муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 459» городского округа Самара
Конспект совместной деятельности детей и родителей
в подготовительной к школе группе
Викторина «Природа Самарской области»
Воспитатель: Захарова Е. А.

Цель: уточнить и расширить представление детей о природе Самарской области.
Задачи:
1.Обогащать знания о живой природе Самарской области.
2.Развивать логическое мышление, память, умение выслушивать ответы товарища, не
перебивая. Воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость.
3.Совершенствовать умение составлять небольшие рассказы по картинкам.
Оборудование:
картинки с изображением животных и средой их обитания; слайды, видеоаппаратура
(ноутбук, видеопроектор); фонограмма

автор А. Пришелец

«У дороги чибис»; д/и

«Береги живое», «Собери картинку»; эмблемы для каждой команды, флажки (синий и
красный).
Предварительная работа:
чтение энциклопедии Т.Д. Нуждина «Энциклопедия для малышей. Мир животных и
растений», подготовить задания и вопросы, изготовление эмблем, заучивание
приветствия.
Методы и приѐмы:
словесные: художественное слово, вопросы;
наглядные: просмотр иллюстраций о флоре и фауне Самарской области;
практические: изготовление эмблем методом «оригами».

Ход игры – викторины:
(Звучит фонограмма «У дороги чибис»)
Воспитатель:
Уважаемые родители и дети. Сегодня мы собрались провести игру –викторину по
экологии «Природный мир Самарской области»
Для проведения игры нам нужно разделиться на две команды и выбрать капитанов.
Задача капитанов - анализировать ответы и выбирать знатока, который будет отвечать на
вопрос.
Правила игры:
Задания даются для обеих команд по очереди. Вопрос выслушивать внимательно. Если
готовы к ответу поднимите флажок. За правильный ответ – команда получает фишку.
После проведения викторины мы подсчитаем количество фишек и определим
победителя.
Задание 1:
Игру начнем с домашнего задания - приветствия команд:
Первая команда - «Синицы»
Вторая команда - «Совы»
Приветствие команд:
1.Спозаранок скачут птицы

2.Мудрейшая птица на свете –

По заснеженным ветвям-

Сова

Желтогрудые синицы

Все слышит,

Прилетели в гости к нам.

Но очень скупа на слова,

Всем соперникам сегодня

Чем больше услышит,

музыкальный шлем привет (звон

Тем меньше болтает.

колокольчика)

Ах, этого многим из нас
Не хватает!

Задание№2
Блиц опрос:
1.Зачем божьей коровке красная спинка? (красный цвет говорит об опасности)
2. Что кормит волка (волка кормят ноги)
3. Какая птица не высиживает птенцов (кукушка)
4.Кукушка зимующая птица или перелетная (кукушка зимует в Африке)
5. Какие животные лечатся мухоморами? (лоси)
6. Сколько времени волчата живут с родителями? (два года)
7. Как зимует барсук? (спит в норе)
8. Какое животное строит хатку? (бобр)
Задание№3
Я приготовила вам картинки, а вы должны объяснить какая ситуация на ней
изображена и как еѐ избежать? Победит тот, кто правильно объяснит ситуацию.
Обсуждать картинки будете командой, а отвечать будут по одному игроку из
команды.
Задание для команды «Синиц» (слайд № 1 - 3)
1 Не оставлять и не закапывать мусор в лесу.
2 Брать животных домой.
3 Громко слушать музыку.
Задание для команды «Совы» (слайд № 4 - 6)
1. Ловить насекомых.
2. Рвать ягоды и грибы с корнями.
3. Не разжигать костер без взрослых.
Физкультминутка
Мы идем во лесок,
Будь внимателен, дружок.
Впереди ручеѐк,
Перейти – вот мосток.
Пробирайся осторожно-

(Ходьба)
(На носочках.)
(Высоко поднимают ноги.)

Промочить здесь ноги можно.
Мы попрыгаем немножко
По извилистой дорожке.
Как услышим в небе гром,
Спрячемся мы под кустом.
Будем медленно идти –
Дождь настигнет нас в пути.
Мы пришли с тобой, дружок,
Во дремучий во лесок.

(Прыжки.)
(Приседают.)
(Легкий бег.)
(Ходьба.)

Задание№4
Отгадай загадку про обитателей леса. Как можно назвать этих обитателей одним
словом?
Задание для команды «Синиц».
Серый страшный и зубатый
Произвѐл переполох

Что за зверь такой лесной,

Все зверята разбежались

Встал, как столбик,под сосной

Напугал зверят тех…(Волк)

И стоит среди травы,
Уши больше головы? (Заяц)

Этот зверь с двумя клыками,

С бородой

С очень мощными ногами,

На свет явился

И с лепѐшкой на носу,

И ни разу

Роет землю он в лесу (Кабан)

Не побрился…(Козел)

Воспитатель: Как можно назвать этих обитателей леса? (Дикие животные)
Задние для команды «Совы»
Птица пестрая стрекочет

Прилетели стайкой гулкой

Замолчать на миг не хочет,

Птицы с ярко-красной грудкой.

С ней у нас одна морока.

За окошко посмотри –

Птицу как зовут …(Сорока)

Там на ветках…(Снегири)

Кто красуется на ветке

Догадайся, что птица:

В желтой праздничной жилетке?

Ночью ей совсем не спиться,

Это маленькая птичка,

Не поможет сон-трава,

А зовут ее…. (Синичка)

Только днем заснет…. (Сова)

Воспитатель: Дети, скажите, как можно назвать этих обитателей леса одним
словом (птицы)
Задание №5
Загадки-задачки
1 У животного две пары ног, две правые ноги, две левые ноги, две ноги сзади
и две спереди. Сколько всего ног? (4)
2 Наступил долгожданный январь, и зацвела одинокая дикая яблоня, а потом
ещѐ три липы. Сколько зацвело деревьев? (Вянваре яблони и липы не
цветут.)
3 А, кто про себя может сказать такое: «Живу в норе, там сплю, отдыхаю,
затем охотиться начинаю. Ищу мышку полевую. Хочу зайца поймать, да мне
его не догнать»? (Лиса)
4 А, это про кого: «Зимой я крепко сплю, зарывшись в теплую нору. Готовлю
с осени запас, грибы и ягоды припас. Трудился я и не ленился. Нам с
медведем одна забота- крепко спать да весну ждать?» (Ёж)
Задание № 5
Собери картинку. Каждая команда собирает по одной картинке.
Итог викторины: Подводится итог викторины. Награждают победителей.

Электронно - дидактическое пособие для викторины
«Природа Самарской области»
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