И на Севере живу. 

А таежный бурый брат 

Меду и малине рад.                (белый медведь) 

*** 

У ленивого растяпы 

Превратились в ласты лапы. 

Спит на льдине целый день 

Толстый маленький … (тюлень) 

*** 

Сильное животное, живет в холодном крае, 

Огромными клыками сражается с врагами, 

Мороза не боится, он гладок, толстокож, 

На льдине обожает спать неуклюжий… (морж) 

*** 

Что за хищник за такой, 

С шерстью бело-голубой? 

Хвост пушистый, мех густой, 

В норы ходит на постой. 

Птицы, яйца, грызуны – 

Для него всегда вкусны. 

На лису похож немного, 

Тоже псовая порода... (песец) 

*** 

Словно царскую корону, 

Носит он свои рога. 

Ест лишайник, мох зеленый. 

Любит снежные луга... (олень) 

  

Педагог: Молодцы, ребята! Обе команды успешно справились с заданием! 

Объявляем следующее задание  которое называется «Узнай животное по 

голосу» 

Детям предлагается прослушать аудиозапись с голосами животных и 

попытаться их отгадать. 

Дети слушают и угадывают ( каждая команда по очереди). 

Педагог: Ребята наша планета разделена на разные материки , все материки 

разделены на климатические зоны, здесь есть пустыни, джунгли, саванны, 

тропики, степи, тайга, тундра, полярные зоны и везде живут животные.  



 
Вот вам следующее задание «Рассели животных».  

Перед вами находятся материки и вам нужно расселить животных на места 

их обитания. Давайте с вами повторим : Какой это материк? (Австралия) а 

какой климат в Австралии ?. Какие животные живут в Австралии, почему их 

называют сумчатые? (Детям нужно выбрать карточки животных подходящие 

к материку). 



 
Педагог : А теперь немного отдохнём - Физ-минутка видеоролик " У жирафа 

пятна". 

Педагог: Ну что отдохнули ?А сейчас поиграем «Принеси пингвину рыбу».  

Мы с вами мысленно отправимся в Антарктиду на южный полюс где живут 

"Королевские пингвины. (Рассказ про пингвинов). 

Нам нужно покормить пингвинов рыбой. Для этого мы наденем лыжи. 

Посмотрим, какая команда быстрее перевезёт имеющуюся у них рыбу на 

другую сторону и положит её ему в корзину. 

Дети надевают лыжи и, один за другим по очереди перевозят рыбу. Какая из 

команд справится с заданием быстрее? 



 
Следующий конкурс для зрителей "Кто бывает?" (Проводит Незнайка). 

-полосатый? 

-пятнистый? 

-быстроногий? 

-медлительный? 

- сумчатый? 

-выносливый? 

-длинношеий? 

-длинноносый? 

-зубастый? 

-толстокожий? 

-белоснежный? 

-рогатый? 

-неуклюжий? 

-клыкастый? 

Педагог: А сейчас я хочу представить вашему вниманию видеоролик "Береги 

природу она у нас одна". 

Педагог: «Собери животное» называется наше следующее задание. Какая из 

команд быстро и верно соберёт картинку с изображением животных? 

Дети собирают из нескольких частей одну картинку, на которой изображены 

животные. 

Педагог: Следующее задание называется "Чья часть тела?" На столе лежат 

карточки с изображением животного, но художник всё перепутал. Вы 



должны выбрать подходящие карточки  того животного чья эта часть тела и 

правильно назвать его. (Привожу пример). 

Дети выполняют задание. 

Педагог: Подведём итоги нашего соревнования. Вы такие молодцы , столько 

знаете про животных жарких и холодных стран. Ребята скажите, что такое  

"Красная книга?" (Рассказываю про "Красную книгу Красноярского края). 

видео № 2 

Педагог: Ну что незнайка много ты сегодня узнал о животных? Понравилось 

тебе у нас в гостях?  

Понравилась ли вам наша игра ребята? Что больше всего запомнилось? 

Сегодня вы ребята показали нам какие вы умные весёлые и находчивые. За 

это я награждаю вас памятными медалями и сладостями. Давайте ребята 

попрощаемся с Незнайкой , приходи к нам в гости почаще. 

(Подводятся итоги игры, дети получают поощрительные призы .) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


