
 

ПЛАН – КОНСПЕКТ ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

ВИКТОРИНА «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

Сухова Елена Владимировна,  

учитель географии  

высшей квалификационной категории 

 МБОУ Середняковская СОШ 

Костромского района 

Класс: 3 класс 

Тема занятия:  «В мире животных». 

Цель: обобщить и  углубить знания детей о многообразии животного мира 

Костромской области. 

Задачи: Образовательные: 

обобщить знания о животных Костромской области. 

Развивающие:  

развить логическое мышление (умение сравнивать, анализировать, обобщать); 

развить познавательный интерес к предмету, мышление, наблюдательность, 

внимание; сообразительность; 

развивать  мыслительные  способности  и  речь  учащихся  путем  активизации  их  

деятельности  на  уроке; 

развивать  коммуникативно-организаторские  способности  учащихся. 

Воспитательные: 

формировать умение выражать свою точку зрения; 

создать условия для реальной самооценки учащегося, реализации его как личности; 

воспитывать любовь к природе, заботу о животных. 

Планируемые результаты. 

Предметные: повышение интереса к предмету; 

понимание необходимости  бережного отношения к живой природе. 

Личностные действия: учебно-познавательный интерес к новому материалу, 

самоанализ и самоконтроль результата, 

развитие внимания; 

определение  границы собственного знания и незнания; 

расширение общего кругозора; 

адекватная самооценка и самопринятие. 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки 

Регулятивные действия: определять цель учебной деятельности, план выполнения 

заданий, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные действия: уметь извлекать информацию, представленную в виде 

текста, иллюстрации, уметь добывать информацию из дополнительных источников, 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

Коммуникативные действия: уметь работать в группе, договариваться друг с 

другом,  участвовать в диалоге, в коллективном обсуждении, слушать и понимать других, 

аргументировать свое мнение. 

Методы проведения занятия:  игровой. 

Формы проведения занятия: викторина. 

Оборудование: ноутбуки для учащихся, учебное пособие для начальной школы 

«География Костромской области», презентация с заданиями. 



 

Рекомендации к используемому ресурсу: авторский медиаресурс «В мире 

животных», составленный с использованием триггеров, анимационных эффектов, звуков, 

видео и объектов SmartArt.  

(Перед началом работы необходимо извлечь файлы из zip. папки на рабочий стол).  

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

I. Организационный момент 

Мы сюда пришли учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Работаем старательно, 

Слушаем внимательно! 

Все участники делятся на 4 команды. 

Дорогие ребята! Сегодня мы отправимся в путешествие по станциям и будем вести 

разговор о животных Костромской области. Необычайна и разнообразна, богата и 

удивительна природа нашего края. Наше занятие будет проходить в игровой форме.  

Давайте разделимся на 4 команды. 

Игра поможет вам вспомнить то, что вы знаете и, узнать что-то новое. А помогать 

нам будет учебное пособие по географии Костромской области. 

Знакомство с правилами игры. 

Каждая команда придумывает название, связанное с темой игры. На доске надо 

начертить таблицу для отображения результатов каждой команды. За каждый правильный 

ответ команде присуждается 1 балл. 

После того, как каждая команда озвучила своё название, учитель объявляет о 

начале игры. Названия команд заносятся в таблицу. Команды отвечают по очереди.  Если 

команда не знает ответ, право ответа получает команда, игрок которой первый поднял 

руку после того как прозвучит вопрос. Команда, давшая неверный ответ, теряет право 

повторного ответа на данный вопрос. Будьте внимательны! 

II.  Игра 

 Последовательное выполнение заданий: 
1. «ДА - НЕТка»;  

2. «Я - чемпион»; 
3. «Следопыт»; 

4. «Отгадай – ка!»; 

5. «Пятый лишний»; 
6. «Недостающее животное»; 

7. «Почтовый ящик» 

III. Подведение итогов игры 

Послайдовое описание использования ресурса 

 
Номер 

слайда 
Содержание слайда Навигация 

Слайд 1 Титульный слайд. Познавательная 

игра по биологии «В мире 

животных» (тема «Животный мир 

Костромской области») 

Переход на слайд № 2 по щелчку,  

Слайд 2 Маршрут игры.  

 Рисунок SmartArt.  

 

Переход на следующие слайды по 

названию каждой станции (по 

гиперссылке) 

 - закончить игру 

- вернуться на слайд 2 (маршрут игры, 



 

 
 

на каждом слайде) 

 -перейти на следующий слайд. 

Слайд 3 1 станция «ДА - НЕТка». 

Выберите правильные 

утверждения о животном мире 

Костромской области 

 

 

Переход по щелчку отключен. 

Используются триггеры. При нажатии 

на прямоугольник с правильным 

ответом  он меняет цвет на розовый.  

При неправильных ответах 

прямоугольники исчезают. Переход на 

слайд  № 2 по управляющей кнопке 

 (назад).  

Слайд 4 «Я - чемпион». Командам 

предлагается по описанию 

определить животное – 

рекордсмена.  

 

 

Переход по щелчку отключен.  

Используются триггеры. При нажатии 

на прямоугольник появляется 

правильный ответ – фото животного, 

при повторном нажатии фото исчезает. 

Переход на слайд  № 2 по управляющей 

кнопке 

 (назад).  

Слайды 

5 - 6 
«Следопыт». Задание: по рисунку 

(слайд 11) определи, где здесь 

следы лося, бобра, медведя, зайца 

и росомахи. На выполнение 

задания  даётся 2 мин. После 

положенного времени 

проверяется ответ на задание 

(слайд 6). За каждый правильный 

ответ команды получают по 1 

баллу. 

Переход по щелчку отключен. Переход 

на слайд 6  по управляющей кнопке  

(далее). 

Используются триггеры (слайд 6). При 

нажатии на прямоугольник  ОТВЕТ 

фигуры начинают перемещаться. 

Устанавливается взаимосвязь между 

животным и его следом. 

Переход на слайд  № 2 по управляющей 

кнопке. 

Слайд 7 - 

11 
Отгадай – ка! Командам 

предлагается расшифровать 

ребусы и отгадать загадки.  

Чтобы проверить свой ответ, 

нужно нажать на ОТВЕТ, 

появится картинка с названием 

животного. 

Переход по щелчку отключен. При 

нажатии на прямоугольник  ОТВЕТ 

выйдет картинка с названием 

животного и отряда, к которому он 

относится. 

Переход на следующий слайд по 

управляющей кнопке  (далее). 

Переход на слайд  № 2 по управляющей 

кнопке. 



 

Слайды 

12 - 13 
«Пятый лишний». Задание: 

необходимо определить "лишнее" 

животное,  при этом называется 

признак, отсутствие которого у 

одного из пяти животных делает 

его "лишним". 

 

 

Переход по щелчку отключен. 

Используются триггеры и звуковые 

файлы. При нажатии на картинку с 

правильным ответом  появляется звук – 

МОЛОДЕЦ, если ответ неверный, то 

звук – ПОПРОБУЙ ЕЩЁ. 

Переход на следующий  слайд   по 

управляющей кнопке  (далее). 

Переход на слайд  № 2 по управляющей 

кнопке (назад). 

Слайд  

14 - 15 
«Недостающее животное».      

Задание: из предложенных 

животных в нижней части слайда 

подберите то, которое можно и 

нужно поместить в верхней части 

слайда на пустое место. 

Переход по щелчку отключен. 

Используются триггеры и звуковые 

файлы. При нажатии на картинку с 

правильным ответом  появляется звук – 

МОЛОДЕЦ и картинка перемещается 

на пустое место в верхней части слайда, 

если ответ неверный, то звук – 

ПОПРОБУЙ ЕЩЁ. 

Переход на следующий  слайд   по 

управляющей кнопке  (далее). 

Переход на слайд  № 2 по управляющей 

кнопке (назад). 

Слайды 

16 - 19 
«Почтовый ящик». По описанию 

необходимо определить  

животное. Чтобы проверить свой 

ответ, нужно нажать на ОТВЕТ, 

выйдет картинка с названием 

животного. 

 

Переход по щелчку отключен. При 

нажатии на прямоугольник  ОТВЕТ 

выйдет картинка с названием 

животного и отряда, к которому он 

относится. 

Переход на следующий слайд по 

управляющей кнопке (далее). 

Переход на слайд № 2 по управляющей 

кнопке. 

Слайды 

20 
Спасибо за игру! Переход на слайд № 2 по управляющей 

кнопке (назад).  

Выход из режима просмотра по 

управляющей кнопке.  

 


