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В нашей школе доброй традицией
стало ежегодное проведение предмет�
ных недель. И я хочу поделиться сво�
им опытом организации недели окру�
жающего мира. В рамках её мы про�
вели олимпиаду для учащихся 2–4�х
классов, конкурс поделок из природ�
ного материала, конкурс газет с за�
гадками, кроссвордами, ребусами. 

Завершающим этапом стала игра�
путешествие «Всё обо всём». Каждый
кабинет превратился в «станцию» со
своим названием: «Ботаническая»,
«В мире животных», «Природная аз�
бука», «Что такое? Кто такой?»,
«Угадайкино», «Зоологическая» и
др. Дети играли роль пассажиров,
учителя – начальников станций.
Каждой команде выдавался «путевой
лист» с названиями «станций», в нём
же отмечались и полученные баллы. 

Выглядело это так: дети заходили в
кабинет, и «дежурный по станции»
(учитель, находившийся в коридоре)
давал сигнал свистком к началу рабо�
ты. На выполнение заданий на каж�
дой «станции» отводилось 3 минуты. 

«Путешествуя» из кабинета в каби�
нет, дети отвечают на предлагаемые
вопросы, отгадывают загадки, ребусы
и т.п. Заработанные баллы суммиру�
ются, так определяются победители в

Добро пожаловать на станцию
«Угадайкино»!

Н.А. Овчинникова
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Задание: Посмотрите на эти изо�
бражения животных и назовите их.
За каждый правильный ответ – 
2 балла.

2 класс 
Большая панда, фламинго, акула,

пингвин, рысь, лось, осьминог, коа�
ла, дикобраз, павлин, скорпион, жук�
олень.

3 класс
Фламинго, кобра, енот, лемур, ось�

миног, броненосец, коала, скат, скор�
пион, жук�олень, леопард, бурундук.

4 класс
Игуана, муравьед, жук�олень,

енот, лемур, осьминог, поползень,
броненосец, тукан, коала, скат, бу�
рундук, песец, дикобраз, хамелеон.

4. Станция «Обобщалкино»
(компьютерная презентация)

Задание: Назовите каждую группу
одним обобщающим словом. За каж�
дое правильное слово – 2 балла.

2 класс
Комар
Стрекоза
Муравей
Бабочка
Жук

Подберёзовик
Сыроежка
Лисичка
Опёнок

Рысь
Лось
Кабан
Волк
Мышь

3 класс
Комар
Стрекоза
Муравей
Бабочка
Жук

Ока
Днепр
Лена
Амур
Енисей

Смородина
Акация
Сирень
Крыжовник

каждой параллели. На итоговой ли�
нейке они получают грамоты.

Эта необычная игра всегда вызыва�
ет у детей неподдельный интерес. Она
расширяет их кругозор, развивает
творческие способности и повышает
интерес к предмету. Наглядной и яр�
кой эту игру делает использование
компьютерных презентаций, мульти�
медийного проектора, интерактивной
доски SMART Board. 

Уважаемые коллеги! Очень реко�
мендую вам провести такую игру в ва�
шей школе. Вы увидите: ваши ребята
будут от неё просто в восторге и с не�
терпением будут ждать следующую.

1. Станция «Угадайкино»
Задание: Составьте из предложен�

ного набора букв названия (живот�
ных/насекомых/космических тел), а
потом скажите, какоё слово здесь
лишнее и почему.

2 класс
зока – коза
соль – лось
калбе – белка
ацяз – заяц
банка – кабан

4 класс
пиюрте – Юпитер
отемерти – метеорит
лцесон – Солнце
уаргда – радуга
здавез – звезда

2. Станция «Ботаническая»
(компьютерная презентация)

Задание: Посмотрите на картинки
из мира растений и назовите их. За
каждый правильный ответ – 2 балла.

2 класс
Мох, ель, рябина, клён, сосна, ма�

лина, клевер, незабудки, подорож�
ник, орешник, дуб, земляника.

3 класс
Черёмуха, подснежник, кувшин�

ка, шиповник, черника, василёк, ме�
дуница, ежевика, брусника, мыши�
ный горошек, нарцисс, рогоз.

4 класс
Клюква, пижма, иван�да�марья,

кубышка, иван�чай, вороний глаз,
костяника, зверобой, тысячелистник,
калина, арахис, овёс, чертополох.

3. Станция «В мире животных»
(компьютерная презентация)

3 класс
баобчак – бабочка
вайруем – муравей
корма – комар
шаугкял – лягушка
палеч – пчела

Июль
Апрель
Октябрь
Декабрь

Трясогузка
Пингвин
Соловей
Кукушка

Щука
Окунь
Карась
Сом

Балтийское
Охотское
Азовское
Баренцево

Щука
Окунь
Карась
Карп

Поползень
Сойка
Свиристель
Зяблик
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4 класс
Японское
Охотское
Карское
Баренцево
Берингово

Африка
Антарктида
Австралия
Евразия
Южная Америка

Пустыня
Степь
Тундра
Лес
Тайга

5. Станция «Что такое? Кто 
такой?»

Задание: необходимо узнать жи�
вотное или растение по описанию и
показать карточку с его изображени�
ем (карточки размещены на доске).
За каждый правильный ответ – 2 
балла.

2 класс
1. Все называют его «лесным» док�

тором за то, что он «лечит» деревья,
вытаскивая из�под коры вредных на�
секомых и их личинки. (Дятел.)

2. Своей яркой окраской этот жу�
чок словно предупреждает: «Не тронь
меня, я несъедобный». И птицы его
не трогают. (Божья коровка.)

3. Красный гриб, яркий и привле�
кательный, но есть его нельзя! Для
некоторых животных он – лекарство,
а для многих насекомых, вредящих
лесу, и для человека – смертельный
яд. (Мухомор.)

4. Это небольшой зверёк с большим
пушистым хвостом. Он строит себе
гнездо в развилках веток или дуплах,
питается орехами, грибами, а на зиму
надевает серую шубку и готовит себе
припасы. (Белка.)

5. Дотронься летом до ствола этого
дерева – и почувствуешь, что он про�
хладный даже на солнцепёке. Это –
единственное дерево с белой корой,
которая не нагревается на солнце.
(Берёза.)

6. Снаружи жилище этих трудолю�
бивых насекомых просто куча хвоинок
и мелких веточек, зато внутри – насто�

ящий многоэтажный город с ули�
цами и переулками. (Муравей.)

3 класс
1. Это подземный житель. Он толь�

ко в редких случаях выходит на по�
верхность. Шёрстка у него чёрного
цвета, густая, короткая. Главная пи�
ща – дождевые черви. (Крот.)

2. «Рога» у этого жука ветвистые и
напоминают оленьи. За них жук по�
лучил своё имя. (Жук�олень.)

3. Этот жук летает и в апреле, и в
июне. Но чаще всего – в мае. Отсюда и
его название. (Майский жук.)

4. У этих грибов шляпки самого
разного цвета: синие, красные, жёл�
тые, фиолетовые. А название – одно.
(Сыроежки.)

5. Ягоды эти похожи на малину.
Только чёрного цвета. А колючки,
как у ежа. (Ежевика.)

6. Эти птицы прилетают к нам зи�
мой, когда выпадает снег. На белом
фоне хорошо видны красногрудые
самцы и серые самочки. (Снегири.)

4 класс
1. Эта птица прилетает в наши края

весной, когда ещё холодно и зябко.
(Зяблик.)

2. Эта птица – настоящий акробат:
только она может бегать по стволу 
дерева вверх и вниз головой. (Попол�
зень.)

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

4. Срежешь обычно гриб и вскоре
увидишь: его ножка на срезе потемне�
ла. А у этого гриба она не темнеет ни�
когда, даже когда его высушишь. По�
этому гриб и получил своё название.
(Белый гриб.)

5. Многие не любят эту птицу: она
губит чужих птенцов. И тем не менее
она очень полезна: уничтожает опас�
ных гусениц, даже таких, которых не
едят другие птицы. (Кукушка.)

6. Шляпки этих грибов похожи на
опавшие осенние листья дерева, под
которым они чаще всего встречаются.
(Подосиновик.)

6. Станция «Кто больше?»
Задание: Надо ответить на вопро�

сы, чем больше – тем лучше. За каж�
дый правильный ответ – 1 балл. 

2 класс
1. Какой снег тает быстрее: чистый

или грязный? (Грязный.)
2. У какого дерева ствол белый? 

(У берёзы.)
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Ящерицы
Черепахи
Крокодилы
Змеи

Газ
Железная руда
Торф
Уголь

Озеро
Море
Океан
Пруд
Болото
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12. У какой птицы мешок под клю�
вом? (Пеликан.)

13. Как называется ледяная гора,
плавающая в океане? (Айсберг.)

14. Как называется место, где река
впадает в другой водоём? (Устье.)

15. Как называется целебная ягода
болота? (Клюква.)

16. Какой материк самый малень�
кий? (Австралия.)

17. Какой материк самый большой
по площади? (Евразия.)

18. Что растения выделяют при ды�
хании? (Кислород.)

19. Какой цвет у воды? (Она бес�
цветная.)

20. Как называется самая малень�
кая планета Солнечной системы?
(Плутон.)

21. Какое распространённое веще�
ство встречается в трёх состояниях?
(Вода.)

4 класс
1. Как называется верхний, плодо�

родный слой земли, на котором рас�
тут растения? (Почва.)

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

3. Какие ягоды можно собирать
весной, когда сойдёт снег? (Клюкву.)

4. Где можно увидеть деревья высо�
той по колено, толщиной с карандаш?
(В тундре.)

5. Какое насекомое «носит чин»
морского офицера? (Бабочка�адми�
рал.)

6. Перед какой погодой птицы пе�
рестают петь? (Перед дождливой.) 

7. Как называется изменение гус�
тоты и окраски шерсти у животных?
(Линька.)

8. Какую звезду легко увидеть
днём? (Солнце.)

9. Кто кукует у кукушки? (Самец.)
10. Какая самая большая Афри�

канская пустыня? (Сахара.)
11. Где у кузнечика ухо? (На ноге.)
12. Какие птицы не умеют летать?

(Страусы, пингвины.)
13. У какого зверя осенью в листо�

пад родятся ещё детёныши? (Зайцы.)
14. Какая планета названа в честь

богини красоты? (Венера.)
15. Из какого овоща получают са�

хар? (Свёкла.)
16. Сколько будет, если сложить

десять веков? (Тысячелетие.)

3. У какого дерева всё время дро�
жат листочки? (У осины.)

4. Какой гриб носит название хищ�
ного лесного зверя? (Лисичка.)

5. Самое большое животное, обита�
ющее в воде. (Кит.)

6. Какая птица самая большая в
мире? (Страус.)

7. Как называют детёнышей ля�
гушки? (Головастики.)

8. Как называется врач для живот�
ных? (Ветеринар.)

9. Кто любит зимой залезать в ого�
род и грызть стволы деревьев? (Зай�
цы.)

10. Какое животное строит дом на
реке? (Бобр.)

11. Какая ягода бывает чёрной, бе�
лой, красной? (Смородина.)

12. У какой птицы мешок под клю�
вом? (Пеликан.)

13. Яд каких животных человек
использует в медицине? (Змей.)

14. Можно ли паука назвать насе�
комым? (Нет. У насекомых 6 ног, 
а у паука – 8.)

15. Как называется корм из высу�
шенных трав? (Сено.)

16. Как называется парк, в кото�
ром содержат животных? (Зоопарк.)

3 класс
1. Какая птица самая большая в

мире? (Страус.)
2. Какую пользу приносят божьи

коровки? (Они поедают тлю на рас�
тениях.)

3. Стрекоза вредное или полезное
насекомое? (Полезное, так как они
охотятся на мух и комаров.)

4. Что зимой едят ежи, жабы? (Ни�
чего, они спят.)

5. Назовите самую большую плане�
ту. (Юпитер.)

6. Яд каких животных человек 
использует в медицине? (Змей.)

7. Кто спит вниз головой? (Лету�
чая мышь.)

8. Когда ёж не колется? (Только
когда родился.)

9. Каким насекомым хлопают в ла�
доши? (Комар, моль.)

10. Как называется начало реки?
(Исток.)

11. Как называется воображаемая
линия, которая делит земной шар на

Северное и Южное полушария?
(Экватор.)
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17. Какой прибор используют в 
работе астрономы? (Телескоп.)

18. Какая наука изучает жизнь
растений? (Ботаника.)

19. Какие птицы ночуют, зарыв�
шись в снег? (Тетерева, рябчики, ку�
ропатки.)

20. Как называется явление приро�
ды, когда Луна находится между
Солнцем и Землёй на одной прямой
линии? (Солнечное затмение – Луна
закрывает Солнце.)

7. Станция «Природная азбука»

Задание: Необходимо назвать по 
одному:

2 класс – животному
3 класс – растению
4 класс – географическому назва�

нию (страна, город, река, море и т.д.)
на каждую букву алфавита.

Количество баллов соответствует
количеству правильно названных
слов.

8. Станция «Зарядка для ума» 

Задание: Разгадывание загадок,
ребусов. За каждый правильный от�
вет – 1 балл.

2 класс (загадки): 

1. Словно царскую корону,
Носит он свои рога. 
Ест лишайник, мох зелёный, 
Любит снежные луга. (Олень)

Наталия Анатольевна Овчинникова –
учитель начальных классов ГОУ СОШ 
№ 924, г. Москва.

2. На овчарку он похож: 
Что ни зуб – то острый нож! 
Он бежит, оскалив пасть, 
На овцу готов напасть. (Волк)

3. Летом бродит без дороги 
Между сосен и берёз. 
А зимой он спит в берлоге, 
От мороза прячет нос. (Медведь)

4. В лесу, заметьте, дети, 
Есть ночные сторожа. 
Сторожей боятся этих
Мыши – прячутся дрожа! 
Очень уж суровы 
Филины и...    (Совы)

5. Зимой на ветках – яблоки! 
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки. 
Ведь это...    (Снегири)

6. Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей, 
В белый цвет оделся сад, 
Пчёлы первые летят,
Гром грохочет. Угадай, 
Что за месяц это? (Май)

7. Снег на полях, лёд на водах,
Вьюга гуляет. Когда это бывает?

(Зимой)

8. Как зовут меня – скажи. 
Часто прячусь я во ржи. 
Скромный полевой цветок, 
Синеглазый... (Василёк)

3 и 4 класс (ребусы) (компьютерная
презентация):
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