
Викторина  «Юные знатоки природы» 

 

 

Цели и задачи: 

 Закреплять знания и представления детей об особенностях внешнего 

вида  и жизненных проявлениях животных; 

 Закреплять понятия о классификации животного мира ; 

 Закреплять понятие живая и неживая природа ; 

 Формировать реалистические представления о природе; 

 Активировать внимание и память детей ,развивать логическое 

мышление; 

 Прививать бережное отношение ко всему живому ,любовь к природе, к 

родному краю.  

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой  

Живут в нем солнце, дождь  и гром,  

Лес и морской прибой .  

Живут в нем птицы и цветы, 

Веселый звон ручья.  

Живешь в том светлом доме ты  

И все твои друзья.  

Куда б дороги не вели , 



Всегда ты ,будешь в нем. 

Природою родной земли  

Зовется тот дом .  

-Природу надо не только любить ,охранять, беречь и приумножать ,но 

нужно изучать  .Первую ступеньку  знаний вы приобрели .У нас есть 2 

команды. 

Команда «Капельки» . 

Команда «Солнышки» 

Девиз :Береги свою планету –ведь другой на свете нету. 

 

Конкурс –разминка .Оцениваться он  будет в 5 баллов 

Капельки :растения ,животные, человек –то природа какая ?(живая) 

Солнышки: Солнце, небо, облака, камни, вода, дождь, снег ,-это какая? 

(неживая) 

Капельки: кто угадай-ка, Седая хозяйка? Тряхнет перинки – на пушинки? 

(зима)  

Солнышки :солнце печет, липа цветет, рожь поспевает ,когда?(летом) 

Капельки :Зимой в белом кафтане, 

   Весной –в зеленом сарафане  

   Летом – в платье цветном  

  Осенью- в плаще золотом (Лес в разное время года) 

     Солнышки: Как называется дом у муравья (муравейник)  

Капельки –как называется домик у птиц, сделанный руками 

человека?(скворечник) 

Солнышки :как называют человека, который охраняет лес, следит за 

порядком в лесу? (лесник) 

Конкурс 1.Все о птицах .Оценивается конкурс в 3 балла. 

Капельки:  каких птиц называют вестниками весны (Грачей) 



Солнышки: Какую птицу называют (Лесное радио)? (Сорока)  

Капельки: у какой птицы зимой в гнезде появляются птенцы?(Клест) 

Солнышки: Чем всю зиму кормятся клесты? (семенами ели и сосны) 

ИГРА «Кто как кричит» Н-р:конь- ржет 

Лисята :Гусь –(гогочет) Утка –(крякает)  

Курица –(кудахчет) Ворона-(каркает)  

Петух –(кукарекает) Индюк-(балаболит)  

Кукушка –(кукует) Цыпленок-(пищит) 

 

2-й конкурс  «Братья наши меньшие» оценка 5 баллов. 

Капельки: Делает ли еж запасы на зиму?(нет ,крепко спит до весны) 

Солнышки :Какие жуки носят название того самого месяца,в котором они 

появляются?(майские) 

Капельки :у какого насекомого уши находятся в усах?(комара) 

Солнышки :что помогает мухе ползать по стенке и потолку?(специальные 

влажные подушечки на лапах) 

Капельки :о чем говорит птицам красная спинка божьей коровки ?(о том,что 

жучок несъедобный) 

Солнышки :сколько ног у паука (восемь)  

 

 



 

 

 


