
Игры в преподавании биологии.

Устами младенца

Эту игру лучше проводить в период предметной недели биологии. Она не 
требует длительной подготовки команд, ведущих, что позволяет не 
перегружать школьников. Данная форма работы приемлема для любого 
школьного возраста, позволяет осуществлять межпредметные связи, вовлечь 
в игру разновозрастной коллектив.

Учитель. Здравствуйте! Приветствую вас, присутствующих участников и 
болельщиков игры « Устами младенца». Игра сегодня необычная, как и  сами 
«младенцы». Они любопытны, пытливы, как все дети, но большинство их 
вопросов сегодня будет связано с животными, растениями, человеком, то есть 
с биологией. Именно их мы и пригласим на игру. Ведь эта неделя в нашей 
школе посвящена естественным  наукам – биологии и химии.   Итак, в игре 
участвуют представители 10-11-х классов. Команду «Росток» представляют 
ученики  10 класса, а команду «Урожай»- 11 класс. Приветствуем их 
аплодисментами! Спасибо!

Оценивать результаты игры будет  авторитетное независимое жюри. 
(Называются фамилии членов жюри)

Теперь переходим  к основной части игры. Разрешите вам нгапомнить, что 
всех нас ждут четыре этапа игры: первый - «Рассуждалки», второй «Загадки», 
третий - «Объяснялки» и четвёртый - «Обгонялки». А теперь разрешите 
представить «младенцев» - биологов. Встречайте их.

По очереди входят трое учащихся, следует их представление (фамилия, имя, 
класс, чем занимаются в свободное время, их увлечения). Учащиеся одеты в 
костюмы, соответствующие возрасту младенцев.

Учитель. Нашу игру мы начинаем с прослушивания песенной тревоги 
человечества.(исполняется попурри из песен). Что стоишь, качаясь, тонкая 
рябина? Срубили! Во поле берёза стояла. Заломали! Срубили нашу ёлочку 
золотая…. Зелёная рощица, что ж ты не цветёшь? Соловей, соловей, 
пташечка, канареечка жалобно поёт. Раз поёт, два поёт…Больше не поёт!

Учитель. Здоровье всей планеты и маленького уголка на ней, где мы живём, 
-в наших руках. Но в каких руках?

Ученик. Нужен лес и мы его берём правдами и неправдами. Нужна скорость-
и мы выправляем изгибы рек. Нужны гектары –и мы распахиваем всё! 



Умирают рощи, болотца, леса. За плугом уже не ходят птицы- в земле не 
осталось червей. Всё нам нужно от природы. Только сама природа никому не 
нужна. От кого же нам её защищать? От себя!

Ученица. 
Кромсаем лёд, меняем рек теченье,
Твердим, что дел у нас невпроворот.
Но мы ещё придём просить прощенья
У этих рек, барханов и болот.
У самого гигантского восхода,
У самого мелчайшего малька.
Пока об этом думать неохота,
Сейчас нам не до этого…. Пока.
Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и земли без воды….
Всё меньше окружающей природы,
Всё больше окружающей среды.
Учитель. Но всё же хочется верить, что в ближайшем будущем природа 
будет спасена.
И только в человеческой душе
Есть место красоте, ей нет
другого места!
Ученик. Не дарите любимым черёмухи стон,
Боль сирени и вопли жасмина.
Будьте щедры душой, не тревожа кустов,
Подарите звезду в небе синем.
Не губите цветы на лугах и в лесу,
Берегите красу первозданную!
Учитель. Начинаем игру «Устами младенца». Первый этап – «Рассуждалки». 
Его условия: вы слушаете рассуждения наших «младенцев». Они знакомят со 
своими рассуждениями одну команду, которая внимательно  их слушает. 
Внимание! Команда « Росток» слушает рассуждения « младенцев». Если из 
первого рассуждения поняли о чём идёт речь – отвечаете и получаете 15 
баллов. Если не поняли , или неверно ответили – слушаете второго 
«младенца». Называете ответ и получаете 10 баллов. И если вы ответили на 
рассуждалки третьего « младенца» - получаете 5 баллов. Понятно? Все. 
Понятно!

Учитель. Итак, отвечает первая команда, прослушав   рассуждения 
«младенцев».

1 –й «младенец» (загадочно) Бывает разной формы – овальной, круглой, 
узкой…



2-й «младенец» (таинственно) То,под чем человек укрывается от знойной 
погоды.

3-й «младенец» (уверенно) Такая вещь есть у растений. Когда приходит 
время — опадает. (команда отвечает).

Учитель. Конечно же, это часть побега – лист. Слово жюри.

Жюри. Команда «Росток» получает ….баллов. Учитель. Рассуждения для 
команды «Урожай».

1-й «младенец» (таинственно) Это очень любят дети.

2-й «младенец» (загадочно) Это то, без чего слабеет организм человека и 
животных. 

3-й «младенец» (весело) Полезное сладкое лекарство, любимое детьми 
(пауза), их рекламируют под разными названиями (пауза), одно из них – 
«мульти-тобс». (команда отвечает). 

Учитель . Верно, витамины! Итоги подводит жюри и объявляет итоги 
первого этапа.                                          

Учитель. А теперь второй этап. Называется он « Загадки». Напоминая, надо 
угадать как можно больше понятий по их описаниям. За каждое угаданное 
понятие вы получите 1 балл. Теперь первой отвечает команда «Урожай». 
«Младенцы» загадывают загадки.

1. Кровеносные сосуды, несущие кровь к сердцу. (Вены).

2. Отрезок молекулы ДНК  (Ген).

3. Растительный мир определённой территории (Флора).

4. Процесс расщепления углеводов без кислорода под действием ферментов. 
(Гликолиз).

5. Область существования и функционирования ныне существующих 
организмов, охватывающая литосферу, гидросферу, атмосферу. (Биосфера).

6. Наука о строении органа, систем органов, организма. (Анатомия).

7. Пищеварительная система клетки. (Лизосома).

8. Рибонуклеиновая кислота. (РНК).

9. У какого растения самая крупная почка. (У капусты).     (Слово жюри).



Учитель. Загадки для команды « Росток».

1. Первая одежда человека. (Распашонка). 

2. Парные гены (Аллельные).

3. Животный мир определённой территории (Фауна).

4. Силовые станции клетки (Митохондрии).

5. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК).

6. Процесс образования органических веществ на свету из воды и 
углекислого газа, минеральных солей. (Фотосинтез).

7. Кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца. (Артерии).

8. Самая высокая трава. (Бамбук).

9. Смола доисторических растений (Янтарь).

Жюри подводит итоги ответов команд.

Учитель.  А сейчас командам помогут заработать дополнительные очки их 
болельщики.  Конкурс для болельщиков называется «Песенный». 
Вспоминаем песни, в которых  упоминаются растения. Например, «Ягода- 
малина», «В лесу родилась ёлочка» и т.д. Поётся один куплет. Перекличка 
песен  идёт до тех пор, пока болельщики одной из команд не смогут 
вспомнить песню, то есть пока не возникнут затруднения. 

Учитель. Подводим итоги песенного конкурса. Ваше слово, жюри! (Жюри 
подводит итоги конкурса «Песенный».

Учитель. Третий этап нашей игры – «Объяснялки». «Младенцы» по очереди 
рассказывают о чём-то или о ком-то для одной команды, которая должна 
ответить. Потом «объяснялки» даются для другой команды. В этом конкурсе, 
с вашего позволения, уйдём от темы игры, от биологии. Милые 
«младенцы», слушаем ваши объяснялки.

2-й « младенец». Она встречает и провожает.

3 –й  «младенец». И всегда здоровается с нами первая!

1-й «младенец». А если она сердится, то не пускает нас.

2-й «младенец». Предмет, которым ученики любят баловаться.



3-й « младенец». И открывается ногами. Предмет, за который учителя 
выставляют учеников, если они себя плохо ведут.   (Правильный ответ –
дверь.)

Учитель. Объяснялки для другой команды.

1-й «младенец». Она такая тоненькая.

2-й «младенец». Но крепкая!

3-й «младенц». Часто холодная или горячая.

1-й «младенец». Иногда её ставят    в туфли.

2-й «младенец». Бывает железная, пластмассовая.

3-й «младенец». Помогает обуваться. (ложка).

Жюри поводит итоги третьего этапа.

Учитель. Возможность обогнать команду даёт четвёртый этап – 
«Обгонялки»! В нём одновременно участвуют обе команды и на вопросы 
«младенцев» стремятся ответить, опередив соперника, и таким образом 
заработать баллы. Начали!   «Младенцы» задают вопросы.   

1. Мужской орган цветка, обычно состоит из пыльника тычиночной нити. 
(Тычинка). 

2. Вещество, покрывающее коронку зуба. (Эмаль).

3. Два и более почти одновременно рождённых потомков у животных, 
человека. (Близнецы).

5. Наука, изучающая царство растений. (Ботаника).

6. Наука о душевном состоянии организма. (Психология).

7. Заболевание, вызванное  повышенным количеством витаминов в организме 
человека. (Гипервитаминоз).

8. Препарат ослабленных организмов, применяемый для иммунизации. 
(Вакцина).

9. Проникновение жидких веществ в клетку. (Пиноцитоз).

10. Свойство организмов передавать признаки потомкам. (Наследственность). 
Слово жюри. Жюри подводит итоги игры.



Учитель. Наша игра подходит к финалу. С интересом наблюдали мы за 
игрой, волновались, переживали, с нетерпением ждали ответов. И очень рады 
успехам в изучении биологии учениками нашей школы. Спасибо всем! До 
новых встреч!

Голядкина Т.А., учитель биологии и химии МОУ Ливенская СОШ №2. 


