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Цель: закрепить полученные ранее знания о животных тундры; развивать 

внимание, память, логическое мышление, воспитывать любовь к родному 

краю. 

Задачи: 

 Закрепить знания детей о природе зимой. 

 Вырабатывать умение быстро находить правильный ответ. 

 Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Материал: 

Песочные часы, юла со стрелкой, карточки с заданиями, жетоны за 

правильный ответ, аудиозапись голосов животных и птиц, разрезные 

картинки, волшебный мешочек, картинки с изображением животных Севера. 

ХОД ВИКТОРИНЫ 

 Дети делятся на две команды: Воспитатель предлагает каждой команде 

придумать своё название, выбрать капитана. 

Ведущий крутит юлу: где стрелка остановилась, то задание и выполняется. 

Задания выполняется двумя командами одновременно на время. Каждое 

задание находится в отдельном конверте. 

 Конверт №1. 

 Задание «Подбери слова» 

1. Лес может быть густым, а может быть и (редким). 

2. Волк-зверь большой, а лемминг (маленький). 

3. Северный олень могучий, т. е. еще (сильный, выносливый). 

4. Ягоды морошки сладкие, а ягоды брусники (кислые). 

5. Дикие гуси, утки, чайки перелетные птицы, а какие зимующие на Севере 

(куропатки, воробьи). 

6. Лето на севере день длиннее, – а зимой (короче). 

7. Зимой, особенно в феврале, часто бывают метели (вьюга, пурга). 

8. Бурый медведь зимой спит в берлоге, а белый (бродит между высокими 

сугробами и ледяными торосами, ловит рыбу, подстерегает оленей). 



 Воспитатель задает вопросы, а детям даётся полминуты на совещание, 

если команда, которой адресован вопрос не отвечает, право ответить 

передается второй команде. 

 Конверт №2 

 Загадки 

1. Вился, вился белый рой, сел на землю – стал горой. (снег) 

2. В тундре, на кочке, посреди болот в аленьком платочке ягодка растет. 

3. Хоть на вкус она кисла, детям ягодка мила (клюква). 

4. Что за ягодка такая, будто небо, голубая? (голубика) 

5.  Косоглазый, маленький в белой шубке, в валенках. (заяц зимой) 

6. Ягодка алая в туесок попала, ее едят моченой и с сахаром толченой 

(морошка). 

7. Невидимкою зимою он является ко мне, и рисует, как художник он узоры на 

стекле. (мороз)  

8. Хвост пушистый, мех золотистый. в лесу живет, в деревне кур крадет. (Лиса) 

Он полярный житель, льда и снега покровитель. 

В белой шубе между льдин бродит этот исполин, 

С ним его сынишка – в меховых штанишках (белый медведь). 

 Конверт №3 

 Задание для капитанов команд 

Назовите лишнее в ряду слово 

Пушного зверя – песец, ёжик, 

тюлень, северный олень, морж. 

Птицу, которая живет в тундре – 

куропатка, синица, гагара, полярная 

сова, кукушка. 

Хлопните в ладоши, услышав слово, подходящее к описанию 

Песец – осторожный, пушистый мех, 

добывает рыбу, питается травами и 

ягодами, разоряет птичьи гнезда, 

пушистый хвост, копыта, ветвистые 

рога, серебристо-голубая шубка, 

Сова – живет в тундре, охотится на 

леммингов, острые когти, ветвистые 

рога, зоркие глаза, травоядная, 

плохо слышит, длинный хост, 

выходит охотиться в дневное время. 



неуклюжий. 

 

 Конверт №4 

Обе команды под музыку изображают движения: медведя, лисы, лягушки и т. 

д. 

 Конверт №5 

 Задание «Ответить на вопросы» 

1. Назовите северные ягоды (брусника, голубика, княженика, морошка, 

черника, клюква). 

2. Кто в лесу всю зиму спит? (Медведь, еж, барсук)В какое время года на 

деревьях распускаются листочки? (Весной) 

3. Какую пользу приносит людям северный олень? 

4. Каких северных рыб вы знаете? (ряпушка, ёрш, щука, сырок, пыжьян, 

щекур, нельма) 

5. Какое животное можно назвать длинноухим? (Заяц, кролик, осел) 

6. Чем выделяется береза среди других деревьев? (Цветом ствола) 

7. Назовите птиц Севера. 

 Конверт №6 

 Задание «Прослушай записи «Голоса птиц» и определи, кому они 

принадлежат». 

 Конверт №7 

Задание «Игра «Разрезанные картинки» - «Кто быстрее соберет животное 

Севера». 

 Конверт №8 

 Задание «Волшебный мешочек» 

Каждая команда вытаскивает из мешка карточку с номером. Ведущий 

зачитывает описание животного под этим номером. Дети должны узнать 

животного. (1 балл) 

1. Он – полярный житель. Этот великан – близкий родственник тюленя. 

Он большой и сильный, и мало кто решается нападать на него. У него два 



длинных клыка, которые он использует при драках, чтобы выбраться на лед 

для отдыха. А, кроме того, клыками он выкапывает из ила раковины и 

съедает их содержание. (Морж). 

2. Он питается рыбой. Он прекрасный пловец и ныряльщик. Вместо ног у 

него ласты. Вынырнет, наберет воздуху и снова в воду. А зимой, когда вода 

быстро замерзает, ему приходится пробивать лед головой, иначе задохнется. 

(Тюлень). 

3. Он – огромный зверь, длиной до 3 м и весом до 1000 кг, может бегать со 

скоростью 40 км/ч. Хорошо плавает, загребая своими огромными лапами, он 

охотится не только в воде, но и со льда. Не только силен, но и терпелив. 

Иногда подолгу сидит у лунки, поджидая тюленя. Когда тюлень всплывает, 

хищник хватает его. А весной, когда лед начинает подтаивать и ломаться, 

зверь, ныряя среди плавучих льдин, подплывает под льдину, сильно 

накреняет ее так, что находящиеся на ней тюлени соскальзывают в воду, и 

тогда хищник убивает их одним ударом мощных лап. (Белый медведь) . 

4. Пасть его огромна. Кажется, кого угодно проглотит. А на самом деле он 

питается крохотными рачками. За сутки он съедает две-четыре тонны пищи. 

(Полярный кит). 

 Конверт 9. 

 Задание «Составить правила посещения тундры». 

  

За каждое правильное выполнение задания, команде выдается жетон. В конце 

викторины подсчитываются жетоны. Команда – победитель награждается 

дипломами победителей остальные – дипломами участников викторины. 
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