
Мир животных с Лего 



Здравствуйте, ребята! 
 
 

На этом занятии мы отправимся в одну удивительную страну:  

«Мир животных с Лего» 



Первая наша остановка «Кроссворд» 

Найдите пять названий животных в кроссворде. 



Вторая остановка «Угадай по описанию» 

Вам необходимо отгадать, какое животное или птица зашифровано в 

письме. 

 

"У меня на голове черная шапочка, спинка, крылья и хвост тѐмные, а 

грудка ярко-жѐлтая, будто в жѐлтый жилет нарядилась. Летом я питаюсь 

жучками, червячками, а зимой, в бескормицу, ем всѐ: и разные зѐрнышки, 

и крошки хлеба, и варѐные овощи. Особенно я люблю несолѐное сало. 

Догадались, кто я?" 



"Звери от врагов кто в дуплах спасаются, кто прячется под снегом, кто в 

норах. А я ничего этого делать не умею. Врагов у меня полным-полно. И всѐ-

таки я живу, не тужу. Выручают меня нос, чуткие уши, быстрые ноги и 

неприметная шубка. Глаза у меня «косые» - вижу ими не только вперѐд и в 

стороны, но даже немного назад. Уши тоже во все стороны поворачиваются. 

Осенью я линяю: вместо серой вырастает снежно-белая шѐрстка. Кормлюсь я 

по ночам - так безопаснее - ветками деревьев, корой с их стеблей. Догадались 

кто я?" 



"Я зверь небольшой, и каждый меня знает, но при этом я типичный хищник, 

охотящийся из засады. Молчаливый, скрытный, бесшумно 

передвигающийся зверь. Могу часами караулить добычу, которую 

выслеживаю, главным образом, с помощью слуха. Из засады бросаюсь 

молча, делаю несколько стремительных прыжков, но если добыча 

ускользает, то я еѐ не преследую. Чтобы схватить и удержать добычу, 

использую острые когти. С их помощью лазаю по деревьям. Догадались, кто 

я?" 



Третья наша станция «Ребус» 

Отгадайте названия животных и птиц, зашифрованных в ребусах 



Четвертая станция «Загадочные животные» 

Вам нужно расшифровать названия животных. 

 

1. Лонс, кдокорил, екугнру, борвоей, локв. 

 

2. Льдоша, девьдем, гонорос, абекл, еноль 



Ребята, вы большие молодцы! 
Вы справились со всеми заданиями. 

 

Мы попали в жаркую Африку. 

 Я предлагаю вам посмотреть историю про львенка, который 

там живет. 

Нажмите 
для 

просмотра 
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https://yadi.sk/i/Ue9v7qr5N_qKpg
https://yadi.sk/i/Ue9v7qr5N_qKpg
https://yadi.sk/i/Ue9v7qr5N_qKpg


Все выполненные задания на станциях отправьте на 

мою электронную почту:  aausa42@gmail.com  

mailto:aausa42@gmail.com

