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Задачи:
Обобщить знания детей о животных, растениях, временах года,
охране природы.
 Развивать логическое мышление, речь.
 Активизировать внимание, память.
 Учить детей соблюдать правила игры.
 Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и
сверстников, развивать чувство ответственности перед своей командой,
умение работать сообща.
 Воспитывать бережное отношение к природе.


Предварительная работа:
До начала занятия дети группы делятся на две команды. Дети
решают, как они назовут свои команды, выберут капитанов, обсудят
эмблемы.
Ход занятия:
Команды входят в зал под музыку. Усаживаются на свои места, за
столы с заранее подготовленными эмблемами.
- Для проведения нашей экологической викторины «Знатоки
природы» понадобиться справедливое жюри, ведущий предлагает выбрать
жюри из числа гостей.
- ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Начинаем нашу экологическую
викторину: «Знатоки природы». Давайте вспомним правила нашей игры:
Нельзя подсказывать командам во время игры и перебивать своих
товарищей.
Если команда, отвечающая на вопрос, затрудняется или дает
неверный ответ, то отвечает другая команда, то есть соперники.
Нужно быть очень внимательным и терпеливым.
Обратите внимание на стол стоящий перед вами, на нем
подготовлен волчок, со стрелкой, представители команд будут по очереди
крутить волчок, стрелка укажет вопрос, на который должны будут ответить
знатоки.
И так начинаем!
I – Приветствие команд.
Приветствие команды «Чистый родничок»
Широки просторы Родины любимой,
Дорог каждый кустик, мотылек.

Сохраним, мы, красоту природы,
Пусть журчит, искрится,
«Чистый родничок»!
Приветствие команды «Защитники леса»
Много леса – не губи,
Мало леса – береги,
Нет леса – посади.
Лес сажаем и растим
Его мы защитим,
Никому в обиду не дадим.
I – «Вопрос-ответ»
1. Какие животные и птицы занесены в Красную книгу ? (Архар,
фламинго, барс, бобер, сайгак, кулан, пеликан)
2. Эту птицу называют «лесным доктором», он лечит деревья,
вытаскивая вредных насекомых из-под коры? (Дятел)
3. Составьте кластер «Причины создания заповедников».
4. Растет ли дерево зимой? Почему? (Нет, оно зимой в состоянии
покоя)
5. Назовите животных, которые зимой спят? (Медведь, еж)
6. Какое животное может прожить без воды 45 дней? (Верблюд)
7. Кто меняет шубку 2 раза в год? (Белка, заяц)
8. Сколько заповедников существует в Казахстане? (9
заповедников)
9. Назовите профессию человека, охраняющего и оберегающего
заповедники? (Лесник)
10.
Что такое Красная книга? (Книга, в которую заносят редкие
растения, животных, которых нужно охранять)
11.
Что такое экологический кодекс? (Это закон, в котором
записано, как надо охранять природу)
ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: загадка о хлебе.
Рос сперва я на воле в поле,
Летом цвел и колосился,
А когда обмолотился,
То в зерно вдруг превратился.
Из зерна – в муку и тесто.

В магазине занял место.
Подведение итогов жюри.
3.– Разминка. С детьми воспитатель проводит игру в кругу с мячом
«Бывает - не бывает»
Ледоход летом (не бывает)
Листопад летом (не бывает)
Дождь летом (бывает)
Роса зимой (не бывает)
Заморозки весной (бывает)
Гроза летом (бывает)
Метель летом (не бывает)
Радуга летом (бывает)
Град летом (бывает)
Буран летом (не бывает)
Иней зимой (бывает)
Туман осенью (бывает)
Капель летом (не бывает)
Иней летом (не бывает)
Мороз летом (не бывает)
Лужи зимой (не бывает)
Зеленые листья зимой (не бывают)
Подведение итогов жюри, объявляется общий счет.
IV – Выбрать правильное поведение в лесу.
Ветки не ломайте, деревья не калечьте, ни травинку, ни лист зря не
рвите.
В лесу можно играть: листья порвать, венки сплести, букеты
огромные собрать. Подумаешь, в лесу и так их много (правило
сопровождается картинкой).
Наконец-то можно пошуметь, покричать, побегать и главное,
никому не мешаешь!
Старайтесь не шуметь, а то лес испугается, затаится, и вы не узнаете
ни одной тайны.

Пучеглазую лягушку, ползучего ужа, неповоротливую жабу,
противных гусениц, можно прогнать, а лучше бы их совсем не было.
Звери всякие важны – звери всякие нужны. Каждый из них делает
природе свое полезное дело.
Сажать как можно больше деревьев, чтобы мы могли дышать
чистым воздухом.
В лесу, отдыхая, мусор с травки не убирайте, а там оставляйте.
Подведение итогов, объявление общего счета. Награждение.
- Дорогие ребята! Мне очень приятно было, что вы приняли участие
в нашей экологической викторине «Знатоки природы». Надеюсь, что вы еще
больше будете любить природу, проявлять интерес, оберегать ее.
А сейчас, ребята давайте встанем в круг и исполним «Гимн
природе»
Нас в любое время года
Учит мудрая природа.
Птицы учат пению,
Паучок – терпению,
Пчелы в поле и в саду
Обучают нас труду.
Учит снег нас чистоте,
Учит солнце доброте.
У природы круглый год
Обучаться нужно.
Ведь ее лесной народ
Учит крепкой дружбе.

