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Название мероприятия: Научно-спортивная экспедиция  
"В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" 

  
Цели мероприятия: - совершенствовать связь физического,  

эстетического и умственного развития 
обучающихся для дальнейшей их успешной 
социализации. 

  
Образовательные задачи: - расширить и углубить знания детей о 

разнообразии животного мира; 
- расширение кругозора учащихся, знакомство с 
географией Земли; 
- формирование понимания о непосредственной 
связи человека и природы; 
- развитие двигательных навыков детей в 
командных состязаниях. 

  
Воспитательные задачи: - воспитывать любовь к природе, прекрасному, 

окружающему миру;  
- популяризация спорта у учащихся младших 
классов; 
- сплотить коллектив, сформировать 
коммуникативные навыки, умение понимать себя 
и других, умение совершенствоваться в 
коллективе; 
- развитие восприятия себя как личности. 
 

  
Коррекционные задачи: - формирование, развитие и совершенствование 

двигательных навыков; 
- развитие памяти, внимания, устной речи, 
образного мышления, обогащение активного 
словаря; 
- дать детям возможность раскрыть свои 
способности, обнаружить склонности к спорту и 
творческой деятельности. 

  
Оборудование: Ноутбук, мультимедийная приставка, экран, 

музыкальные диски, спортивный инвентарь. Зал 
украшен детскими рисунками о животных. Карта 
мира. 

 
 
 
 
 



1. Введение. 
 
Участники и зрители входят в зал, садятся под музыку.  

        ДОРОЖКА  ___ 
Вступительное слово ведущего. 
 

Слайды №№__ФИЗКУЛЬТМИНУТКА__ 
 
На экране показ слайдов о спортивной жизни классов, участвующих в 

соревнованиях, звучит музыка.                                                   ДОРОЖКА  ___ 
 

Слайд № "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" 
Ведущий: 
Ребята! Мы начинаем нашу научно-спортивную экспедицию «В мире 

животных»! 
 
В нашем празднике участвуют 3 команды. 
Просим команды занять свои места. 
Успехи команд будет оценивать жюри в составе… 
Капитаны команд представляют свои команды. 
 
2. Ход мероприятия. 
 

Конкурс  "Домашнее задание" 
 

Ведущий: 
1. Каждая команда подготовила стихотворение о животных. 
Молодцы ребята, отлично справились!  

(Оценка жюри) 
 
2.Давайте оценим и домашние рисунки о животных.  

(Оценка жюри – личное первенство участников и болельщиков) 
 
Ведущий: 
Ребята, вы любите животных? А путешествовать? 
Сегодня мы отправимся в научно-спортивную экспедицию «В мире 

животных». 
И начинаем мы с Австралии.  

 
(Показать на карте, где она находится.) 

 
Слайд №____ 

 
Более 500 лет назад отважные мореплаватели достигли берегов 

Австралии. В 1629 году у берегов Западной Австралии потерпел крушение  
корабль «Потавня». Когда капитан Франц Бельсард вышел на берег, то 



повстречал очень странное существо: оно прыгало на двух длинных-
предлинных задних ногах. Короткие передние лапки животное прижало к 
груди. Хвост у него тоже был очень длинным, как у длиннохвостой 
обезьяны…  

Ребята, угадайте, что это было за животное? – Кенгуру! 
Слайд №____ 

 
Взрослые кенгуру некоторых видов ростом не уступают человеку, а 

другие могут быть размером с кролика. Одни виды обитают на деревьях, 
другие на каменистых пустошах и горах, а третьи даже  на деревьях. 

Слайды №№_____ 
 

Но всех кенгуру роднит одна общая особенность – их самки 
вынашивают детенышей в сумке на животе. 

Слайд №____ 
 
Только что родившийся малыш рыжего кенгуру размером не больше 

фасолины, а весит он всего 5 граммов! Детеныш находится в сумке матери 6  
месяцев.  

Слайд № ____ 
 

Передние лапы кенгуру очень похожи на руки человека. С их помощью 
он обхватывает стволы деревьев и кустарников, умывается, расчесывает и 
чистит мех. 

Слайд № ____ 
 

Мощные задние ноги кенгуру составляют одну треть общей длины их 
тела и являются «пружинами» для прыжка. Мчаться скачками кенгуру 
помогает и сильный хвост, который помогает сохранять равновесие в 
воздухе, а также служит ему рулем.  

Слайд № ____ 
 

Кенгуру – лучшие прыгуны на планете. Но ученые до сих пор не могут 
объяснить, почему их задние ноги всегда двигаются одновременно. За один 
прыжок они могут пролететь до 12 метров, это больше чем длина автобуса! 
Так скакать кенгуру могут часами. Бегством они спасаются от хищников. 
Сами же кенгуру питаются травой и листвой деревьев. 

 
Эстафета №1 «КЕНГУРУ» 

 

Слайд № ____ 
Ведущий: 
Наша 1-ая эстафета называется «Кенгуру». 
Необходимо допрыгать на 2-х ногах, прижав руки к груди, до кегли, 

вокруг неё и так же  вернуться обратно. 
 

(Жюри оценивает скорость команд) 



Ведущий: 
Как и кенгуру, символом Австралии является коала. 

Слайд №____ 
 

Слово «Коала» на языке местных жителей означает «не пьет». Он и 
вправду почти никогда не пьет. Живет он на деревьях эвкалиптах, и за день 
съедает около 1 килограмма листьев, поэтому ему хватает влаги, 
содержащейся в листьях. Шерсть коалы густая, серебристо-серая, хвоста нет, 
на лапках по пять пальцев. Эти симпатичные животные делают гнезда на 
ветках деревьев. Коалы тоже сумчатые животные, т.е. тоже вынашивают 
детенышей в сумке на животе. Такая особенность присуща только животным 
Австралии. Подросший детеныш сидит у мамы на спине во время 
перемещения по дереву в поисках пищи. 

 
Эстафета № 2 «КОАЛА» 

 
Ведущий: 
Наша следующая эстафета называется «Коала». 
Надо пробежать  с гимнастической палкой верхом, обхватив ее руками, 

как коала дерево. 
 (Жюри оценивает скорость команд) 

 
 

КОНКУРС  ЗАГАДОК 
 
Ведущий: 
Каждой команде будет предложено по 3 загадки, которые надо 

разгадать. И так, начали! 
 
1. Он высокий и пятнистый, 
С длинной-длинной шеей, 
И питается он листьями – 
Листьями с деревьев.                                                      (Жираф) 

Слайд № ____  Жираф. 
 
2.  Кто по елкам ловко скачет 
И взлетает на дубы? 
Кто в дупле орешки прячет, 
Сушит на зиму грибы?                                                      (Белка) 

Слайд № ____ Белка 
 

3.  Хобот длинный, пасть с клыками, 
Ноги кажутся столбами, 
Как гора, огромен он. 
Вы узнали, Это…                                                               (Слон) 

Слайд № ____ Слон 



 
4.  Не слыша волны океанской, 
Морского простора не зная,  
В далекой степи африканской 
Резвится тельняшка морская.                                             (Зебра) 

Слайд № ___ Зебра 
 
5.  Толстокожий, неуклюжий, 
У него огромный рот. 
Любит воду он , не лужи 
Житель Нила …                                                                   (Бегемот) 

Слайд  № ___ Бегемот 
 
6.  Есть немало рогачей 
В зоопарке у и в лесу. 
У всех рога на голове, 
У одного лишь на носу.                                                       (Носорог) 

Слайд № ____ Носорог 
7.  Сама рыжеватая, 
Мордочка плутоватая. 
Ей не надо пирожка,  
Ей бы скушать петушка!                                                      (Лиса) 

Слайд № ___ Лиса 
 

8.  На овчарку он похож. 
Что ни зуб – то острый нож! 
Он бежит, оскалив пасть, 
На овцу готов напасть.                                                        (Волк) 

Слайд № ___ Волк. 
9.  Великан в бору живет. 
Он сладкоежка – любит мед. 
Когда испортится погода, 
Ложится спать – да на полгода!                                          (Медведь) 

Слайд № ___ Медведь 
Ведущий: 
А теперь мы поговорим о лисах. 

Слайд № ___ 
 
В Европе, Азии, Африке, Северной Америке и в Австралии живут 

лисы.  
Слайд № ____ 

 
В разных частях света обитают разные виды лисиц. 

 
Слайд № ___ 

 



Крошечный африканский фенек – самая маленькая лисица на свете. В 
Африке водится и большеухая лисица, длина ее ушей достигает 12 см. 

 
Слайд № ___ 

 
Песец – единственная лисица на земле, населяющая холодный крайний 

север планеты. Пушистый белый мех согревает его в лютые морозы и делает 
совершенно незаметным и для жертв, и для врагов! 

 
Слайд № ___ 

 
Рыжая лисица – самая большая лиса на свете. Длина ее туловища 

примерно равна длине хвоста и вместе составляет больше метра. 
Стройная и легкая лисица – отличный бегун. По ровной местности она 

может мчаться со скоростью 50 км в час, примерно с такой же скоростью 
ездят машины в городе. К тому же лиса отлично плавает. Лисицы – отличные 
прыгуны, что позволяет им удачно охотиться. 

Слайд № ___ 
 

Живут лисицы семьями - самец и самка. В марте месяце появляются в 
норе детеныши – примерно 5 лисят. Своим пушистым хвостом мать 
согревает их.  

Слайд № ___ 
 
Смышленые, сильные и проворные рыжие лисицы приспособились 

жить даже по соседству с человеком. Иногда они причиняют человеку вред – 
воруют кур, могут заразить бешенством. Но пользы от них гораздо больше – 
они уничтожают огромное количество мышей и сохраняют урожаи зерна. 

Красивый мех лисиц всегда привлекал внимание охотников, но убегать 
от них лисицы тоже научились - они запутывает следы, могут залезть даже на 
дерево – их смекалке можно только позавидовать! 

 
Эстафета №3 «Лиса запутывает следы» 

 
Ведущий:  
Участникам команд предлагается бежать по дистанции, обегая 

препятствия. 
(Жюри оценивает скорость команд) 

 
Ведущий: 
Ребята, вы знаете, какой самый быстрый зверь на земле? 
Это гепард, он развивает скорость до 120 км в час. Для сравнения: 

лучшие скаковые лошади развивают скорость до 50 км в час. 
Слайд № ___ 

 



Длинные тонкие ноги и невероятно гибкая спина позволяют гепарду 
совершать громадные стремительные прыжки более 10 метров, что длиннее 
автобуса. Длинный хвост служит бегущему зверю рулем и помогает 
сохранять равновесие. Невероятно острое зрение позволяет гепарду замечать 
жертв на расстоянии почти 5 км! 

Слайд № ___ 
 

Слайд № ___ 
 
Когда-то гепарды обитали почти по всей территории Азии и Африки. В 

настоящее время они встречаются лишь в отдельных частях Восточной и 
Юго-Западной Африки. 

Слайд № ___ 
 
По оценкам ученых сегодня в дикой природе сохранилось всего 12-14 

тысяч гепардов. Охота на этих красивых животных, уничтожение животных, 
которыми питаются сами гепарды, стали причиной вымирания гепардов на 
планете. 

Слайд № ___ 
 

Эстафета №4 «ГЕПАРДЫ» (бег на скорость) 
 
Члены команд на скорость с флажком в руках обегает кеглю, передает 

флажок другому и т.д. 
(Жюри оценивает скорость команд) 

 
Конкурс с пазлами «Собери животное» 

 
Ведущий: 
Каждой команде выдаются части разрезанной картинки животного. 

Необходимо собрать части в целое на время. 
 

(Жюри оценивает скорость команд) 
Ведущий: 
А теперь, ребята, мы поговорим о носороге. По своим размерам он 

уступает только слону и бегемоту. Высота его широкого тела достигает 2-х 
метров, а длина – 4-х метров, вес взрослых крупных самцов может 
составлять 3,5 тонн!  

Слайд № ____ 
 
Несмотря на огромные размеры, на своих коротких ногах они могут 

мчаться со скоростью до 50 км в час. Примерно с такой скоростью по 
городским улицам ездят автомобили. 

Слайд № _____ 
 



На Земле сохранилось 5 видов носорогов. Из них 2 вида живут в 
Африке, у них по 2 рога на носу, а 3 вида носорогов живут в Азии, и у них 
только один рог на носу. (Смотрим  карту) 

 
Слайд №______ 

 
Кожа у носорогов очень толстая и прочная, она защищает животных от 

острых веток и шипов деревьев. 
Кожа индийского носорога напоминает рыцарские доспехи. Еще 

различают белых и черных носорогов. Белый носорог - самое крупное 
животное на свете, питающееся только травой.  

 
Слайд №______ 

 
Рога – грозное оружие, с помощью которого носороги дерутся с 

соперниками. Во время драк звери ранят друг друга и могут умереть. 
Передний рог белого носорога достигает длины 1,5 метра. Это примерно 
равно вашему росту, ребята.  

Слайд № ____ 
 

Эстафета № 5 «НОСОРОГИ»  
 
Ведущий:  
Участник на четвереньках, передвигаясь по дистанции, толкает головой 

мяч до кегли, взяв мяч в руки, возвращается бегом обратно. 
 

(Жюри оценивает скорость команд) 
 
Ведущий: 
Ребята, давайте посмотрим на карту, где живут верблюды. Они живут в 

Азии.  
Слайд № ____ 

 
Верблюдов называют «кораблями пустыни». Движут они плавно и 

грациозно всегда с одинаковой скоростью. Пищи в пустыне немного, 
поэтому они приспособились есть даже кактусы.  

Шерсть верблюда спасает его от палящих лучей солнца, а отложения 
жира в горбах помогают верблюдам спасаться от жажды, это так называемые 
«водяные склады» верблюда. Без воды верблюды могут обходится до 45 
дней! 

Слайд № _____ 
 
 Человек не смог бы жить в пустыне не будь этих животных. Верблюд в 

засушливых странах незаменимый транспорт. На них и ездят на большие 
расстояния, и перевозят грузы. Один верблюд может нести до 700 кг груза, 
как хороший грузовик. 



Эстафета № 6 «ВЕРБЛЮД»  
 

Ведущий:  
Положить мяч на спину, придерживая его руками, обежать кеглю, 

передать мяч следующему участнику. 
 

(Жюри оценивает скорость команд) 
 

Конкурс капитанов (пантомима) 
 

Ведущий: 
Капитанам команд сообщаются названия животных, которых они 

должны изобразить жестами и мимикой своим командам. Команды должны 
отгадать. 

Например: змея, заяц, медведь. 
 

(Жюри оценивает скорость и точность ответов) 
 

Слайды № __________ 
 

Конкурс «Кто больше напишет названий животных?» 
 
Ведущий:  
И последнее задание: команды пишут на листочках названия 

животных. Выигрывает команда, которая напишет больше. 
 
3. Заключительная часть. 
 
Ведущий: 
Вот и закончился наш праздник. Вы показали, какие ловкие, быстрые, 

любознательные 
. 
Пока жюри подводит итоги, я приглашаю снова нашу танцевальную 

группу на заключительный танец. 
Слайд № _____ 

 
Всем спасибо!  Молодцы! 

 
Слайд №__СПАСИБО__ 

 
 
 
 
 
 


