


Рыбы 

Насекомые 

Млеко- 
питающие 

1 2 3 4 5 6 

6 5 4 3 2 1 

6 5 4 3 2 1 

Птицы  1 2 3 4 5 6 

Пауки 5 4 3 2 1 
Земно- 

водные и 
 рептилии 

6 5 4 3 2 1 7 8 9 
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Как называются конечности у рыб? 

плавники лапки 

ласты 

эти  забавные животные2.ppt
эти  забавные животные2.ppt


Кто вылупляется из яиц рыб? 

головастики личинки 

мальки 

эти  забавные животные2.ppt
эти  забавные животные2.ppt


Как называется кожный покров рыб? 

шерсть чешуя 

волоски 

эти  забавные животные2.ppt
эти  забавные животные2.ppt


В пасть ей руку не клади, 

И за борт не уходи, 

Эта рыба в один мах, 

Может съесть тебя. Вот так! 

крокодил акула 

дельфин 

эти  забавные животные2.ppt
эти  забавные животные2.ppt


Как называются яйца рыб?  

паучата 

головастики икринки 

эти  забавные животные2.ppt
эти  забавные животные2.ppt


На какие группы делятся рыбы по способу  

питания? 

Хищные 
Растительноядные 

Всеядные  

Хищные  

Хищные 
Растительноядные 
насекомоядные  

эти  забавные животные2.ppt
эти  забавные животные2.ppt


Сколько конечностей у насекомых?  

8 6 

4 



Кто вылупляется из яиц насекомых?  

личинка черепашка 

малек 



Как называется кожный покров насекомых?  

Слизь 
Чувствительные 

 чешуйки 

Чувствительные 
 волоски 



Волосата, зелена, 

В листьях прячется она 

Хоть и много ножек, 

Бегать всѐ равно не может.  

птица гусеница 

Жук - олень 



На какие группы делятся насекомые  

по кол-ву крыльев?  

2-хкрылые 
4-хкрылые 
бескрылые 

с надкрыльниками 

2-крылые 
с надкрыльниками 



Чем питается бабочка - капустница? 

капуста крапива 

картофель 



Чем отличается способ размножение зверей  

от всех  других представителей животного мира?  

Откладывают яйца Они живородящие 



Назовите кожный покров млекопитающих?  

шерсть чешуйки 



Почему зверей называют млекопитающими?  

Вскармливают 
 потомство молоком 

Вскармливают  
птичьим молоком 



Сколько конечностей у млекопитающих? 

4 6 



Что такое орган слуха ?  

уши нос 



Что такое орган зрения? 

глаза рот 



 
Зимуют ли птицы в скворечниках?  

да иногда 

нет 



 Как называется место, где птицы  

высиживают свои яйца? 

хатка 

нора 

гнездо 

эти  забавные животные2.ppt
эти  забавные животные2.ppt


 
Что помогает птицам летать?  

крылья и хвост 

перья все варианты 

эти  забавные животные2.ppt
эти  забавные животные2.ppt


 Загадать загадку о птице: 

Кто присел на толстый сук 

И стучит: тук-тук, тук-тук?  

петух кукушка 

дятел 

эти  забавные животные2.ppt
эти  забавные животные2.ppt


 
Какими вылупляются детеныши птиц?  

Похоже на 
 взрослую особь 

Голые, слепые, глухие 

эти  забавные животные2.ppt
эти  забавные животные2.ppt


 Как называется пища, которой вскармливают 

 птицы своих птенцов?  

Растения  

Грудное молоко 

Птичье молоко 

эти  забавные животные2.ppt
эти  забавные животные2.ppt


 
Сколько конечностей у пауков? 

6 8 



 
Кто вылупляется из яиц пауков?  

личики паучки 



 
Как называется кожный покров пауков? 

чешуйки 
Чувствительные  

волоски 



 
Где откладывают яйца пауки?  

Паучье гнездо Паучий мешок 



 На какие группы делятся пауки  

по способу питания?  

Насекомоядные  Хищники  



 Чем отличается способ размножение пауков  

от всех  других представителей животного мира?  

Откладывают яйца Они живородящие 



Земноводные и рептилии 

 
Кто относится к рептилиям?   



 Как называется кожный покров 

 пресмыкающихся?  

чешуя чешуйки 

Земноводные и рептилии 



 Кто носит на себе 

Свой дом на суше и в воде?   

алигатор черепаха 

Земноводные и рептилии 



 
Где откладывают яйца рептилии?  

в воде в земле и песке 

Земноводные и рептилии 



 

Земноводные и рептилии 

На какие группы делятся земноводные 

 по способу питания?  

растительноядные хищники 



 
Кто относится к земноводным?  

Лягушки, жабы  
и киты 

Лягушки, жабы  
и тритоны 

Земноводные и рептилии 



 Кто вылупляется из яиц земноводных? 

  

Мальки  Головастики  

Земноводные и рептилии 



 
Как называется кожный покров земноводных?  

Мазь Слизь  

Земноводные и рептилии 



 
На какие группы делятся земноводные 

 по способу питания? 

Всеядные  Хищные  

Земноводные и рептилии 



 Чем отличается способ размножение рептилий  

от всех  других представителей животного мира?  

Откладывают яйца Они живородящие 

Земноводные и рептилии 





ПЛАВНИКИ 



МАЛЬКИ 



ЧЕШУЯ 



АКУЛА 



ИКРИНКИ 





ГНЕЗДО 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


