Цель: воспитывать у детей любовь к природе, бережное отношение к
природе; уточнить и закрепить знания о живой и неживой природе; закрепить
знания детей о правилах поведении в лесу.
Задачи:
Образовательные:
Закреплять умение сравнивать, выделять существенные признаки,
понимать простейшие причинно-следственные связи.
Продолжать формировать умение выслушивать чужое мнение, отстаивать
свой ответ, обосновывая его.
Развивающие:
Расширять и активизировать словарь по пройденным лексическим темам.
Развивать связную речь у детей.
Развивать логическое мышление, внимание, память, слуховое восприятие.
Развивать умение применять на практике жизненный опыт в нужный
момент.
Закреплять умение отгадывать описательные загадки.
Воспитательные:
Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе, чувство
доброты, сопереживания ко всему живому и прекрасному, что нас окружает,
желание охранять и оказывать ей посильную помощь.
Воспитывать любознательность, усидчивость.
Оборудование: оформление музыкального зала; игровой стол-круг,
разделенный на 8 секторов с сектором «блиц» и «музыкальная пауза»; волчок
со стрелкой; вопросы в конвертах с номерами; чёрный ящик; знак
музыкальной паузы - скрипичный ключ; интерактивная презентация,
музыкальные заставки для начала игры, для момента вращения волчка, для
музыкальных пауз; видеозапись с вопросами, поощрительные подарки для
детей, медали.
Ход мероприятия:
- Здравствуйте, дети, здравствуйте уважаемые взрослые. Здравствуйте, все,
кто сегодня с нами.
- Эту истину знаю от роду
И ее никогда не таю:
Кто не любит родную природу,
Тот не любит Отчизну свою.
- А вы, дорогие гости, любите свою землю? Но землю мало любить, надо
знать ее секреты, тайны, надо уметь жить с ней в дружбе и согласии.
Дети получают письмо от Мудрой Совы:

«Ребята я слышала о вас много хорошего. Знаю, что вы бывали в лесу, много
наблюдали на участке, читали книги, рассматривали картины, поэтому
знаете ответы на многие вопросы: «Почему? Отчего? Куда? Что? и
Зачем?»
А сейчас — внимание! Я приглашаю вас в клуб знатоков на игру «Что? Где?
Когда?», где вашими соперниками станет моя команда «настоящих
знатоков природы».
Воспитатель: Ребята, сова живет в лесу, она мудрая, потому что все видит и
знает. Сегодня мудрая сова хочет узнать, что вы знаете о законах природы,
соблюдаете ли правила поведения в природе, бережно относитесь к природе.
Ведущий:
Сегодня здесь веселый праздник,
И главный гость на нём – игра
Она наш друг – большой и умный,
Не даст скучать и унывать,
Затеет спор, весёлый, шумный,
Поможет новое узнать.
На экране появляется заставка мудрой совы.
Мудрая Сова: Итак, юные эрудиты начнем игру. Как вы уже догадались
сегодня наша игра о природе. А играть против вас будет моя команда
«Знатоков». Свои задания и вопросы они прислали вам в конвертах.
Воспитатель: Ребята перед вами на столе волчок, и конверты с номерами, в
которых лежат задания. Вам надо раскрутить волчок, чтобы узнать первое
задание. Решение задачи обсуждает вся команда, а ответ на вопрос даёт один
из игроков. Если ответ дан полный и правильный, то команда получает бал,
а если нет, то бал получает команда «Зрителей». Прошу крутите волчок.
Воспитатель: Внимание, команда вопрос под номером... Задают вам его
ваши родители.
Вопрос от родителей (видео):
Дома для нас вы просто дети –
Маши, Насти, Кости, Пети.
По дороге детства вы пошли
И много знаний приобрели.
Берегите, ребята, природу,И цветы, и деревья, и луг,
И животных, и почву, и воду,
Ведь природа - надёжный наш друг.

Вопрос: «Кто в природе трижды меняет своё обличье, прежде чем
вырастет?»
Ответ: это насекомое-бабочка. Сначала она представляет из себя гусеницу,
затем куколку и только потом превращается в бабочку.
Воспитатель: Молодцы, вы справились с заданием и вот ваш первый бал,
прошу команду, крутите волчок. И следующее задание под номером….
В игру вступают наши гости, которые приготовили для вас вопрос.
Вопрос от методистов:
Воспитатель: Прошу крутить волчок. Внимание, команда вопрос под
номером...
- А задаёт вам его Лидия Дмитриевна (на экране фото заведующего)
Внимание, вопрос: Здесь непросто вопрос, но еще есть рисунок к нему.
Внимание на экран. На картинке изображена ворона, которая безуспешно
пыталась напиться из высокой банки, наполненной водой чуть больше
половины. Возле банки нарисованы камушки. Попробуйте догадаться, как
умная ворона все-таки сумела напиться из этой банки. (отвечающий ребенок
проверяет правильность своего ответа опытом).
Воспитатель: Молодцы ребята, вы справились с заданием и вот ваш бал,
прошу команду, крутите волчок. И следующее задание называется блиц
турнир. Вы должны выбрать одного участника, который будет отвечать на
вопросы. Я буду задавать вопросы, а он должен как можно быстрее на них
ответить. Здесь время на раздумья нет? Внимание первый вопрос:
Блиц турнир:
• Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей – кто это? (Насекомые.)
• Ворона, скворец, воробей, ласточка — кто это? (Птицы.)
• У какого дерева белый ствол? (У березы.)
• Как называется дом муравьев? (Муравейник.)
• Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? (Кукушка.)
• Кто носит свой дом на спине? (Улитка.)
• Назовите газообразное состояние воды? (пар);
• Кто в лесу всю зиму спит? (Еж, медведь, барсук.)
• Что такое лёд? (вода в твёрдом состоянии);
• Когда собирают урожай с полей и огородов? (Осенью.)
• Сколько ног у паука? (Восемь.)
• На каком дереве растут желуди? (На дубе.)
• Какое растение помогает вылечить рану? (Подорожник.)

- Ливень из ледышек (Град)
- Что такое зелёный покров Земли? (Трава)
Воспитатель: С этим заданием наши игроки тоже справились, молодцы ,
прошу крутите волчок…. А сейчас музыкальная пауза. Прошу участников
команды выйти из – за стола.
Музыкальная пауза:
Воспитатель: Наши участники отдохнули, набрались сил, и мы можем
двигаться дальше. Прошу крутите, волчок.
Вопрос от детей старшей группы (видео):
Воспитатель: Молодцы и команда получает за, правильный ответ бал.
Прошу крутите, волчок.
И следующие задание от воспитателя группы №12 Подставкиной И.Ю.
Внимание, чёрный ящик в студию.
Ирина Юрьевна выносит «Чёрный ящик».
- В этом чёрном сундучке
Прячется загадка
Вы загадку отгадайте,
Что там прячется, узнайте.
Если правильный ответ, крышку открывайте.
- Угадайте, что в чёрном ящике.
- Они появляются осенью, они нужны диким животным, из них можно чтосмастерить.
Ответ: Жёлуди
Воспитатель: С этим заданием наши игроки тоже справились, молодцы,
прошу крутите волчок. Следующий конверт у нас под номером… и там
видео вопрос. Внимание на экран.
Вопрос от президента В.В. Путина (видео)
«В наш непростой век, когда вопросы экологии значимы, как никогда,
проблема экологического воспитания подрастающего поколения является
одной из наиболее актуальных. Поэтому очень важно разбудить в детях
интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь
окружающий мир. Дошкольники более открыты в своих эмоциональных
переживаниях, и поэтому и воспитателю и родителям намного легче
привить ребёнку высокие моральные качества: вежливость, внимательное
отношение к окружающим; такие понятия как: взаимопомощь,
взаимовыручка, поддержка в любой жизненной ситуации. Важно подвести

детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в
отдельности в ответе за Землю, и каждый из нас может сохранять и
приумножать её красоту.
- У меня для вас совсем простой вопрос, но надо хорошо подумать!»
Вопрос: Что нельзя брать в лес, чтобы он совсем не исчез? (Спички)
Воспитатель: Прошу команду, крутите волчок, мы двигаемся дальше.
Конверт под номером…
Вопрос от воспитателей нашего детского сада (аудио)
Вопрос: Ребята, а давайте подумаем люди каких профессий заботятся об
охране окружающей среды?
(дворник, лесник, садовник, воспитатель…)
Воспитатель: А ещё есть такая профессия - эколог.
Экологи - это люди, которые изучают природу, всё о ней знают. Это самые
настоящие защитники природы.
- Кто они, и чем занимаются, вы узнаете посмотрев видео, которое
приготовили для вас родители нашего детского сада. (видео – эколог)
Воспитатель: Молодцы ребята! Вы ответили на все вопросы, я уверена, что
вы будете настоящими защитниками природы.
Воспитатель: Запомните раз и навсегда:
Давайте будем беречь планету
Во всей Вселенной похожей нету
Во всей Вселенной только одна
Для жизни и дружбы она нам дана.
- А теперь давайте, подведём итог нашей игры. (Подсчёт баллов)
На экране появляется Сова.
Мудрая Сова: Ребята, вы достойно справились со всеми заданиями. И я с
удовольствием вручаю вам медали юных знатоков природы.
Воспитатель: На награждение приглашается зам. по ВМП Тамара
Аркадьевна.
Награждение игроков
Воспитатель: А сейчас ребята, давайте вместе с гостями исполним гимн
защитников природы.
Звучит гимн природы

МДОУ – детский сад «27 «Матрёшка»

Конспект экологической игры в подготовительной группе
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Подготовила воспитатель: Воронова Е.Ю.

Серпухов 2017 год

