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Цель: 

Формирование  у обучающихся  базовых представлений  экологической культуры.

 Задачи: 

• Активизировать  познавательную  деятельность  обучающихся,

развивать творческие способности.

• Воспитывать   бережное  отношение  к  окружающей  среде  и

природе в целом. 

Оборудование: листы А4, компьютер, раздаточный материал, грамоты, эмблемы.

                                                   Ход занятия:

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Мы рады приветствовать всех

на   познавательно-игровой  программе  «Природа  и  мы».  Всё  чаще  и  чаще  мы

слышим и произносим слово «экология».

-Что означает это слово?

 Наука сложная, важная и нужная. Наука актуальная. 

Понятие "Экология"(слайд).

Богатства  Земли  исчерпываются  быстрее,  чем  восстанавливаются.  Природные

богатства, которые имелись у нас не так давно в изобилии, истощаются. Природа не

может  безгранично  залечивать  свои  раны.  Вполне  возможно,  что  за  последние

недели с лица Земли исчезло еще одно млекопитающее, еще одна птица или еще

одно  растение.  Давайте  будем  помнить,  что  каждое  животное  или  растение

неповторимо. Вдруг мы его больше не увидим на Земле? 

Наша  игра  –  это  лишь  попытка  заглянуть  в  удивительно  разнообразный,

неразгаданный мир природы. Попытка увидеть и понять, что удивительное всегда

рядом, надо лишь уметь видеть и слышать. 

2



Хотелось  бы,  чтобы  девизом  нашей  игры   стали  слова  Вадима  Шефнера  из

стихотворения «Человек»

(чтение стихотворения). 

Итак, сегодня за право назвать себя лучшими экологами класса будут бороться две

команды – «Смелые» и «Дружные».

Правила проведения КВНа. 

(чтение правил)

Анализировать  ваши  ответы,  подводить  окончательные  итоги  игры  будет

компетентное жюри (оглашение состава жюри).

Итак, наша игра  начинается! 

Представление команд. 

Пусть команды представятся (название команды, капитан команды, приветствие). 

«Дружные». 

 «Смелые». 

ВЕДУЩИЙ: Молодцы, команды, в добрый час! Пусть удача встретит вас! 

1 конкурс. Разминка. 

Командам будут заданы по 7 разминочных вопросов.

 Команда «Смелые»

Команда«Дружные»

(зачитываются вопросы из сказок о животных).

2 конкурс. «Отгадай по описанию ». 

Каждой команде предлагается по 2 текста – описание животного и растения, сделать

один рисунок на одну отгадку.
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Догадайтесь по описанию, о ком идет речь. 

Команда «Смелые»

Команда "Дружные"

(раздаются  командам листочки с описанием)

Игра с малышами

(загадки о животных).

 3 конкурс. Конкурс капитанов.

Традиционным   является  конкурс  капитанов.  Кто  такой  капитан?  Это  ученик

(ученица),  кому  команда  выразила  наибольшее  доверие.  Капитан  должен  быть

умным, эрудированным, дисциплинированным, способным вести за собой команду.

Должен быть находчивым, умеющим найти выход из любой сложной ситуации. Вот

какими качествами должен обладать капитан. 

Приглашаются капитаны команд

(составить из разрезанных букв  слово) 

 (оценивается время)

4 конкурс  для участников команды и гостей

(загадки про птиц)

Игра «Наведи порядок» (физминутка) 

Собрать мусор на поляне.

Подведение итогов.

Животные,  птицы и  насекомые,  пытаются  напомнить  нам  о  себе,  просят  нас  об

участии и помощи. 1 апреля отмечается День птиц. А какую конкретную помощь мы
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можем  оказать  птицам?  Например,  сейчас,  зимой?  Конечно,  это  прежде  всего  –

подкормка птиц.

 В парк, в рощу, куда бы вы ни шли – возьмите с собой пищу, лакомство для птиц:

крупу, семечки. Или несоленое сало для синичек. Тем самым вы не дадите птицам

погибнуть зимой от голода. И в знак благодарности весной и летом они порадуют

нас своим пением. 

(чтение стихотворения).

5 конкурс «Составь пословицу».

(Пословица представлена разорванной, команде нужно её восстановить, рассказать

смысл одной из пословиц). 

Домашнее задание.

Слово команде «Смелые». 

(чтение стихотворения).

Слово команде «Дружные».

 (чтение стихотворения).

6 конкурс «Картина»

Задание рассказать о том, что вы видите. 

Жюри оценивает правильность ответов команд.

Последний  конкурс,  который  мы  провели  между  группами,

 называется «Кормушка».

Наши конкурсные испытания завершены.

Я  надеюсь,  что  вы  будете  правильно  вести  себя  в  природе.  Не  будете  обижать

детенышей животных, разорять гнезда птиц, охапками рвать цветы в лесу. Все мы
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должны твердо запомнить, что от каждого из нас зависит, в каком природном доме

мы будем жить завтра. «Береги свою планету, ведь другой на свете нет!».

Пока жюри подводит окончательные итоги, послушаем стихотворение 

(чтение стихотворения «Природа»)

Ребята, верю, что таких поступков вы себе никогда не позволите. Красотой полевых

и луговых цветов давайте любоваться только в природе: в поле, на поляне, на лугу.

Надеюсь, вы всегда подскажете это тем, кто забыл правила общения с природой.

Жюри оглашает окончательные итоги КВНа. Поздравление победившей команде
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