
Дети вместе с учителем слушают отрывок Подкаст №1 (на 7.05 ‒ 7.50 минуте) 
и определяют, какая из предложенных 3 картинок бабочек является бабочкой 
2021 года.

Учитель обсуждает с детьми, почему гусеница медведицы Кайя покрыта волосками, 
и какая птица могла бы ее съесть (информация Подкаст №2 на 12.33 ‒ 13.56 минуте).

Учитель обсуждает с детьми какие птицы изображены на картинках и на какой 
картинке кукушка.

Учитель просит детей образовать 2 команды.
Cхема расстановки игроков:

Одной команде учитель раздает половинки не собранных пазлов, на каждой из 
которых изображение гусеницы и бабочки. Просит собрать пазлы на столе. 
Учитель помогает назвать виды этих бабочек (на пазлахнаписано название).
Второй команде учитель дает фото с птицами, и просит детей вспомнить названия 
этих птиц.

ВОЗРАСТ: 6 -8 лет
МЕСТО: в помещении или на открытом воздухе
РАЗМЕР ГРУППЫ: комплект расчитан на 12 человек 
(при желании учителя можно подготовить 2 комплекта 
и играть с большим количеством участников).

распечатанные 3 карточки с изображением бабочек и гусениц для демонстрации;
распечатанный комплект пазлов «гусеницы и бабочки» (4 вида бабочек);
компьютер и звуковая колонка для прослушивание подкастов;
oтдельно распечатать картинки с птицами (4 штуки).
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Учитель просит группу детей, получивших пазлы, вновь их расформировать 
(отделить бабочек от гусениц).

Часто бабочки и гусеницы не заметны в природе. Учитель просит перевернуть пазлы 
обратной стороной и найти в комнате такую поверхность, на которой это насекомое 
(гусеница или бабочка) будет не заметно ("Спрятать насекомое").

Группа, получившая картинки с птицами, отправляется на поиск насекомых (бабочек 
и гусениц). 

Из команды «птицы» балл получает тот, кто определит местонахождение 
насекомых.

А из команды «бабочек»  балл получает тот, кто умело спрятался.

Учитель обсуждает с детьми, почему гусеница медведица Кайя покрыта волосками, 
и какая птица могла бы ее съесть (информация Подкаст №2).
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Медведица Кайя / Harilik päevakoer
Голубая ленточница / Sini-paelöölane
Махаон / Pääsusaba
Шашечница / Teelehe-mosaiikliblikas 

Кукушка / Kägu
Иволга / Peoleo
Зяблик / Metsvint
Черный дрозд / Musträstas
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