Интеллектуальная игра
 «КЛУБ ЮНЫХ ЗНАТОКОВ РОДНОГО КРАЯ»
 ( 4 класс)
Цели и задачи:
• углубить знания о природе родного края;
• развивать мышление, внимание, речь;
• воспитывать бережное отношение к природе родного края.

Условия проведения: командам раздаются маршрутные листы. На каждой станции, после выполнения задания, команды получают по одному слову из известной пословицы о Родине. Побеждает команда, которая первой сложит пословицу.

Количество участников: принимают участие 2 команды.

Ход игры
I. Организационный момент
— Здравствуйте, юные знатоки нашей замечательной и красивой страны! Сегодня мы увидим, достойны ли вы звания «Знатоки родного края». Приглашаю команды на сцену. Капитаны команд, подойдите и получите маршрутные листы.
	Конкурсы:                              
1. Зарядка для ума
2. Животные родного края 
3. Экологический словарь     
4. Верю —  не верю
5. Конкурс актерского мастерства.

       1-ый конкурс «Зарядка для ума» 

— Каждому задается по два вопроса. За правильный ответ на два вопроса участники получают — 4 балла, на один — 1 балл.
Вопросы 1-й команде:
1.  Какие рыбы имеют усы? (Сом,  сазан, рыбы осетровых
пород.)
2. Какие съедобные грибы появляются первыми? (Сморчки
и строчки.)
3. Где раки зимуют? (В речных норах.)
4. Какую траву любят кошки? (Валерьяну.)
5. Какое травянистое растение зацветает первым? (Мать-и-мачеха). 
6. Кто кукует у кукушки -  самка или самец? (Самец.)
7. Какая птица умело подражает голосам других птиц?(Скворец.)
8. Трава, которую могут узнать даже слепые? (Крапива.)
9. Самый маленький зверь в Беларуси? (Землеройка, 3,5 см.)
10. Какое животное почти все время проводит под землей?
(Крот.)
11. Какие детеныши рождаются голыми, а уже через пару
часов имеют покров? (Ежата.)
12. Какое растение является хищником для насекомых? (Росянка)


Вопросы 2-й команде:

1. Прилет каких птиц означает начало весны? (Грачей.)
2. Изменение густоты и окраски шерсти у животных. (Линька.)
3. Разлив реки из-за дождей, таяния льда и снега. (Половодье.)
4. Сколько крыльев у жука? (Четыре.)
5. Герань — это комнатное растение или садовое? (Комнатное.)
6. У какой птицы самый длинный язык? (У дятла, 15 см.)
7. Как называется самое сладкое дерево наших лесов? (Липа.)
8. Сколько ног у паука? (Восемь.)
9. Как стрекочет кузнечик? (Ногой о крыло.)
10. Кто спит головой вниз? (Летучая мышь.)
11. Какое животное наших лесов похоже на кошку? (Рысь.)
12. Какая птица летает выше всех? (Орел.)

       2 конкурс «Животные родного края»

— Перед вами табло, на котором 5 секторов с вопросами разной тематики. Сектор и вопрос вы выбираете сами. За правильный ответ — 3 балла.

Млекопитающие
1. Как в старину называли кабана? (Вепрь.)	
2. Периодическая смена наружных покровов у животных?   
(Линька.)	\
Рыбы
1. Где рыбам зиму жить тепло, там крыша — толстое       
стекло. (Аквариум.)	
2. Метание икры рыбами. (Нерест. )	
Птицы
1. Корм, противопоказанный соловью. (Басня.)
2. Птица с абсолютно черным оперением. (Ворон.)
                        
Насекомые  
 1. Почему насекомые так называются?  (из-за насечек на брюшке)
2. Самый большой жук Европы. (Жук- олень.)
3. самка-пчела, а самец---..................(трутень)

Амфибии и рептилии
1. На ее хвосте чешуйки образуют погремушку, поэтому!
ее назвали... (Гремучая змея.)	
2. Она не боится потерять хвост, потому что может отрастить новый. (Ящерица.)	
3. Хвост у нее бывает только в младенчестве, а потом пропадает. (Лягушка.)	


       3 конкурс «Экологический словарь»

— Вам необходимо составить экологический словарь, т. е. дать определения понятиям.

Ботанический сад -… (научно-исследовательское учебное учреждение, которое изучает растения местной флоры).
Дельфинарий —… (бассейн для дельфинов, где они дают представления для публики).
Лекарственные растения —… (огромная группа растений, используемых в медицинских целях).
Миграции животных —… (это перемещение животных на дальние расстояния).

        4 конкурс «Верю — не верю»

1. В Арктике холоднее, чем в тундре. (Да.)
2. Кедр хвойное дерево. (Да.)
3. Степь расположена между тундрой и пустыней. (Нет.)
4. У моржа есть клыки. (Да.)
5. В пустыне все лето может не быть дождей. (Да.)
6. Ядом кобры лечат многие заболевания. (Да.)


5конкурс «Конкурс актерского мастерства»

— Выразительно прочитайте стихотворение.
Разговор с пчелой
Меня ужалила пчела.
 Я закричал: «Как ты могла?» 
Пчела в ответ: «А как ты мог
 Сорвать любимый мой цветок? 
Ведь он мне был уж-жасно нуж-жен:
 Я берегла его на уж-жин!»
М.  Бородицкая
— На столе лежат листочки с названиями животных наших лесов (зубр, заяц, лось, дикий кабан, рысь, белка и др.). Игрокам необходимо изобразить это животное так, чтобы остальные участники узнали и назвали, кого он изображает.
III. Подведение итогов. Чтение пословиц. Награждение победителей.


