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Экологическая викторина

"Знатоки природы"

Llели:

- Закрепить знания детей о природе.

(редким).

- Вырабатывать умение быстро находитъ правилъный ответ.

- Воспитывать любовь к шрироде и бережное отношение к неи. 
,

материал. Песочные часы, карточки с заданиями, жетоны за цравилъные

ответы, подарки: книжки-раскраски.

Ход викторины

,.Щети делятся на две команды: "Зайчики" и "Белочки". У

эмблема. Задания выполняются двумя командами совместно.

команды получают жетон.

Конверт ЛЪ1: заdснuе "Поdберu слова",

1.Январь год начинает, а декабръ (кончает).

2.Лес может быть ryстым, а может бытъ и

3.Лось могучий, т.е. (крупный, огромный).

4.I]веты сирени ароматные, т.е. (душистые).

5.Весна бывает ранняя, а бывает (поздняя).

б.Ягоды м€tlrины сладкие, а ягоды рябины_ (горькие).

7.зимой часто бывают метели (вьюга, пурга).

8.Заяц животное травоядное, а еж (хищное).

Конверт J'{Ь2з заdанttе "Заzаdкu' .

1.Не портной, а всю жизнъ с иголками ходит, (Еж),

2.ПО горам, по долам ходит шуба да кафтан, (Овца),

3.Зимой спит, летом ульи ворошит, (Медведь),

4.МаленЬкие ножКи, боится кошки, живет в норке, любит корки. (Мышъ),

5.Хвост пушистый, мех золотистый, в лесу живет, в деревне кур крадет, (Лиса),

6.Снег на полях, Л€д на реках, въюга ryляет, когда это бывает? (Зимой),

7.напотолке, в уголке висит сито, не руками свито. (паутина). 
:

8.Вьется веревка, на конце головка, (Змея),

9.Тает снежок, ожил лужок, день прибывает, когда это бывает? (Весной),

10.У стеклянных берегов не бывает рыбаков,(Аквариум),

каждой команды своя

За правилъный ответ

KoHBepTNs3: зсdа нuе "Нарuсоваmь с закрыmым1/, 1лазамu ель u березу",



КонверТ ЛЪ4: задание "ПОd л4узыl<У uзобразUmь dвuЖенttЯ меdвеdя, зайца, ЗМеl,L

ляzуtttкl,t".

Конверт ЛЪ5: зсdанuе "оmвеmь на вопросьt",

1.У кого из животных есть иголки? (Еж, ехидна),

2.Кто в лесу всю зиму спит? (Медведь, барсук, еж),

З.В какое времЯ года в лесУ распускаются листочки? (Весной).

4.Лев - дикое или домашнее животное? (Щикое),

5.Когда собирают урожай с полей и огородов? (Осенью),

б.У какоГо домашнего животного есть рога и копыта? (Бык, корова, коза, баран,

овца, як, олень).

7.Какое животнОе можнО назватЪ длинноУхим? (Заяц, осел).

8.Чем выделяется береза среди других животных? (I-{BeToM ствола)

КонверТ NЪб: заd анuе "Прослуt1,1uванuе запuсей "Голоса пmuц" u опреdелен,tlе,

Kofuly онu прuнаdлеэrcаm ".

КонверТ Ns7.. зсdс нuе "Иzра" ( "Разрезньlе карmuнкu"). "Кmо бы,сmрее собереm

о с еннuй, зuмнuй пейз actc ".

конверт Nь8: зсdа нuе "сосmавumь u нарuсоваmь правцла посеlценuя леса",

предложитъ детям представить, что они находятся в лесу, Вспомнитъ, что дети

видели и с кем они встречаIIисъ в лесу.

За каждое правильно выполненное задание команде дается жетон, В конце

викторины подсчитывается количество жетонов. Команды на|раждаются подарками,


