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● Общая информация: учебный предмет – биология; класс – 5; тема – царство Животные .
● Цель задания:
- (с позиции учителя): Образовательная цель: систематизация изученного материала и
определение последовательности развития содержательно-методических траекторий
предмета.
Деятельностная цель: формирование способности обучающихся обобщать,
структурировать и систематизировать изучаемой материал предметного содержания.
-(с позиции ученика): обобщить информацию о представителях животного мира,
полученную на уроках биологии и из личного опыта, сделать выводы по изученной теме.
● Трудоёмкость – на выполнение предложенных заданий потребуется по 1-2 минуты
времени.
● Аннотация для ученика:
-данное задания включает в себя 15 мини-кейсов, которые раскрывают характеристики
определенного представителя царства Животные;
- о каждом живом организме для вас заготовлены подсказки, которые помогут расширить
ваши сведения о животных разных участков нашей планеты;
- для выполнения задания потребуется не только непосредственные знания курса
биологии, но и ваша наблюдательность, увлеченность дополнительным чтением научно-
популярной литературы, умение строить логические цепочки и работать в группе
(слышать товарищей!);
- в ходе появления новых последовательных подсказок, совместными усилиями вы 
определите всех тайных «агентов» животного мира.
● Наглядные материалы – по ходу выполнения задания.



● Описание деятельности учащихся по достижению образовательной цели, поставленной
в задании.
Особенности деятельности учащихся - основная работа выполняется в групповой форме.
В процессе выполнения мини-кейсов, по ходу появления новых подсказок, среди
обучающихся осуществляется диалог. Применяются такие приёмы, как: Мозговой штурм,
Синектика, Метод проб и ошибок. Поскольку вся работа строится на основе принципов
непрерывности и целостности, то расширяется и повышается общий уровень развития
личностных возможностей обучающихся, включая формирование его рефлексивного
мышления и собственного мнения. А вот принцип психологической комфортности
позволит непринужденно достичь высокого уровня достижения поставленных учебных
целей.
● Форма предоставления результата – карточка для внесения правильных ответов
(Приложение 1).
● Рубрикатор (вариант правильного ответа) – последовательность слайдов с правильными
ответами в виде картинок и фото загаданного животного.
● Названия универсальных компетентностей, развитию которых способствуют
предлагаемые задания.
Мышление: «Исследую мир»; «Открываю новое».
Взаимодействие с другими: «Действую в команде»; «Понимаю других».
Взаимодействие с собой: «Понимаю себя»; «Управляю собой».



Приложение 1. Карточка для внесения правильных ответов
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В мире 
животных





Самый… самый



1. Как установили учёные, эти животные широко использовались в качестве
сельскохозяйственных более 5000 лет, пока их не стали постепенно вытеснять
лошади.

2. В восточных сказках зачастую проскальзывает уважение к этому интересному
животному, которое всегда выступает осторожным и благоразумным героем.

3. У них удивительная память, они узнают места и других животных своего вида
даже после двадцати пяти лет разлуки.

4. Эти животные известны своими неблагозвучными голосами. Зато они
отличаются громкостью, их можно услышать на расстоянии до 2-3 километров.

5. Этих животных считают самыми упрямыми. На самом деле они, не то чтобы
упрямы, просто у них чрезвычайно хорошо развит инстинкт самосохранения, и
заставить их делать то, что они не хотят, почти невозможно.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 1



1. Обитают эти животные во всём тропическом поясе Южной Америки.

2. Большую часть жизни они проводят в воде, выбираясь на сушу лишь за добычей.

3. Взрослая особь способна запросто проглотить среднестатистического взрослого
человека.

4. Благодаря наличию кислоты в желудке они переваривают добычу вместе с
костями.

5. Вопреки распространённому мнению, они не являются самыми длинными в
мире среди своих сородичей. Но они самые крупные по массе.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 2



1. Большая часть видов этого животного водится в Австралии и на островах,
лежащих неподалеку от этого материка.

2. Окрас бывает разнообразным. Чаще всего это оттенки зеленого, желтого и
темных цветов. Также на чешуе иногда присутствуют пятна и полосы.

3. Его можно узнать по длинному глубоко раздвоенному языку, вытянутому телу,
удлиненной шее, полувыпрямленному положению конечностей.

4. На суше может развивать внушающую скорость бега - до 20 км/ч. Он легко
может достать свою жертву и на дереве, так как умеет подниматься на задние
лапы и использовать хвост в качестве опоры.

5. Это – самая крупная и сильная ящерица. У него плоская вытянутая готова с
закругленной мордой, чешуйчатая кожа, кривые лапы и огромный мускулистый
хвост.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 3



1. Название птицы произошло от индейского слова, которое в переводе означает
«великий странник».

2. У них нет перьев на голове. Птицы выщипывают их, но до сих пор неизвестно,
зачем они это делают.

3. Считаются признанными долгожителями среди пернатых. В неволе они могут
прожить более 70 лет, а в природе – 50.

4. Предпочитают жить на высоких скалах, с которых им легко взлететь. На земле им
приходится разбегаться, чтобы подняться в воздух.

5. Это – крупнейший падальщик в мире. Кроме этого, он – самая большая птица
Нового Света. Они нередко вырастают до 1,35 метра в длину при весе 15
килограммов. Размах крыльев этого гиганта очень редко бывает меньше трёх
метров.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 4



1. Эти животные в дикой природе встречаются только в Африке. Охота на них
повсеместно запрещена.

2. Первые три года жизни их детёныши совершенно беззащитны, и полностью
зависят от матери, которая их оберегает.

3. Эти животные умеют издавать 22 разных звука, которые помогают им общаться
между собой.

4. Их ДНК похожа на ДНК человека более чем на 95%.

5. Среди всех обезьян они являются самыми крупными.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 5



1. Эти животные понимают 250 слов и жестов, «считают» до пяти и могут решать
простые математические задачи. Их интеллект, примерно такой же, как у двухлетних
детей.

2. Мокрый нос нужен им, чтобы определить направление, с которого поступает
запах.

3. Сердце крупной особи, как у человека, в спокойном состоянии бьется от 60 до 100
ударов в минуту, у маленьких чаще, 100 — 140.

4. Они различают ультразвуковой свист. Специальные свистки используют охотники
для бесшумного управления своими помощниками.

5. Считаются самыми верными и надежными среди животных.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 6



1. Несмотря на свои гигантские размеры, эти животные плавают очень медленно -
их скорость не превышает 5 км/ч.

2. Одна женская особь этого животного может «родить» до нескольких сотен
детенышей за один раз.

3. Количество зубов у этого животного может достигать до 15 тысяч.

4. Эти животные, несмотря на свои размеры, не опасны для человека, так как
питаются планктоном

5. Это крупнейшая из существующих в настоящее время рыб.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 7



1. В Древнем Египте прирученные представители этих животных использовались в
качестве помощников на охоте.

2.Они никогда не питаются падалью.

3. Звуки, которые издают эти животные при общении между собой, напоминают
птичье чириканье.

4. На поиски добычи гепарды выходят в утреннее или в вечернее время, а в жаркие
дневные часы они предпочитают отдыхать в тени.

5. Они способны развивать скорость до 112 км/ч за три секунды, что делает их
самыми быстрыми сухопутными существами на нашей планете.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 8



1. Длина тела этого животного зависит от породы и составляет от 55 до 90 см, а
хвост – 60 см.

2. Самый маленький представитель этой группы животных – пустынная, или фенёк.

3. Эти животные родственники собакам и принадлежат к одному семейству –
псовым.

4. По-испански название этого животного звучит, как «зорро».

5. Это животное очень красиво, к тому же является самым хитрым. Про этого
умного и хитрого зверя придумано много народных сказок, былин и песен.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 9



1. Эти животные не потеют: у них отсутствуют сальные железы. Для того чтобы не
«свариться» в жару, слоны используют грязевые ванны, либо уши.

2. Зубы у них меняются на протяжении всей жизни около 6 раз. Последние зубы
вырастают в 40 летнем возрасте.

3. Все взрослые особи спят стоя, сбившись в кучи и, по возможности,
облокотившись друг на друга.

4. Они очень умные животные, с древности служившие человеку в мирных и
военных целях.

5. Это животное признано самым крупным млекопитающим, которое обитает на
Земле.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 10



1. Амеба — желеподобный организм, принадлежит к классу простейших, которые
являются самым низким разрядом живых существ.

2. Некоторые из них живут в песке, пресной или морской воде, даже в организмах
животных, а также у человека.

3. Форма тела этих животных постоянно изменяется.

4. Характерно передвижение с помощью так называемых ложноножек или
псевдоподий.

5. Данное одноклеточное имеет совершенно простое строение, является самым
маленьким животных на планете.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 11



1. За один присест это животное легко съедает добычу, равную одной пятой массы
его собственного тела.

2. Ближайшими родственниками этих животных являются, как ни странно, птицы.

3. Их зубы стачиваются и заменяются новыми примерно раз в два года.

4. Они — прямые потомки вымерших динозавров.

5. Эти животные — одни из самых древних существ на Земле. Их современные
виды появились ещё около 83 млн лет назад, а их предки — четверть миллиарда лет
назад.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 12



1. Эти животные способны задерживать дыхание на несколько часов.

2. По сравнению с другими частями тела, мозг этих животных очень маленький и
весит всего 6,92 кг, что составляет 0,007 % от массы тела.

3. Они могут одним глотком съесть 500 кг криля, а это полмиллиона калорий. Они в
основном питаются креветками, рачками, мелкими рыбами и кальмарами.

4. Язык этого животного весит столько же, сколько африканский слон.

5. Эти животные являются самыми крупными животными, которые существуют на
Земле.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 13



1. Большинство этих животных живут в теплых регионах, возле побережий и устьев
рек, где они питаются рыбой, ракообразными, головастиками и даже черепахами.

2. Они часто «отжимают» свои перья клювом, потому что те быстро намокают.

3. Они – самые тяжелые из всех летающих птиц, причем скелет составляет лишь
десятую часть от их общей массы.

4. Эти птицы вынуждены ловить рыбу у самой поверхности воды, потому что
легкий скелет и пузырьки воздуха под кожей не позволяют им нырять.

5. Эти птицы обладают самым большим клювом. Их клюв, оканчивающийся
крючком, вырастает до 47 сантиметров в длину.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 14



1. Эти животные растут всю жизнь, причём средняя продолжительность их жизни
достигает 25-30 лет.

2. Яд некоторых из этих видов применяется в медицине.

3. Укус этого животного способен убить даже взрослого слона.

4. Несмотря на свою ядовитость, эти животные вполне съедобны, а в ряде азиатских
стран они и вовсе считается редким и дорогим деликатесом.

5. Они являются самыми крупными ядовитыми змеями в мире, достигающими
размеров 3-4 метра, но есть некоторые зафиксированные особи в длину более 5
метров, при весе до 10-12 килограмм.

6. Разгадайте ребус

Загадочный «герой» № 15



1) ОСЁЛ



2) АНАКОНДА



3) ВАРАН



4) КОНДОР 



5) ГОРИЛЛА



6) СОБАКА



7) КИТОВАЯ АКУЛА



8) ГЕПАРД



9) ЛИСА



10) СЛОН



11) АМЁБА



12) КРОКОДИЛ



13) СИНИЙ КИТ



14) ПЕЛИКАН



15) КОБРА



Век живи –
век учись!
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