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Занятие на тему «По лесам, по лугам…» 

Ямурзина Нила Никитична 

Цель: 

1. Развитие экологических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

2. Закрепить имеющие у детей знания о природных явлениях, их 

взаимосвязи, о живых объектах природы. 

3. Развивать наблюдательность, быстроту и логичность мышления, 

учить делать выводы из имеющихся знаний, объяснять и отстаивать свою 

точку зрения. 

4. Воспитывать у детей бережное отношение к природе, чувства 

единства, склонности и взаимопомощи в коллективе, получать радость от 

творчества, совместно выполняемого задания. 

Методические приемы: художественное слово, беседы, вопросы, показ, 

объяснение, уточнение, дидактические игры, поощрение детей. 

Предварительная работа: целевые прогулки (в парк, вокруг детского сада, в 

«зимний сад»), чтение художественного произведения о природе, наблюдение 

за работой взрослого по уходу за растениями, привлечение родителей и 

сотрудников детского сада к совместной деятельности изготовления поделок. 

Материалы: эмблемы, простые карандаши, листы бумаги, черный ящик, 

ваза, сюрприз, цветы. 

 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом 

зале. Сегодня вы увидите замечательную игру, которая называется «По лесам, 

по лугам…».     

Вместе с игроками мы отправимся в увлекательное путешествие в страну 

творчества, фантазии и сказок. Итак, встречайте команды. (Появляются 

команды родителей и детей.) Это команды не соперников, а друзей, людей, 

которые очень любят друг друга и помогают друг другу во всем. (Рис. 1)  
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Представляю участников команды: справа от меня – команда юных 

любителей природы – команда «Роза». Капитан команды – Софья. Слева от 

меня – сборная команда родителей – команда  «Астра». Капитан команды – 

Елена Радиковна. Чтобы наше путешествие было интереснее, мы приглашаем в 

зал детское жюри. (В зал входят дети подготовительной группы и взрослые – 

воспитатели.) 

Наша игра посвящена природе. Природа – это все, что нас окружает: солнце, 

воздух, вода, растения, животные. И сам человек является частью природы. 

Команды готовы? Тогда начнем игру. 

Приветствие команд. 

Команда «Астра».    

(Капитан) Мы прибыли на этот ринг, 

Чтобы не лениться, 

На вопросы отвечать, 

Играть и веселиться! 

(Вместе) Мы команде «Роза» шлем пламенный привет 

И от души желаем знать правильный ответ! 

Команда «Роза».      

(Капитан) Мы пришли на этот ринг, 

Что побороться с тем, кто смел. 

Просим «Роз» не обижать. 

Громко хлопая нам помогать! 

(Вместе) Мы соперникам своим «Астрам» говорим: 

С вами мы сразимся, и так просто не сдадимся! 

(Жюри оценивает приветствие баллами, зрители – аплодисментами.) 

Ведущий. Ну что ж, объявляем 1 тур - «Блиц-вопросы»: 

I. Вопросы команде  «Роза»: 

1. Золотой и молодой, за неделю стал седой. (Одуванчик) 

2. Как называются цветы, расцветающие прямо на снегу? 

(Подснежники) 
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3. Предвестница осени. (Астра) 

4. Из какой муки испечен Колобок? (Изо ржи) 

5. Мягок, а не пух, зелен, а не трава. (Мох) 

6. Белая корзинка, золотое донце, в нем лежит росинка и сверкает 

солнце. (Ромашка) 

7. Какой цветок изображен на гербе и флаге Республики 

Башкортостан? (Курай) 

8. Какие цветы растут среди колосьев ржи и пшеницы? (Васильки) 

9. Детская хороводная игра, получившая название в честь хлеба. 

(Каравай) 

10. Как называется хищное растение? (Венерина мухоловка) 

II. Вопросы команде  «Астра»: 

1. Памятный цветок. (Незабудка) 

2. Плоды этого растения богаты витамином. (Шиповник) 

3. Растение, которому присвоено звание «Пожарника». (Кошачья 

лапа) 

4. Родственница цветка «Венерин башмачок». (Орхидея) 

5. Цветок, похожий на трубу старинного граммофона, родственник 

картофеля. (Петунья) 

6. Из этого цветка изготавливают сашé, ароматную подушку для 

свежести белья. (Лаванда) 

7. Из чего варят геркулесовую кашу? Назовите злак. (Овёс) 

8. Кто не прикасается, за того цепляется. (Репей, лопух) 

9. Царица цветов. (Роза) 

10. Какую траву любят кошки? (Валериану) 

Ведущий. Я была уверена, что вы справитесь. Молодцы! Мы продолжаем 

игру. Знаете ли вы сказки? 

2 тур «О, счастливчик!»  

(Каждой команде предлагаются вопросы и три варианта ответов, 

нечетные - команде родителей, четные – детям.) 
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1. Кто автор сказки «Аленький цветочек»? 

а) Корней Чуковский 

б) Сергей Аксаков 

в) Сергей Михалков 

2. Назовите имя коротышки из цветочного города, который хвалился, что 

все знает и все умеет. 

а) Иванушка-дурачок 

б) Буратино 

в) Незнайка 

3. В какой стране жил автор сказки «Дюймовочка»? 

а) Словакия 

б) Дания 

в) Франция 

4. Кто знал такие волшебные слова: «Сим-сим, откройся!»? 

а) Аладдин 

б) Али-Баба 

в) Иван Царевич 

5. Какой любимый цветок у Хозяйки Медной горы? 

а) Каменный 

б) Хрустальный 

в) Медный 

6. Какие цветы росли у Кая и Герды на ящиках из сказки «Снежная 

королева»? 

а) Фиалки 

б) Розы 

в) Тюльпаны 

7. Какой травы не хватило Карлику Носу для приготовления паштета 

«Сюзерен»? 

а) Дерзай-трава 

б) Пускай-трава 
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в) Чихай-трава 

8. На каком месте сидел Буратино, когда к нему подплыла черепаха 

Тортилла и отдала ему золотой ключик? 

а) Купальница 

б) Кубышка 

в) Водяная лилия 

9. За какими цветами пошла падчерица в лес из сказки «12 месяцев»? 

а) Медуницы 

б) Подснежники 

в) Ромашки 

10. Как звали девочку из сказки «Цветик-Семицветик»? 

а) Женя 

б) Маша 

в) Аленушка 

Ведущий. Замечательно! Команды справились с заданием. Устали? Сейчас 

отдохнем. (Музыкальная разминка «Две руки», слова С. Маршака.) Молодцы! 

Отдохнули, теперь продолжим игру. 

3 тур «Подскажи словечко» 

Внимание! Внимание! А вот и испытание. 

Слова кто знает лучше всех, тот обречен лишь на успех. 

Я каждой команде называю по 4 слова, вы подбираете одно общее. Слушайте 

внимательно. Например, кисель, кефир, сок, чай – напитки. Готовы? (Нечетные 

задания команде детям, четные - родителям) 

1. Тюльпан, гвоздика, пион, фиалка. (Цветы) 

2. Садовник, овощевод, хлебороб, флорист. (Профессия) 

3. Лимон, апельсин, яблоко, груша. (Фрукты) 

4. Желудь, сережка, шишка, крылатка. (Семена или плод) 

5. Черника, клюква, брусника, земляника. (Ягоды) 

6. Сирень, малина, смородина, орешник. (Кусты) 

7. Морковь, капуста, огурец, помидор. (Овощи) 
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8. Мята, лебеда, полынь, щавель. (Травы) 

9. Дерево, трава, цветок, мох. (Растения или природа) 

10. Рожь, пшеница, овёс, гречиха. (Злаки или хлебные растения) 

Ведущий. Отлично! Вы справились с этим заданием. 

4 тур «Ты мне – я тебе» 

Приглашаю капитанов команд. Капитаны задают друг другу по одному 

вопросу. (Рис. 2) 

Вопрос капитана команды «Астра»: Почему листья с ветвей верхушек 

опадают последними? (Они самые молодые, дольше живут.) 

Вопрос капитана команды «Роза»: Какое поле утром бывает голубым, а после 

полудня становится зеленым? (Засеянное льном.) 

Ведущий. Прекрасно! Капитаны справились с вопросами. Следующий тур. 

5 тур «Умники» 

А сейчас каждая команда придумывает определения к слову. Команда «Роза» 

к слову «груша». Какая она? (спелая, сочная и т.д.) А команда «Астра» к слову 

«листок». Какой он? Итак, начнем с команды «Астра». (Ответы обеих команд.) 

Отлично! Команды справились с заданием. Предлагаю отдохнуть. 

(Музыкальная пауза под детскую песенку «Если весело живется».) 

Ну что ж, мы продолжаем игру. 

6 тур «Художник» 

На столе каждой команды листы бумаги, карандаши. Каждый игрок рисует 

цветок. Игроки команды «Роза» рисуют полевые цветы, а игроки команды 

«Астра» - садовые. Начинайте. (Рис. 3) 

Пока наши игроки выполняют задания, объявляется разминка для зрителей. 

1. Плоды какого дерева любят снегири? (Рябины) 

2. Назовите новогоднее дерево. (Ель) 

3. Где рос дуб зеленый с золотой цепью? (Лукоморье) 

4. О каком дереве говорят «символ России»? (Береза) 

5. Название какого дерева в переводе с латинского языка означает 

«красивое дерево»? (Дуб) 
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6. Плоды тропические пальмы. (Кокос) 

7. Прямая «аллея через лес»? (Тропинка) 

8. Ветви этого дерева, сплетенные в венок, возлагают на голову 

победителю. (Лавр) 

9. Дерево, обожествляемое в Японии. (Сакура) 

10. У сосны шишки, а у березы …? (Сережки) 

11. Дерево, под которым появляются первые подснежники. (Липа) 

12. Какие деревья живут дольше всех? (Секвоя и боабаб) 

13. Какая ветка не растет на дереве? (Железнодорожная) 

14. Засаженная деревьями площадь в городе. (Сквер) 

15. Какой кустарник зацветает самым первым? (Сирень) 

Ведущий. Спасибо! Вы отлично справились с заданиями. А сейчас вернемся 

к игрокам. Посмотрим, как они справились с заданием. (Жюри оценивает.) 

Внимание! Фее Флоре очень понравилось, как вы сегодня отвечали на 

вопросы, и в качестве подарка она прислала этот черный ящик и подсказки к 

нему (после каждой подсказки игроки пытаются отгадать, что лежит 

внутри ящика, если не получается, то читается следующая подсказка): 

1. Рукотворная работа. 

2. Это сосуд. 

3. Он бывает напольным и настольным. 

4. Сосуд бывает стеклянным, хрустальным, фарфоровым, глиняным, 

деревянным. 

5. Пользуются сосудом люди. 

6. Сосуд предназначен для того, чтобы в него ставили цветы. (Ваза) 

Конечно, это ваза. (Воспитатель достает из ящика вазу, внутри которой 

лежит письмо.) 

«Милые друзья! 

Вас ждет сюрприз, 

Если отгадаете мою загадку.» 

Загадка.  Нарядные сестрички 
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Весь день гостей встречают, 

Медом угощают. (Цветы) 

Правильно, это цветок. (Воспитатель достает большой цветок. Рис. 4) Но 

фея Флора прислала необычный цветок. Посмотрим, что внутри него. 

(Воспитатель открывает цветок. Внутри него лежат маленькие цветки. Их 

раздают игрокам.) 

Ведущий. Вот и подошла к концу наша игра. Но кто бы ни победил в этой 

игре, мы можем с уверенностью сказать, что победила дружба, смекалка и 

находчивость. Для объявления счета слово представляется судьям. 

(Награждение дипломами. Рис. 5) 

  



9 
 

Приложение: 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 

 

Рис. 5 


