
 

Игра-викторина в старших группах 

«Дикие животные». 
Подготовил: воспитатель МБДОУ № 31 Елеонович И.А 

 
Цель: расширение представлений детей о диких животных, их внешнем виде и 

повадках.  
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 
Задачи:  

Познавательное развитие:  
-закреплять знания о диких животных наших лесов; 

-активизировать мыслительную и познавательную деятельность детей. 
Речевое развитие: 

-активизировать в речи детей качественные прилагательные, характеризующие 
животных; 
-учить правильно употреблять в речи притяжательные прилагательные.  

Социально-коммуникативное развитие: 
формировать умение работать в команде, внимательно слушать ответы других, не 

перебивать, отвечать по очереди. 
Оборудование: картинки с изображением диких животных – хищников и травоядных 

(по количеству детей), магнитики, магнитная доска, картинки-ассоциации (кора, зерно, 
бегущий человек, сова, медведь, лес, степь, нора, свисток, соль), медали «Знаток диких 

животных» 
Предварительная работа: беседы о диких животных, рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной литературы, просмотр презентаций. 
 

Ход мероприятия. 
ВЕД: Ребята, сегодня мы будем играть в игру «Викторина» на тему: «Дикие животные». 
Победителям будут вручены медали, как лучшим знатокам диких животных. 

 
ВЕД: Соревноваться будут две команды. Команда «Бельчата», «Зайчата». 

Приветствие команд. 
Девиз бельчат: 

Мы весёлые бельчата, 
Есть мальчишки и девчата,  

Здесь мы учимся считать,  
Прыгать вместе и играть. 

Девиз зайчат: 
Мы зайчата не простые, 

Мы зайчата озорные. 
Любим петь и танцевать, 

Вместе бегать и скакать. 
 
ВЕД: Оценивать нашу игру будет жюри в составе: 

-Зам.зав.по УВР- Есипенко Т.Н 
-Ст.воспитатель- Седельникова М.В 

-Педагог-психолог- Подобед 
 



Сначала у нас будет небольшая разминка.  

Отгадайте загадки: 

Косолапый и большой, 
Спит в берлоге он зимой. 

Любит шишки, любит мед, 
Ну-ка, кто же назовет? 

                          (медведь) 

Кто по елкам ловко скачет 
И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, 
Сушит на зиму грибы?  

                        (белка) 

За деревьями, кустами 
Промелькнуло быстро пламя. 

Промелькнуло. Пробежало, 
Нет ни дыма, ни пожара. 

                           (лиса) 

На овчарку он похож, 
Что ни зуб- то острый нож! 

Он бежит, оскалив пасть, 
На овцу готов напасть.  

                       (волк) 

 
 

Конкурсы. 
1 конкурс. «Отгадай-ка». 

Воспитатель: 
Командам нужно отгадать животное по словам, характеризующим его. За правильный 

ответ - одна фишка. 
 
-рыщет, хищник, логово                       (волк). 

-ест муравьев, неуклюжий, берлога          (медведь). 
-мышкует, лукавая, нора                      (лиса). 

-ловкая, грызёт, дупло                         (белка). 
 

2 конкурс «Кто, где живет?». 
Ребятам раздаются карточки с изображением жилищ диких животных. 

 
3 конкурс «Назови семью». 

-Первой команде нужно перечислить членов семьи зайцев и лис.  
-Второй команде - белок и волков. 

 
4 конкурс. «Подготовка к зиме». 
-Первой команде нужно сказать, как готовится к зиме заяц и лиса.  

-Второй команде нужно сказать, как готовится к зиме белка и волк.  
 

Конкурс капитанов: 
Я буду задавать вам вопросы или читать факты о животных. Попробуйте 

догадаться, о ком или о чем идет речь. 
Вопросы:  

1. Как вы думаете зайчат, родившихся в какое время года, называют листопадниками? 
2. Как белый кончик хвоста у лисы помогает ее детенышам? 

3. Как и медведь, этот серый зверек ложится на зиму спать. 
4. Чтобы показать покорность вожаку, этот зверь подставляет под его зубы свою шею. 

5. Как ежик заготавливает листовую подстилку? 
6. Почему волков называют санитарами леса? 

 
ВЕД: А теперь давайте немного передохнем. 
 



Физкультминутка 

Зайцы утром рано встали, 
Весело в лесу играли. 

По дорожкам прыг-прыг-прыг! 
Кто к зарядке не привык? (Прыжки на месте) 
Вот лиса идет по лесу. 

Кто там скачет, интересно? (Ходьба на месте) 
Чтоб ответить на вопрос, 

Тянет лисонька свой нос. (Потягивания – руки вперед) 
Но зайчата быстро скачут. 

Как же может быть иначе? (Прыжки на месте) 
Тренировки помогают! 

И зайчата убегают. (Бег на месте) 
Вот голодная лиса (Ходьба на месте) 

Грустно смотрит в небеса. (Потягивания – руки вверх) 
Тяжело вздыхает. (Глубокие вдох и выдох) 

Садится, отдыхает. (Дети садятся на стулья) 
 

5 конкурс. «Кто лишний?». 
Воспитатель: Команды должны собрать разрезную картинку и определить, какое 
животное на ней лишнее. 

Побеждает команда, первая сложившая картинку и определившая. Кто лишний. 
 

6 конкурс. «Чьи хвосты?». 
 

7 конкурс «У кого какие следы?». 
 

8 конкурс. «Чей это голос?». 
 

ВЕД: Наша игра подошла к концу, жюри подсчитает фишки и подведет итоги. 
Вручаются медали. 

Теперь вас с полным правом можно назвать знатоками диких животных. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


