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Цель: Обобщить знания детей об окружающем мире, в форме

проведения экологической викторины.

Задачи:

- формировать навыки экологической культуры воспитанников;

- расширять знания детей об обитателях природы,

- воспитывать гуманное отношение и любовь к ним;

- закреплять умение детей вести себя в природе;

- формировать навыки работы в команде;

- развивать речь, внимание, логику.

Ход

Здравствуйте, уважаемые участники викторины. Я рада

поприветствовать вас. Сегодня мы отправимся в удивительный мир природы.

Вас ждут каверзные вопросы, а мы будем ждать от вас развернутые ответы.

Давайте разделимся на две команды.

1 тур «Вопрос - ответ»

- Сколько времён года существует? (4)

- Чего согласно известной песне не бывает у погоды? (Плохой погоды)

- Явление, когда сильный ветер и снежные заносы, называют …

(метелью)

- Это вещество может быть в 3-х агрегатных состояниях. Что это?

(Вода)

- В каком месяце появляются весенние первоцветы? (В апреле)

- И зимой, и летом одним цветом. Что это? (Ель)

- Как называется книга, где глобус можно увидеть на страницах?

(Атлас)

- Как называется явление, когда на небе переливаются разнообразные

цвета? (Северное сияние)

- Какое озеро самое глубокое в мире? (Байкал)

2 тур «Что лишнее»

1. белка, медвежонок, лиса, волчица.
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2. стрекоза, муха, щука, кузнечик.

3. клен, липа, ромашка, дуб.

4. грач, акула, окунь, кит.

5. корова, еж, заяц, лось.

6. рябина, сосна, черемуха, тюльпан.

Физминутка

«Давайте с вами поздороваемся»

- Здравствуй, солнце золотое.

- Здравствуй, небо голубое.

-Здравствуй, вольный ветерок.

-Здравствуй, маленький дубок.

- Мы живём в одном краю.

- Всех я вас приветствую.

- А теперь мы дружно за руки возьмемся, и друг другу улыбнёмся.

3 тур «Узнай по объявлению»

- «Кто любит погрызть орешки, приходите ко мне в гости. Я живу в

лесу на высоком дереве» (белка)

-«Я самая обаятельная и очень привлекательная! Кого угодно обману,

вокруг пальца обведу!» (лиса)

-«Друзья, кому нужны иголки обращайтесь ко мне у меня их очень

много!» (еж)

-«Что-то очень скучно одному выть на луну!» (волк)»

- «Я очень люблю мед. Угостите меня, ребята, медом!» (медведь)

-«Кто хочет попрыгать со мной на полянке на перегонки? Победителя

я угощу морковкой! (заяц)

-«Мы сок душистый из цветов пьем, подарим вам и воск, и

мед!» (пчелы)

- «Я очень легка и красива, изящна и легкокрыла, сама похожа на

цветок люблю пить цветочный сок!» (бабочка)
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- «Хвост у нас крючком, носик пяточком роем землю ловко ищем

жёлуди и корешки, если желаешь в гости приходи!» (кабаны)

- «Прилетаю к вам из далека, как наступят холода, черная шапка и

красная грудка, ждёте ли в гости меня друзья?» (снегирь)

4 тур «Собери картинку»

Наша викторина подошла к концу, вы были умницы, много знаете

о природе, хорошо отвечали на вопросы. И теперь настало время для

подведения итогов: какая из команд победила в этой викторине. А пока жюри

подводит итоги мы с вами вспомним, что нельзя делать в лесу?

• Не лови насекомых.

• Не сбивай ногами несъедобные грибы, они нужны лесу

• Не жги костры

• Не рви цветы

• Не руби деревья

• Не ломай ветки

• Нельзя брать с собой домой лесных жителей.

Молодцы ребята теперь вас можно назвать настоящими знатоками

природы! победила дружба!


