
Игра "Географо-биологическое лото" 
 

Цель: прививать интерес к предметам естественных наук: географии и биологии. 

Задачи: 

 Развитие умения быстро и грамотно отвечать на вопросы. 

 Развитие творческого, нестандартного мышления. 

 Умение работать в группе. 

Игра "Географо-биологическое лото" 

В игре участвуют две команды по 5 человек. Для игры необходима таблица из 15 

карточек с цифрами(1ряд-красные,2 ряд- желтые,3 ряд- зеленые). Они 

расположены в 3вертикальных рядах по 5 штук в каждом.  

Для каждого раздела отдельная нумерация (от 1 до 5). 

Цель играющих – используя бочонки с соответствующими цифрами получают 

задание и закрывают соответствующее окно при правильном ответе. Побеждает 

команда, у которой больше закрытых окон.  

Команды вступают в игру в порядке очередности. 

 

Ход игры 

- Добрый день, юные знатоки географии и биологии! Предлагаем вам поучаствовать 

в познавательной игре «Географо-биологическое лото». Эта игра для тех, кто хочет 

больше узнать об окружающей среде.  

 

Учитель. 

                   - Сегодня между командами сраженье. 

                       Но пусть обид не будет среди вас 

                       Ведь победитель или побежденный 

                       Сегодня будет кто-то среди вас. 

                       Мы будем рады, если вы в сраженьях 

                       Покажите находчивость свою. 

                       Уменье, знанье и веселье 

                       Поможет вам сыграть вничью. 

Учитель представляет жюри, учащиеся объявляют цели и задачи игры. 

 

Красное поле ( материал по географии) 



1. Материки 

   Соедини названия материков с его 

изображением. 

2. Океаны 

Северный  Ледовитый океан – самый ____________________________________________. 

Атлантический океан – самый __________________________________________________. 

Тихий океан – самый __________________________________________________________. 

Индийский океан – самый ______________________________________________________. 

 

Слава для справок: вытянутый, тѐплый, маленький, холодный, большой, глубокий, 

мелкий. 
 

 

3.Планеты. Посвящено к Дню Космонавтики. 

 

Занимательная викторина для учащихся «Космос» 
1.Путь, по которому движется космический объект: 

а) Дорога 

б) Траектория 

в) Маршрут 

г) Орбита 

2.Особый космический костюм, который позволяет космонавтам дышать в космосе. 

а) Гидрокостюм 

б) Комбинезон 

в) Скафандр 

3.Человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полѐте.  

а) Лѐтчик 



б) Космонавт 

в) Врач 

г) Механик 

4.Сколько естественных спутников вращается вокруг Земли? 

а) 2 

б) 4 

в) 1 

г) 3 

5.Название космического корабля Ю.А. Гагарина, на котором был выполнен первый полѐт в 

космос?  

а) «Мир» 

б) «Восток» 

в) «Космос» 

г) «Союз» 

6.Назывался самоходного аппарата, совершившего путешествие по поверхности Луны. 

а) «Луноход» 

б) « Колумбия» 

в) «Молния – 1» 

г) «Атлас – 2 АС» 

7.Центральное тело Солнечной системы, раскалѐнный плазменный шар 

а) Земля 

б) Юпитер 

в) Солнце 

г) Нептун 

8.Наука о небесных телах 

а) Астрономия 

б) География 

в) Окружающий мир 

г) Природоведение 

 

4.Физическая карта. 

Соотнести стрелочками условные цвета и знаки физической карты 

5. Полезные ископаемые. 

Соотнести полезное ископаемое с его названием. 

Желтое поле (шарады, ребусы, загадки) 

1. Загадки по географии 

1.Он стоит на тонкой ножке 

В кабинете на окошке, 

А на нѐм-то, веришь-нет, 

Уместился целый свет! 

(Глобус.) 

 

2.Глобус делит ровная 

Линия условная. 

Выше – север, ниже – юг. 

Назови границу, друг. 

(Экватор.) 



3.Мы найдѐм на глобусе 

Два различных полюса! 

А у Южного найдѐм 

Материк, покрытый льдом! 

(Антарктида.) 

 

4. Он плывѐт, блестя на солнце 

Этот остров ледяной, 

Он большой, и не качнѐтся 

Даже сильною волной. 

(Айсберг.) 

 

5. Лишь в стране большой, зелѐной 

Кенгуру живѐт смышлѐный. 

Он своих детей не бросит, 

Он с собой их в сумке носит. 

(Австралия.) 

 

6. Возьми, дружок, 

Меня в поход! 

Со мной никто 

Не пропадѐт! 

Дорогу 

Точно укажу! 

Куда идти, – 

Всегда скажу! 

(Компас.) 

 

2.Шарады по биологии 

1.С буквой «Р» - помощник-автомат, 

Труд любой он облегчить вам рад. 

С буквой «Х» - его имеет слон, 

Знаменит длиной своею он. 

 (Робот - хобот) 

 

2.C «Г» - я хищник полосатый, 

Вашим кошкам брат, ребята. 

А без «Г» - я учрежденье, 

Всѐ в мишенях помещенье. 

(Тигр - тир) 

  

◘ Без рук, без ног, а двери и окна открывает, деревья ломает, шапки срывает?  

(Ветер) 

◘ Кто без крыльев летит, без ног бежит, без хвоста и плавников плывѐт?   

(Облака) 

◘ Кто без глаз, а слезами плачет?  

(Туча, облако, сосулька, свеча.) 

 



◘ Кто не имеет ни лѐгких, ни жабр, а дышит и вздыхает? 

(Тесто) 

Физминутка 
 

3.Ребусы 

 

 

 

 

 

 

4.Путешествие по сказкам 

- В какой сказочной стране живут эти герои: Баба Яга, Кощей бессмертный , 

Василиса Премудрая, Царевна-лягушка...?(В Тридевятом царстве Тридесятом 

государстве). 

-Какой кот знает сказок больше всех на свете? Где он живет? 

(Кот Ученый, что живет у Лукоморья. «Руслан и Людмила»). 

-Усатый персонаж сказки Чуковского (Тараканище) 

-За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки «Двенадцать 

месяцев»? (подснежники) 

-В кого превратился Гадкий утенок?( в прекрасного лебедя) 



-Кого поймал в прорубе Емеля?(щуку) 

-Куда отправился доктор Айболит по телеграмме? (в Африку ) 

-Какой герой сказки носил красные сапоги?(Кот в сапогах) 

-Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? (из тыквы) 

-Какой маленький предмет всю ночь мешал спать принцессе? (Горошина) 

 

Звери – братья наши меньшие. Очень важно понимать их и даже говорить на их 

языке. Я буду называть вам имя сказочного героя и сказку, а вы должны отвечать на 

его «языке», т.е. при помощи звукоподражательных слов. Тогда я сразу пойму, что 

вы знаете, кем этот персонаж является. Команды отвечают поочередно. 

1. Артемон из сказки А. Толстого «Золотой ключик». (Гав-гав) 

2. Базилио из сказки А. Толстого «Золотой ключик». (мяу-мяу) 

3. Ряба из русской народной сказки. (ко-ко) 

4. Пятачок из сказки А. Милна «Вини-Пух и все, все, все». (хрю-хрю) 

5. Матроскин из сказки Э.Успенского «Дядя Федор, кот и пѐс». (мяу-мяу) 

6. Держи-Хватай из сказки Д. Родари «Приключения Чиполлино» (гав – гав) 

 

5.Голоса птиц 

Зеленое поле (биология) 

1 . Зеленый. В каждом ряду найди лишнее. 
1. Среди грибов найдите лишний:  

бледная поганка, лисичка, боровик, маслѐнок, сыроежка. 

 

2. Какой плод лишний:  

томат, киви, смородина, арбуз, виноград.  

 

3. Какое растение лишнее:  

сирень, клѐн, одуванчик. 

 

4. Какое животное лишнее: 

муравей, сова, пчела.  

 

волк, олень, лось. 

 

карп, стриж, щука.  

 

 

2 . Зеленый.  «Как прекрасен рыбий мир» 
 Надо решить кроссворд, вписав в клетки названия рыб. (Карп, карась, камбала, 

килька) 

 



      

     

      

      

 

 

3 . Зеленый. Найди тень для каждого объекта. Соедини линиями.  

                          



 

4 . Зеленый. ХВОСТАТАЯ  ВИКТОРИНА. Отгадайте животное по описанию 

его хвоста. 

  

◘ На хвосте этого представителя семейства кошачьих есть пушистая кисточка, а в 

ней острый коготь.  

(Лев) 

◘ Его хвостик летом серый, а зимой белый.  

(Заяц) 

◘ Нос пятачком, хвостик крючком.  

(Свинья) 

◘ Еѐ пушистый рыжий хвостик весело мелькает между зелѐных веток и служит 

своей хозяйке парашютом во время прыжков.  

(Белка) 

◘ У этого великана нос намного длиннее, чем хвост.  

(Слон) 

◘ Еѐ длинный пушистый хвост хорошо заметает следы своей хитрой хозяйки, 

особенно на снегу. 

 (Лиса) 

◘ Для этого речного строителя его хвост является и рулѐм, и веслом, в нѐм же он 

накапливает жир на зиму.  

(Бобр) 

◘ Сапоги со шпорами, хвост с узорами.  

(Петух) 

◘ Перья из хвоста этой птицы индейцы носят на голове.  

(Орѐл) 

◘ Еѐ голова плавно переходит в хвост, даже шеи нет.  

(Змея) 

 

5. Зеленый. «Буквенный шифр» - расставить буквы в соответствии с цифрами 

– животный и растительный мир: 

лиственница, ромашка, калина, липа; песец, куница, суслик.   

 

11 2 6 7 3 10 9 1 4 8 5 

А И Е Н С Ц И Л Т Н В 

 

 

 

7 4 3 5 1 6 2 

А А М Ш Р К О 

 

___________________________________________ 

 

2 6 4 1 3 5 

А А И К Л Н 

 



 

 

3 4 2 1 

П  А  И  Л  

 

____________________________________ 

 

5 3 1 2 4 

Ц С П Е Е 

 

 

 

6 3 1 5 4 2 

А Н К Ц И У 

 

 

 

5 3 1 6 2 4 

И С С К У Л 

 

 


