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УРОК - ВИКТОРИНА



Чтоб природе другом стать
Тайны все её узнать
Все загадки разгадать,
Научитесь наблюдать.

Будем вместе развивать
Качество «внимательность»,
А поможет всё узнать
Ваша любознательность.

Ну а так как все мы люди,
То сотрудничать мы будем,
И обязанности сами
Вы поделите с друзьями.

Только вместе, только 
дружно
Изучать природу нужно.
Лишь тогда пора в поход,
Лишь тогда нам повезет. 



Осень 
Ветер северный подул,
И с деревьев листья сдул.
Вот они, цветные,
В воздухе кружатся
И на землю тихо,
Медленно ложатся.



Конкурс «Собери грибы в лукошко»

лисички опята
белый

подберёзовик подосинови
к

шампиньоны



Ядовитые грибы • Бледная поганка –
самый опасный из всех 
грибов, самый 
ядовитый. Этот гриб не 
едят даже черви. Но в 
старину этот гриб в 
малых дозах 
использовали для 
борьбы со страшной 
болезнью – холерой. 

Посмотрите-ка, 
ребята,
Тут лисички, там 
опята,
Ну а это на полянке
Ядовитые …



Яд мухомора вызывает удушье, обмороки; 
мухоморы используют как средство борьбы с 
мухами.
Мухоморы нельзя топтать, ими лечатся 
звери, например, лоси.



Конкурс «С какого дерева упал лист»

Клён Берёза Сирень 

Дуб Рябина Ель 



Зима 

Всё кругом белым-бело,
Все дороги замело.
Старый Дедушка Мороз
Щиплет деточек за нос.



И стихия – небо. 
Тело покрыто перьями.

• Зимующие птицы

Щегол 

Синица 

Снегирь 

Воробей 
Дятел Ворона 

Голубь Свиристель 



Покормите птиц зимой!

Покормите птиц зимой
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Вам встречать весну.



Конкурс «Следопыт»

Заяц 

Мышь 

Волк 

Голубь 



Весна

Поднялось уж солнце выше –
Снег, растаял весь на крыше.
Ручейки везде бегут,
Песни звонкие поют.



Конкурс «Чей детёныш»
Овца с 

ягнёнком
Свинья с 

поросёнком

Лошадь с 
жеребёнком

Кошка с 
котёнком

Корова с 
телёнком

Собака со 
щенком

Курица с 
цыплятами

Утка с 
утятами



Конкурс «Третий лишний»

• Подснежник, ромашка, мать-и-мачеха.

• Шиповник, ландыш, одуванчик.

• Роза, пион, зверобой.



Лето 

Светит солнце ярко –
Стало детям жарко,
Бегают по лужам,
Зонтик им не нужен.



Конкурс «Экологические ситуации»
I команда.
Рома и Кирилл нашли в кустах маленького птенчика, который выпал из 

гнезда.
- Давай возьмём его домой. – сказал Кирилл, - пусть живет у нас.
- Нет, - ответил Рома. – Нужно залезть на дерево и посадить в гнездо.
Кто из детей прав? /Никто. Птенца нельзя брать в руки, иначе его мать 

больше к нему не приблизится и птенец умрет./

II команда.
Гуляя в лесу с бабушкой, Вова и Полина увидели муравейник.
- Давай посмотрим, что там внутри, - сказал Вова.
- Давай, - сказала Полина.
Дети взяли большую палку и начали ворошить муравейник. Увидев, чем 

заняты дети, бабушка подошла к ним, забрала палку и сказала:
- Если бы муравьи могли говорить, они бы вам сказали…
Что сказали бы муравьи детям? /Мы санитары леса, приносим ему пользу, 

очищаем лес от вредителей, нас нельзя беспокоить./



Объясни поговорку

• Весна красна цветами, а 
осень пирогами.

• Холоден сентябрь, да 
сыт.



Правила поведения в природе.



Люби и охраняй природу!
Люби родную природу –
Озёра, леса и поля.
Ведь это же наша с тобою
Навеки родная земля.
Здесь мы с тобой родились,
Живём мы с тобой на ней.
Так будем же, люди, все вместе
К земле относиться добрей.
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