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Классный час
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРОССВОРД «ЖИВОТНЫЕ НАШЕГО КРАЯ»
Целевая аудитория: ученики начальных классов

АКТУАЛЬНОСТЬ
Мир диких животных Республики Коми очень разнообразен, интересен, но не совсем
раскрыт для изучения детьми. Дети в недостаточной степени имеют представления об
образе жизни, повадках, питании и жилищах диких животных наших лесов; о том, как они
готовятся к зиме. Дети не владеют обобщающим понятием, не умеют описывать
предметы. Они часто не могут назвать животных нашего края. Разгадав кроссворд, дети
узнают виды животных, живущих в нашей Республике. Материал может представлять
интерес педагогам начальной школы и родителям при организации досуга детей, для
проведения различных внеклассных мероприятий и конкурсов о животных, а также на
уроках окружающего мира.

ЦЕЛЬ
Формирование культуры экологического мышления школьников, пополнение знаний о
животных своего края.

ЗАДАЧИ
1.Способствовать формированию культуры экологического мышления
отношения детей к животным;

и заботливого

2.Способствовать развитию личности учащихся, формированию творческого мышления;
3.Создать стимул в приобретении дополнительных знаний;
4.Развивать навыки работы в коллективе.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
карточки с кроссвордом и ребусами

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К МЕТОДИКЕ
Приложение1 (кроссворд)
Приложение2 (ребусы)
Приложение3 Презентация (информация о животных)

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: командная игра-соревнование
ПОДГОТОВКА: разделить участников на команды, выбрать капитанов.
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
1 этап – организационный;
2 этап – целеполагание;
3 этап – «Игра – соревнование»;
4 этап – подведение итогов и награждение победителей.

СЦЕНАРИЙ
Этап 1. Организационный момент
Добрый день, дорогие ребята! Прежде, чем начать наше занятие, я хочу поделиться с
вами хорошим настроением. Приготовьте ладошки. Я поделюсь с вами, вы с
одноклассниками. Сегодня у нас не обычное занятие, а игра – соревнование.
Этап 2. Целеполагание
Послушайте стихотворение и ответьте на вопрос: О чем оно?
Не губи живое
Федя бабочку поймал
И божию коровку,
Отпускать он их не стал
И посадил в коробку.
Пришёл домой, про них забыл.
У Феди игр тысячи.
Попробовал бы сам — пожил
Год без воды и пищи.
Откуда взрослые на свете?
Они растут из малышей.
Скорее исправляйтесь, дети —
Остаться злым всего страшней.
Слышишь выстрелы в лесу
Целый день стреляет.
Из ружья убил лису,
А зачем — не знает.

И палит во всех подряд
Федя, тот же самый.
А у маленьких лисят
Нету больше мамы.
Есть, увы, среди детей
И плохие тоже,
Им совсем не жаль зверей.
Будем с ними строже!
Сделай домик для скворца,
Подлечи котёнка.
А зимой в большой мороз
Накорми бельчонка.
Пусть друзьями станут нам:
Птицы, звери, дети,
И тогда увидишь сам —
Хорошо на свете!

Наш долг – бережно относиться к природе, охранять животных и растения, особенно тех,
которые находятся на грани исчезновения. Главная задача человека – сохранять и
умножать природные богатства. Ведь природа – наш большой друг, без неё человек не
сможет прожить.

Животный мир нашей планеты очень загадочен и разнообразен. Животные уже давно
стали неотъемлемой частью нашей жизни, они приближают нас к природе, без животных
мы не мыслим нашей с вами жизни. И сейчас мы проведем с вами интеллектуальную игру,
в которой познакомимся с миром животных нашего края. Разгадав кроссворд, вы узнаете
какие животные живут в нашей Республике.
Этап 3. Игра – соревнование
Вы разделились на 2 команды. Каждой команде необходимо разгадать кроссворд. Слова
загадки в виде ребусов. Ваша задача разгадать ребусы и вписать слова в клетки
кроссворда. Какая команда быстрее и правильнее справиться с заданием, побеждает.
Каждой команде раздаются листы с кроссвордом и ребусами.
Этап 4. Подведение итогов
Давайте подведём итоги! Награждение победителей!
Дорогие ребята! Мне очень приятно было наблюдать за вашей игрой. Проигравших
сегодня нет: в выигрыше все! Наша игра показала, что вы много знаете. Спасибо всем за
участие в игре. Любите природу и животных. Так давайте же мы, все вместе, будем
относиться к природе бережней и добрей.
До новых встреч!
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Приложение 3
По горизонтали
1 лиса
4 рысь
5 росомаха
7 песец
8 олень
11 кабан
13 выдра
16 хорек
17 рябчик
18 пищуха
20 кречет

По вертикали
2 горностай
3 ласка
6 соболь
9 ласточка
10 барсук
12 волк
14 гагара
15 лось
19 филин

Лиса – настоящая красавица. У нее тёплая рыжая шубка, узкая любопытная мордочка.
Ушки и лапки у нее черного цвета. Но гордится лиса своим хвостом – большим и
пушистым. Живет лиса в норе. Часто занимает жилища других зверей. Внутри выстилает
свою норку сухой травой, мхом, шерстью. Богатое меню у лисички! Ест она белок, зайцев,
змей, мышей, птиц и их яйца. Любит полакомиться рыбкой, ягодами и фруктами. Может
съесть и червячков. Лиса – охотница. У нее хорошее обоняние и острый слух. Весной у
лисы появляются лисята. Их может быть от 3 до 6. Лиса кормит их своим молоком и греет
своим телом. Им тепло и хорошо возле мамы. К осени лисята подрастут и будут ходить с
мамой на охоту. Они будут учиться, как убежать или затаиться от опасности, что можно
есть и что нельзя, кого и как нужно ловить. Лисы в стаи не собираются. Предпочитают
жить в одиночестве. Лиса – очень хитрый зверь. Она придумывает всякие уловки и
хитрости, заметает свои следы пушистым хвостом и запутывает их так, что ее трудно
найти даже собакам.
Песец (полярная лисица) – один из видов животных, которые способны выживать при
экстремально низких температурах Арктики. Густой мех и жир, помогают им сохранять
температуру тела, их узкие ноги и закругленные лапки, обеспечивающие минимальный
контакт с холодной землей, чисто белая шерсть, спасает их от больших хищников.
В среднем длина тела взрослого песца достигает 84-110 см с хвостом, длина которого
около 30 см. Средняя высота в холке – 23-30 см. Весят песцы от 3 до 8 кг.
Питается песец всем, что может найти – мелкими млекопитающими, птицами, а также их
яйцами и птенцами, рыбой и объедками, оставленными более крупными хищниками,
такими как белые медведи и волки, в его рацион входят и некоторые растения. Кроме
этого, песцы имеют привычку прятать пищу под снегом – эта особенность оказывается
полезной в случаях нехватки пищи.
Песцы - удивительные животные, обитающие в регионах, которые люди считают
неподходящими для проживания. Это единственный представитель семейства псовых,
которому свойственен выраженный сезонный диморфизм (изменение окраски в
зависимости от сезона).
Росомаха – это крупное хищное дикое животное своим видом похожее на медведя и
барсука. Сильный, осторожный, но в то же время дерзкий зверь, ведущий одиночный
образ жизни. Логово росомаха устраивает под вывороченными корнями. Кормиться

выходит в сумерки. Благодаря мощным лапам, длинным когтям и хвосту, легко лазает по
деревьям. Обладает острым зрением, слухом и чутьём. Росомаха всеядна. Часто поедает
остатки добычи волков и медведей.
Северный олень – крупное, но грациозное и необыкновенно красивое животное.
Шерсть летом короткая и однотонная, зимой становится пестрой и длинной, на шее
образуется грива. Такая шерсть хорошо защищает оленя от холода. Северный олень
известен своими прекрасными рогами. Северный олень питается летом травянистыми
растениями, а зимой ему приходится добывать пищу из-под снега. Из-за сурового климата
эти олени приспособились к питанию лишайниками, мхами, небольшими кустарниками.
Также олени охотно едят грибы.
Волк – лесной житель, внешне похожий на собаку. Морда у волка шире, чем у собаки, лоб
выпуклее, а хвост обычно опущен. В зимнюю пору волки сбиваются в стаю. Вожак стаи –
непререкаемый авторитет, он самый сильный и опытный волк. Именно он выводит
«своих» на охоту. В лесу добыча волков – лоси, косули, кабаны, олени. Считается, что в
лесу хитрый и умный зверь – лисица, а волк – так себе. Но, на самом деле, волк тоже
достаточно умён – всегда ловко уходит от опасности, искусен в охоте.
Лось – царствует в наших лесах одно из самых крупных животных. Крупные, мощные
ноги, горбоносая морда, высокая холка. Взрослые самцы могут похвастаться большими
рогами, похожими на лопату. Но иногда рога надоедают лосю. И он их сбрасывает в
ноябре-декабре и ходит без них до мая. Питается лось ветками деревьев и кустарников,
осокой. Лоси – большие любители такого растения, как иван-чай. Зимой лось кормится
днем, а ночью спит. Летом, же, наоборот. Прячась от жары и мошек, летним днём он
отдыхает, а ночью ищет себе пропитание.
Рысь – это лесная кошка. Крупная, ловкая, на высоких ногах, с красивыми длинными
кисточками на ушах. Рысь – зверь с очень острым зрением. Живёт в густом лесу,
подальше от жилья человека. Рысь – прирождённый охотник. Она может подолгу
пребывать в засаде, выслеживая потенциальную жертву.
Дневное время для рыси – не самое любимое. Днём она, как правило, пребывает в своём
логове – яме, или расщелине, ловко спрятанной в лесных зарослях. А лишь только
стемнеет, выходит на охоту. Добычей рыси может стать заяц, тетерев, косуля, оленёнок,
лисёнок, енотовидная собака. На жертву с дерева никогда не прыгает.
Лишних звуков рысь издавать не любит. Но весной, когда в природе всё поёт и воркует,
она громко и резко урчит, мяукает, кричит.
Барсук - довольно крупный приземистый зверь с массивным туловищем на коротких
конечностях (последние оканчиваются длинными притупленными когтями) и клиновидной
головой. Длина тела и хвоста у самцов составляет 60-90 см и 12-14 см соответственно.
Масса зверей сильно колеблется по сезонам: летом самцы весят 7-13 кг; осенью – до 2024 кг. Самки в целом несколько мельче. Мех грубый и редкий., сверху светлосеребристый-серый со значительной примесью черных оттенков, снизу черный или
черно-бурый. Голова с контрастными черными и белыми продольными полосами (черная
полоса проходит через глаз и ухо). Летний мех темнее зимнего, с желтоватым или
охристым оттенком. Общий тон окраски зверя часто зависит от степени изношенности и
загрязненности меха.
У кабана - мощное тело, покрытое густой, жёсткой щетиной. Морда украшена большими
острыми клыками. Кабана побаиваются даже волки и тигры. Отлично плавает. Кабан

может быстро бегать. Копыта у него устроены так, что, он не проваливается, не увязает в
болотистых местах. Кабан любит искупаться в яме, наполненной водой и жидкой грязью.
Но он не грязнуля. Просто спасается от жары и насекомых, которые поселились в его
жёсткой щетине. Ближе к зиме у кабана появляется тёплый и густой подшёрсток. А под
шкурой накапливается жирок. И зимой он не мёрзнет. Кабан ест почти всё, что можно
найти в лесу: жёлуди, орехи, корешки и клубни растений, ягоды, грибы. Любит
полакомиться насекомыми. Иногда есть рыбу, лягушек и ужей.
Выдра - представитель большой группы полуводных хищных млекопитающих, которые
обитают в реках и озёрах. Мех выдры тёмно- или светло-бурой окраски. Резким
отличительным её признаком является торчащий передний зуб. Речная выдра
предпочитает реки, берега которых на большом протяжении покрыты лесом. Норы её
находятся под землёй, но имеют выход в воду и только узкую отдушину для вентиляции
на поверхности земли. Просторное гнездо всегда сухо и устлано травой. На суше она
может передвигаться шагом, рысью или прыжками, но при этом сильно горбится и оттого
кажется немного неуклюжей. В спокойном состоянии она издаёт тихое «хихиканье»; когда
раздражена или голодна, испускает крик «гир-рк» несколько раз подряд. В гневе она
визжит, а в порыве радости - свистит звучно и приятно.
Хорёк - небольшой зверёк. Его длина составляет около 40 см, из которых 15 см
приходится на пушистый хвост. Мех его окрашен в чёрно- белый цвет, который на боках
переходит в каштановый. Над глазами - жёлто-белые пятна, такого же цвета и мордочка.
Лесной хорёк окрашен почти так же, но темнее. Это замечательно ловкое и быстрое
животное, очень умное, хитрое и осторожное. В случае нужды он отлично защищается,
кусается и пускает в ход вонючую жидкость, которая часто сбивает со следа собак.
Некоторые пойманные молодыми хорьки вполне способны приручаться и тогда бывают
забавны, интересны и могут доставить хозяину огромное удовольствие своей живостью,
весёлым нравом, игривостью и «сообразительностью». Некоторые охотники используют
их на охоте за кроликами вместо собак.
Кречет - самый крупный сокол, заметно больше вороны. Окраска спинной стороны от
буровато-серой до дымчатой, в темных пестринах. Брюхо беловатое. “Усы” почти не
заметны. Большая часть цевки оперена. Встречаются также чисто-белые или белые в
мелких черных крапинках птицы, особенно часто в азиатской части ареала. Крик кречета
(“кья-кья-кья...”) грубей и ниже, чем у других соколов. Кречет обитает по берегам морей и
рек Крайнего Севера. Питается птицами, в основном, — белыми куропатками, которых
бьет на лету, пикируя с большой скоростью. Также ловит птиц и грызунов на земле.
Гнездится на скалах, обрывах или на деревьях в лесотундре и северной тайге.
Рябчик - размером примерно с ворону. Свое название получил благодаря рябой окраске.
Она у него серая с поперечными черточками. У самца черное пятно на горле и хорошо
выраженный хохолок. Крылья короткие и тупые. Взлетает рябчик с шумом, летает на
небольшие расстояния. Держатся рябчики всегда парами в еловых и смешанных лесах.
Птица оседлая, но местами совершает короткие кормовые кочевки.
Филин - одна из крупных сов; размах крыльев этой птицы 1,5 м, масса 2-3 кг. Большая
голова филина снабжена ушами и торчащими пучками перьев. Оранжево-красные глаза
направлены вперед и способны видеть в темноте. Окраска оперения спины темно-бурая
с темными полосами; грудь и брюхо рыжие с продольными пестринами. Полет
бесшумный благодаря рыхлому и мягкому оперению. Обитает филин в старых
высокоствольных лесах, вблизи болот, оврагов. Его присутствие можно обнаружить по

своеобразному крику, прерываемому диким хохотом. Филины, как все совы, активны в
сумерки и ночью. В это время они охотятся на мелких птиц и зверей.
Пищуха - небольшой зверёк (не более 20 см) с короткими округлыми ушами. Северные
пищухи занимают норы, вырытые другими животными. Свое жилье зверек обустраивает
с комфортом. Он устилает его подстилкой из сухой травы. Подземная квартира состоит
из одного жилого помещения и до 5 аварийных выходов. Все лето зверьки готовят запасы
на зиму. Сорванные травинки они раскладывают на солнышке и постоянно контролируют,
чтобы сено хорошо просушилось и не сгнило. Для этого они постоянно его ворошат. При
опасности они издают пронзительный свист.
Горностай является представителем семейства куньих. Это юркий и красивый зверек,
вместе с тем безжалостный и опасный хищник. Животные очень быстро передвигаются,
за что были прозваны «танцем смерти». Они могут нести ношу в 10 раз тяжелее своего
веса. Им нужно питаться каждые 2-3 часа. Горностай метит район, где обитает,
специальным секретом. Самая приятная пища для животных – это водяная крыса.
Ласка — самый маленький представитель отряда хищных. Строением длинного, гибкого
тела и окраской меха очень напоминает горностая, но отличается мелкими размерами и
более коротким, а главное одноцветным хвостом; чёрной кисточки на хвосте у неё нет.
Ласка очень ловка и проворна, быстро бегает, хорошо лазает и плавает, отличается
большой смелостью и агрессивностью и является опасным врагом для всех мелких
животных; пищу её составляют домовые, полевые и лесные мыши, крысы, кроты,
молодые кролики, хомяки, цыплята, а также ящеры, медянки, ужи, даже гадюки, лягушки,
насекомые.
Соболь - смелый и ловкий зверь, главное достоинство которого — ценный, пушистый,
густой мех. Соболь принадлежит к семейству куньих. В этом семействе – выдра,
росомаха, барсук. Белки, зайцы – предпочтительное для зверя лакомство, на втором
месте птицы — рябчик, глухарь, красная полевка, пищуха. Соболь проворно лазает по
деревьям, но жить и охотиться предпочитает на земле. В зимнее время передвигаться по
снегу он не любит. У соболя отличный слух – заслышав писк мыши, он ныряет в снег, и
ловко под снегом находит и ухватывает добычу.
Ласточка — небольшая красивая перелетная птица, стремительная в полете, с длинными
остроконечными крыльями. В народе ее ласково зовут «касаточка». Быстрокрылые
ласточки прилетают с наступлением теплых весенних деньков и сразу же принимаются за
строительство гнезд. Для постройки своего домика ласточке нужна влажная глина,
шерстинки животных, перышки других птиц, соломинки и травинки. Собрав достаточно
материала, птицы лепят домики-чаши, скрепляя соломинки, шерстинки и глину своей
слюной. Ласточки прикрепляют свои гнезда к карнизам домов, под крышами и балконами.
С появлением в гнезде вылупившихся из яиц птенцов заботливые родители приносят им
еду: мошек, комаров, прилетая к гнезду около тысячи раз в день! Примерно через месяц
птенцы покидают родное гнездо и, подобно взрослым птицам, весело носятся в небе
вслед за родителями, хватая на лету мошек, комаров и других насекомых.
Гагара – одна из коренных обитателей тундры. Гагары прекрасно плавают и замечательно
ныряют. Всю жизнь они проводят на воде, выходя на сушу только в период гнездования.
Под водой они работают ногами и отчасти крыльями, стрелой несутся то в одну, то в
другую сторону, преследуя рыб, которые быстро становятся их добычей.
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