
КВН «Растения и животные Земного шара»  

 

Форма: Урок-игра, КВН. 

Цели: Проверить природоведческие знания учащихся 7-х классов. 
Развить сообразительность, память, логическое мышление. 

Оформление и оборудование: гербарные листы, коробочки с 
минералами, листы с планами, карты, кроссворды, письма «с 
жалобами», описание природных зон, грамзаписи «Голоса птиц». 

Этапы игры 

1. Подготовительный. 
2. Основной. 
3. Заключительный. 

Содержание 

На подготовительном этапе создается совет клуба, определяются 
участники, пишется сценарий игры, распределяются обязанности по 
ролям сценария, проводится анализ подготовленности участников к 
конкурсам, определяются члены жюри. 

На основном этапе осуществляется деление участников на команды, 
определяется порядок выступления команд, проводятся конкурсы, 
работают жюри, счетная комиссия. 

На заключительном этапе подводятся итоги конкурсов, освещаются 
результаты, награждаются победители и участники. Кроме того, 
классный руководитель проводит анализ деятельности класса, 



определяет положительные и отрицательные стороны в процессе игры, 
выслушивает мнение школьников. 

Сценарий игры КВН 

Ведущий: Ребята, сегодня нам предстоит совершить увлекательное 
путешествие. Это путешествие в природные зоны нашей Родины. Во 
время путешествия мы с вами услышим и увидим много интересного о 
природе, растительном и животном мире нашей Родины. 

В путешествие отправляются три команды. 

Приветствие команд. 

Ведущий: Перед тем, как отправиться в путь, необходимо проверить, 
как команды подготовились к путешествию. 

Разминка 

1. Ответить на вопросы: 
 Как по солнцу определить стороны горизонта? 
 Как определить стороны горизонта в пасмурную погоду? 
 Что может заменить компас? 

2. Прочитать план, маршрут на карте. 

Ведущий: Итак, мы видим, что команды к путешествию готовы. 
Сейчас, каждая из команд должна определить, из какой природной зоны 
они начинают путешествие? 

Задание 1. 

Каждой команде вручается конверт- письмо с описанием природной 
зоны. Нужно прочитать письмо, назвать природную зону. 

 Это безлесная равнина. Природа здесь сурова. Зима ветреная, 
холодная, с трескучими морозами, длится 8-9 месяцев. Снега 
немного, поэтому земля промерзает на большую глубину. (Тундра) 

 Это бескрайние равнины, безлесые просторы. Зима короткая, 
довольно холодная. Лето продолжительное, жаркое. Дождей 
выпадает немного, в основном летом. (Степь) 

 Поверхность этой зоны во многих местах покрыта барханами. Здесь 
редко бывают дожди. Лето продолжительное, сухое(Пустыня) 

Ведущий: Продолжаем путешествие. 

Задание 2. 

Что за растения, назвать вид и зону, в которой они растут? 



(Командам вручают гербарные листы). 

Ведущий: В следующей зоне командам предстоит встретиться с 
представителями животного мира: это звери и птицы. 

Задание 3. 

Отгадать загадку. Определить, из какой природной зоны эти 
животные? (Командам вручаются листы с загадками). Побеждает та 
команда, которая первая и правильно ответит. 

1. Зверька узнаем мы с тобой 
По двум простым приметам: 
Он в шубке серенькой зимой, 
И в рыжей шубке летом. 
(Белка)  

2. Трав копытами касаясь,  
Ходит по лесу красавец. 
Ходит смело и легко, 
Рога раскинув широко. 
(Лось)  

3. Жвачное парнокопытное, 
с ветвистыми рогами. 
Ходит стадами 
снежными полями. 
(Олень) 

Песенная перекличка. Кто споет больше о растениях, животных, 
птицах. («Не дразните собак», «Скворцы прилетели», «Раз морозною 
зимой», «Про жирафа», «Я на солнышке лежу» и т.д.). 

Конкурс художников. 

Нарисовать по одному животному из природных зон: тундры, леса, 
пустыни. 

Ведущий: А сейчас команды попали в Уральские горы. Урал богат 
полезными ископаемыми. Каждой команде предлагается определить, 
что это за ископаемое. (вручаются коробки с минералами). 

Конкурс капитанов: 

Ведущий: К нам поступили письма обитателей полей, лесов и 
огородов. Капитанам поочередно зачитываются письма, и они называют 
автора и определяют, чем обитатель питается. 



1. Голос мой страшный не нравится, и глаза у меня большие, но они 
помогают мне лучше видеть ночью. 
— Это филин. Основу его питания составляют грызуны. 

2. На земном шаре нет, пожалуй, такого еще зверя, который летает, 
как мы. Столько легенд и небылиц сложено о нас. Не нравится 
многим, что темноту мы любим, что на обычных птиц не похожи. 
— Летучая мышь. Рукокрылые, питаются ночными летающими 
насекомыми. 

3. Сама знаю, что я не красавица и прыгаю неважно. 
— Жаба. Одна жаба сохраняет от гусениц и насекомых целый 
огород, съедая их за лето более тысячи. 

Ведущий: А сейчас проверим, сможете ли Вы друзей узнать по 
голосу. Внимательно слушайте. Победит та команда, которая правильно 
назовет имена тех, чьи голоса сейчас прозвучат (Звучит запись). 

Подведение итогов КВН. Слово жюри. 

 


