
Тема: «Наш дом – Земля» 

Цель: способствовать формированию у учащихся познавательного интереса к 

природе, растительному миру, воспитывать бережное отношение к природе, 

прививать экологическую культуру. 

(Брейн - ринг) 

Проводится в городском школьном лагере для детей 3-4 классов. 

- Здравствуйте, ребята!  Мы сегодня поиграем и выявим самых умных и 

активных ребят. Но сначала разделимся на 3 команды и придумаем названия.   

1 команда – «Лесоводы», 2 команда – «Знатоки», 3 – команда «Умники». 

- Мы познакомились, можно начинать игру. Условия игры: команда, которая 

знает ответ, поднимает руку, отвечает и за правильный ответ, получает 

жетон. В конце игры подсчитываются очки  - жетоны и выявляется 

победитель брейн - ринга. Обдумываем вопросы 30 секунд. Начали.  

1. Какую форму имеет Земля? (Круглую.) 

2. Как называется профессия людей, которые летали в космос? 

(Космонавты.) 

3. О ком идет речь в загадке?  

В одежке богатой,  

Да сам слеповатый, 

Живет без оконца, 

не видит солнца. (Крот.) 

4. Как называется уменьшенная модель Земли? (Глобус.) 

5. Что, обозначают на глобусе -  синим  цветом? (Вода.) 

6. Как называются полушария на глобусе? (Западное и восточное.) 

7. За сколько часов Земля делает круглый оборот вокруг своей оси? (24 

часа.) 

8. 24 часа на Земле, это что? (Сутки.) 

9. В каком направлении вращается Земля? (С запада на восток.) 

10. Точки, остающиеся на месте при вращении нашей планеты? (Полюса.) 

11. Линия, делящая Землю пополам? (Экватор.) 

12. От высоты солнца, что зависит на Земле? (Температура воздуха.) 

13. Какие горы протянулись с севера на юг России. (Уральские горы.) 

14. Океан, который омывает север нашей страны? (Северный Ледовитый 

океан.) 

15. Как называется мерцание звезд на Севере? (Полярное сияние.) 



16. Когда рождаются дети у белых медведей? (Зимой.) 

17. В какой природной зоне в сентябре начинается зима? (В тундре.) 

18. В какое время года тундра оживает? (Летом.) 

19. Жвачное животное тундры? (Северный олень.) 

20. Хвойные леса. (Тайга.) 

21. Возвышенности из песка в пустыне. (Барханы.) 

22. Как называется полуостров, где находится известный лагерь «Артек»? 

(Крым.) 

23. Как называются участки пустыни, покрытые зеленью полей, садов, 

виноградников. (Оазисы.) 

24. Корабль пустыни. (Верблюд.) 

25. Самая большая пустыня? (Сахара.) 

26. Сколько месяцев длится зима в пустыне? (2-3 месяца.) 

- А теперь каждая команда подсчитывает количество жетонов.  

Награждение победителей. 

 

 


