
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА



Цель: закрепить и уточнить знания 
детей по экологии.

Задачи:
- развивать активность, 

сообразительность, внимание, 
мышление, речь;
- расширять  знания детей о лесе и 

его обитателях, воспитывать 
бережное отношение и любовь к 
обитателям природы;

-учить анализировать 
содержание вопросов и загадок и 
давать полный содержательный 
ответ на них.



Здравствуй, лес, дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чём шумишь листвою
Ночью тёмной, грозовою?
Что нам шепчешь на заре?
Весь в росе, как в серебре?
Кто в глуши твоей таится:
Что за зверь, какая птица?
Всё открой, не утаи:
Ты ведь знаешь - мы свои!

(С. Погореловский)



Как вы 
понимаете, что 
такое лес и для 
чего нужен лес?

- лес нужен нам для отдыха;
- лес сохраняет от высыхания 
реки;
- дает планете чистый воздух;
- кормит людей и животных.



Природу нужно охранять? Да, она нас кормит, поит, одевает, 
поэтому мы должны охранять и оберегать ее.



Экологические 
загадки

1. Как называются животные, тело которых покрыто 
перьями? (Птицы).

2. Как называются животные, тело которых покрыто 
чешуёй? (Рыбы).

3. Как называются животные, тело которых покрыто 
шерстью? (Звери).

4. Птенцы, какой птицы не знают своей матери? 
(Кукушки).

5. Кто путешествует по воздуху на нитке? (Паук).

6. Какого цвета хамелеон? (Разного).

7. Какое животное вылезает из кожи вон? (Змея).

8. Почему нельзя убивать бабочек? (Некому будет 
опылять растения).



Угадай 
звуки 

природы

- Хруст снега.

- Шум грозы.

- Мяуканье кота.

- Звук ветра.

- Ручей бежит.

- Кукушка кукует.

- Сова кричит.

- Волчий вой. 





Вопросы викторины:

— Ребята, а что вы можете сказать обо всех грибах, 
какие они? ( Съедобные и ядовитые).

— Что значит – ядовитые? Назовите их. (Ответы 
детей)

— Можно ли сбивать палками мухоморы? (Ответы 
детей)

— Что значит – съедобные? Назовите их. (Ответы 
детей)



Вкуснее грибов могут быть только ягоды. 
А все ли ягоды растут в лесу?

Ягодку сорвать легко —
Ведь растет невысоко.
Под листочки загляни-ка —
Там созрела... (земляника)

Вкус ягоды хорош,
Но сорви ее пойди - ка:
Куст в колючках будто еж -
Вот и назван .... (ежевика)

Я красна, я кисла,
На болте я росла,
А дозрею под снежком,
Ну - ка, кто со мной знаком? (клюква)

Под листом на каждой ветке
Сидят маленькие детки,
То, кто деток соберет,
Руки вымажет и рот. (черника)

Бусы красные висят,
Из кустов на вас глядят.
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи. (малина)



ИГРА: «ЧЬИ 
СЛЕДЫ?»



1. Почему в лесу нельзя рвать цветы? (Они не 
успевают дать семена).

2. Как можно помочь дереву, если на стволе рана? 
(Замазать глиной рану).

3. Главный враг леса. Почему? (Пожар).

4. Кто чаще всего виноват в возникновении 
пожаров в лесу? (Люди).

5. Какую пользу приносят дождевые черви? 
(Рыхлят почву, улучшают ее плодородие).

6. Почему зимой нужно делать кормушки для 
птиц и подкармливать их? (Птицам трудно 
находить корм под снегом). 

7. Какую пользу приносят птицы зимой? (Птицы 
зимой разыскивают в коре деревьев 
спрятавшихся там насекомых, их личинки и 
яйца, и поедают их). 

8. Почему в лесу нельзя уничтожать даже 
ядовитые грибы? (Они являются кормом и 
лекарством для многих животных). 

«Экологические 
задачи»







- Можно (нельзя) ломать ветки;
- оставлять после себя мусор;
- разорять гнезда и муравейники;
- кувыркаться в траве;
- собирать ягоды;
- уничтожать ядовитые грибы;
- разжигать костры;
- отдыхать на пне и т. д.

Правила 
поведения на 
природе



Отправляясь в лес гулять,
Попрошу не забывать
Правила лесные,
Незатейливые, простые.

Деревья, ветки не ломай,
Мусора в лесу не оставляй,
Зря костров не разводи,
Очень громко не кричи.
Бабочек ты не лови,
Не для этого они.

Ты в лесу лишь гость,
Главные там дуб и лось.
Берегите зеленый лес
И он откроет много тайн и чудес!


