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Можно ли летом простыть и почему? 



Летом вы много бываете на улице, о чем нужно помнить? 



Как называется река, которая дала имя нашему городу?  



Река Пскова 



Как называется знаменитая маленькая по размеру рыбка,  
которую ловят весной на реке Великой? 



Снеток 



Что это за рыба? 



Кто ловит в реке рыбу ПРАВИЛЬНО? 





Какое значение  имеет мех 
для животных? 

 



Мех  играет  важную  роль  в  жизни  
животного: 
б) регулирует  температуру  тела; 
в) зачастую  маскирует  животного. 



Почему  в  холодную  погоду  
многие животные  спят,  
свернувшись  в  клубок? 



а) таким  образом  уменьшается  поверхность  
тела и  его  контакт  с  холодным  воздухом;  
б) резко  сокращается  отдача  тепла  в 
окружающую  среду. 



В  пустынях  песок  
раскаляется  до  60 – 70° С,  
но  верблюды  спокойно  
ходят  по  нему  и  даже   

ложатся  на  песок.  Почему  
они  не  получают  ожогов? 



У  верблюдов  на  ногах  и  груди  
имеются  толстые мозоли,  которые  
предохраняют  его  от  ожогов. 



Зачем  калану  камни?                           
 



С  их  помощью  калан  вскрывает  
раковины моллюсков,  которыми  питается. 





Почему енота называют "енот-полоскун"? 

потому что перед едой он часто полощет 
корм в воде 

Какое африканское животное можно слепить лишь из 
белого и черного пластилина? 

зебру 

Какую роль играет при плавании рыбы ее пузырь?  

пузырь помогает рыбе в неподвижном 
состоянии сохранять равновесие  



Самая кровожадная речная рыба?  

Пиранья 

Как поражают свои жертвы электрические скаты? 

С помощью электрических разрядов 
мощностью до 220 Вт 

Поместится ли китовая акула в самый большой автобус? 

Нет. Ее длина 20 метров 



Бусы красные висят, 
Из кустов на нас глядят. 
Очень любят бусы эти 
Дети, птицы и медведи. 





Поранил ты в походе ногу,  
Усталость не даёт идти?  
Нагнись: солдатик у дороги  
Готов помочь тебе в пути.  





И матушка родная, и мачеха злая 
Бок о бок живут — через стеночку. 





Нам запах свежести лесной 
Приносит позднею весной 
Цветок душистый, нежный 
Из кисти белоснежной.  
 





Листья этого растения обжигают нас, 

Сок из листьев этого растения спасает нас. 

Весной его используют на суп. 

Голову мыть его отваром – волосы растут. 

 

 





Цветочки - как розы, 
Листочки - как слезы, 
К шипу прикоснешься – 
Слезами зальешься.     





С раннего утра копошатся они в цветках, 
отыскивая пыльцу и сладкий цветочный сок 

― нектар. Кто они? 



Когда на растениях раскрываются цветки, сады, леса 
и луга наполняют шмели, осы, пчелы, бабочки, 

жуки, кузнечики. А какая картинка лишняя?  



Насекомые бывают полезные и вредные. Кто здесь лишний? 

Муха - журчалка 

Тля  

Божья коровка 



Кто он и чем опасен? 



Летит наш герой на листке, качается — чуть жив 
от страха. Занес ветер листок на луг за деревней 
да там и бросил. Листок упал на камень, наш 
герой себе ноги отшиб. 
Лежит и думает: «Пропала моя головушка. Не 
добраться мне теперь до дому. Место кругом 
ровное. Был бы здоров — сразу бы добежал, да 
вот беда: ноги болят. Обидно, хоть землю 
кусай». Как зовут нашего героя и кто написал 
про него историю? 





 В этой истории одно насекомое было очень трудолюбивое,  
а другое очень ленивое. Кто они и кто автор истории? 





Театральная  



Подведение итогов игры 


