
 

«ЧАРОДЕЙ ПО ИМЕНИ ЛЕС» 

экологическое лото для учащихся 5-7 классов 

 

В игре принимают участие две команды. Каждая команда играет на своем 

поле, выполняя одинаковые задания. Побеждает та команда, которая быстро и 

правильно выполнит все задания, заполнив все клетки игрового поля.  

За каждый правильный ответ команде начисляется призовой балл и 

выдается жетон в виде листочка. 

 

Игровое поле поделено на 6 секторов: синий, зеленый, красный, белый, 

желтый, голубой. 

 

В начале игры на каждом секторе лежит конверт соответствующего 

цвета, в котором лежит листок с заданием и карточки, необходимые для его 

выполнения. 

 

Задание для красного сектора 

 

Экологическая цепочка 

В приведенной таблице нужно правильно расставить карточки, чтобы 

каждому животному соответствовало свое жилище и еда. 

Животное  Где живет? Чем питается? 

лисица нора мышь 

белка дупло орехи 

пчела улей нектар 

бобр хатка растения 

медведь берлога мёд 

кит океан планктон 

волк логово заяц 

 

Задание для зеленого сектора 

 

Узнай дерево по листочку 

Представлены картинки с изображением листьев различных деревьев. Нужно 

правильно распределить карточки с названиями. 

Дуб, рябина, клен, береза, пальма, осина. 

 

Задание для синего сектора 

 

Обитатели водоемов 

В секторе расположено схематическое изображение реки, пруда и моря. На 

карточках написаны названия обитателей водоемов. Необходимо правильно 

распределить их по месту обитания. 

- море: кит, дельфин, скат, сайра, осьминог 

- река: осётр, крокодил, бобр, рак, щука 

- пруд: водомерка, карась, пиявка, утка, улитка 

 



 

Задание для голубого сектора 

 

Что это за птица? 

В секторе расположены картинки с изображением птиц. На карточках 

написаны вопросы, связанные с поведением, особенностями пернатых. Ответив 

на вопрос, нужно возле каждой птицы положить карточку с номером ответа.  

- какая птица может спать в воздухе, на лету? (стриж) 

- какая птица разбойничает в чужих гнездах, роется в мусорных баках и 

просто ворует все, что плохо лежит? (ворона) 

- при ходьбе и при беге эта птичка двигается мелкими, семенящими 

шажками, все время вздергивая свой длинный хвост, отсюда и ее название 

(трясогузка) 

- у какой птицы длинный сильный, как долото, клюв и длинный клейкий 

язык с твердыми зазубринками? (дятел) 

- какая птица может выводить птенцов даже зимой? (клест) 

-  какая птица может подражать пению других птиц, кваканью лягушек и 

собачьему лаю? (скворец) 

 

Задание для белого сектора 

 

Найди лишнее 

Приведены логические цепочки из литературных произведений. Нужно 

ответить на вопрос и определить лишнюю книгу в каждом ряду. 

1. В какой из этих русских народных сказок нет лисы? 

- «Заюшкина избушка» 

- «Вершки и корешки» 

- «Теремок» 

- «Колобок» 

2. В каком из этих произведений воробей спасает всех от чудовища? 

- «Воробьишко», М.Горький 

- «Баранкин, будь человеком!», В.Медведев 

- «Тараканище», К.Чуковский 

- «Таинственный ящик», М.Пришвин 

3. В какой из этих сказок домашний гусь служит транспортным средством? 

- «Лягушка-путешественница», В.Гаршин 

- «Гуси-лебеди» 

- «Золотой гусь», бр. Гримм 

- «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», С. Лагерлёф 

4. Какое из этих произведений не про собаку? 

- «Томка», Е.Чарушин 

- «Пуська», В.Чаплина 

- «Ярик», М.Пришвин 

- «Булька», Л.Толстой 

 

 

 

 



 

Задание для желтого сектора  

 

Букет лекарственных растений 

Нужно выбрать ответ на вопрос из трех предложенных вариантов. 

1. Это растение называют «зеленым бинтом» 

- одуванчик 

- крапива 

- подорожник 

2. Эту траву очень любят кошки 

- валериана 

- чистотел 

- тысячелистник 

3. Если заболит горло, то лучше всего полоскать его отваром из… 

- ландыша 

- ромашки лекарственной 

- колокольчика 

4. Чтобы очистить грязную воду от микробов, достаточно бросить в нее ветку 

этого растения 

- сирень 

- шиповник 

- черемуха 

 

После выполнения всех заданий подводятся итоги игры, определяется 

победитель. 
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