
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Внеурочное мероприятие для младших школьников 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 
 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 «Гимназия №12» 
место прохождения практики 

 

 
 

 

 

 

Руководитель практики                               Н.В. Пилипчевская 

к.п.н, доцент кафедры ИТОиНО 
 

 

 
Студент ПП16-02Б, 091623141 16.06.18 В.М.Баженкова 

группа, подпись дата инициалы, фамилия 
 

 
 

Красноярск 2018 



Сценарий внеучебного мероприятия 

Название: Животные леса 

Класс: 2 

Предмет: Окружающий мир 

 
Цель: Расширение представления детей о животном мире леса. 

 
Задачи: 

1) Закрепить пройденный материал по 

окружающему миру 2)Уточнить и расширить 

представление детей о животных 3)Развитие 
творческого мышления и воображения Ход 

мероприятия: 

 
-Здравствуйте дети! Сегодня мы свами поиграем в игру «что?где?когда?» 

на тему «Животные леса». Для начала вам нужно выбрать капитана и 

название команды. 

-И так, давайте начнем. 

 

 
1 БЛОК: 

Какое крупное лесное животное впадает в зимнюю спячку? (Медведь) 

 
2) Кто из лесных обитателей самый хитрый? (Лиса) 

3) Какое лесное животное меняет цвет шубки зимой и летом? (Заяц) 

4) Какое лесное животное в народе прозвали «полоскуном»? (Енот) 

5) Кто в лесу самый главный добытчик орехов? (Белка) 

6) Какое лесное животное получило прозвище «сохатый»? (Лось) 

7) Чьим излюбленным занятием является строительство плотин? 

(Бобр) 8) О каком животном повествует русская народная 

пословица: «... бояться - в лес не ходить»? (Волк) 

9) Кто из лесных обитателей днем живет в норе, а ночью охотится в воде? 

(Выдра) 10) Какое животное обладает оригинальным средством защиты - 

отвратительным запахом? (Скунс) 



2 БЛОК: 

1. Это лесное животное активно в ночное время суток. Защищаясь от 

врага, может свернуться в клубок. О нем говорят «колобок – колючий 

бок». (Еж) 

2. Люди ее называют «рыжая плутовка», это самый хитрый зверь в лесу. 

(Лиса) 3. Их называют «лесными великанами». Большие широкие рога 

являются настоящим украшением этих животных. (Лоси) 

4. Этого лесного хищника называют «санитаром леса» за то, что он 

уничтожает слабых и больных животных. (Волк) 5. А это животное 

очень большое и кажется неуклюжим. Но на самом деле это не так. Оно 
умеет быстро, почти бесшумно, бегать, умеет лазать по деревьям и 

прекрасно плавать. (Бурый медведь) 

6. Этот, на первый взгляд спокойный зверь, в минуту опасности может 

стать злым и свирепым. Он очень любит искупаться в грязной луже, но не 

потому, что грязнуля. Просто таким образом избавляется от насекомых, 

которые поселились в его щетине, а также спасается от жары. (Кабан, 

Свинья) 

7. Этот лесной зверек с пушистым хвостом очень быстрый и проворный. 

Ловко умеет прыгать по веткам деревьев, очень любит орехи и семена 

шишек ели или сосны. (Белка) 8. Назовите животное леса, которого люди 

назвали «косой», за то, что его большие глаза находятся по бокам головы. 

Поэтому видит он не только то, что происходит впереди себя, но и то, что 

находится по бокам и даже сзади. (Заяц) 

9. Хищница, внешне похожа на кошку, но гораздо крупнее. Свою добычу 

подстерегает в засаде, а увидев поблизости – бесшумно подкрадывается и 

прыгает на нее. (Рысь) 3 БЛОК: Уберите домашнее животное 

Морж – северный олень – волк – лошадь – тюлень (Лошадь) 

Медведь – лиса – як – лось – корова (Корова) 

Олень – собака – лось – кенгуру- заяц (Собака) 

 
Белка – бобр – овца – выдра – 

куница(Овца) Свинья – скунс – енот – 

бурундук – крот (Свинья) 



4 БЛОК: Внимание! Этот вопрос задают вам жители наших лесов. 

«Ребята, попробуйте угадать о ком из нас следующие описательные 

рассказы»: 

1. «Я очень большой, около двух метров высотой, а мой вес — 350 кг. У 

меня коричневая шерсть, маленькие уши и хвост. Я могу ходить на задних 

лапах и вскарабкиваться на деревья в поисках пищи. А ем я рыбу, ягоды, 

могу полакомиться муравьями, червями и личинками жуков. Всю зиму я 

провожу в спячке, а весной выхожу из берлоги худым, голодным и злым». 

(Медведь.) 

2. «У меня морда острая, уши стоячие, очень тонко развит нюх. Я очень 

прожорлив. Питаюсь мясом, нападая на оленей, лосей, грызунами, но 

иногда, когда не удается ничего найти, перебиваюсь растительной пищей 

— ягодами. Люблю охотиться ночью, в одиночку. Иногда я преследую 

добычу часами, пробегая ни один километр. Но зимой, чтобы 

прокормится, мы собираемся в стаи». (Волк.) 

3. «Я толстый смешной зверек с острыми передними зубами. Мой домик 

называется хаткой. Местом для своей хатки я выбираю небольшую реку 

или ручей с проточной водой. Я спиливаю зубами ветки деревьев и строю 

из них плотину, чтобы поддерживать воду на постоянном уровне и всегда 

иметь подводное сообщение с жилищем. В хатке есть две «комнаты»: 

спальня и кладовая». (Бобр, или бобер.) 

4. «Нюх у меня очень острый. Самое большое лакомство для меня — 

полевые мыши. Чуть пискнет мышь — и я услышу ее за сотню метров, 

даже зимой, когда та прячется под снегом. В день я могу съесть их до 20 

штук. Охочусь я ночью, а днем люблю отдохнуть. Часто меня называют 

рыжей плутовкой». (Лиса.) 

5. «Я живу вместе со своей семьей в норке, которую я вырыл передними 

лапками и застелил мягкой травкой и пухом. Я очень осторожен. Прежде 

чем подойти к норке, сделаю несколько прыжков в сторону, затем 

несколько прыжков в другую сторону, и только потом прыгаю в свой 

домик. Зимой, чтобы быть незаметным на снегу, я меняю свою шубку». 

(Заяц.) 

6. «У меня очень красивые рога, но каждую зиму мне приходиться их 

сбрасывать. Тело покрыто красивыми мелкими светлыми крапинками. 

Шерсть хорошо предохраняет от морозов, а широкие копыта не позволяют 

мне проваливаться в снегу. Я горжусь хорошим зрением, а мой слух и нюх 

позволяют без особого труда обнаружить опасность». (Олень.) 7. «Я, 

добрая суетливая зверюшка, живу повсюду. У меня длинный пушистый 

хвост и глаза-бусинки. Хвост, почти равный длине моего тела (около 20 

см, служит мне шестом и зонтиком, позволяя сохранять равновесие и 

прыгать по ветвям. На ушках маленькие кисточки, которые защищают мои 



ушки от мороза. В сильные морозные дни я сижу в дупле и питаюсь 

желудями, сухими грибами, орехами». (Белка.) 

 
5 БЛОК: (Конкурс капитанов) Отгадайте чьи следы на картинках: 

Ответ: 

1)Волк 

2)Лиса 

3)Белка 

4)Медведь 

5)Заяц 
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