
         Конспект ООД по ФЦКМ (познавательное развитие) в   
           подготовительной группе «Знатоки природы» 
Цель: создание условий для обобщения знаний детей о растительном и 

животном мире. 
Задачи: 
Образовательные: 
систематизировать знания детей об объектах живой и неживой природы. 
Развивающие: 
развивать познавательный интерес к миру природы, умение 

анализировать, сравнивать, логически мыслить, развивать связную речь и 
активный словарь. 

Воспитательные: 
воспитывать бережное отношение к природе, животному и растительному 

миру, развивать чувство любви к объектам природы; закрепить умение 
работать в команде. 

 
(Вводная часть)  
Приветствие гостей. Мотивация. 
Воспитатель:Ребята, напомните мне пожалуйста какое сегодня число и 

день недели. 
(ответы детей) 
Воспитатель: Какой хороший  «зимний» день. 
Дети: сейчас весна.  
Воспитатель: как вы узнали, как определили и как называется месяц?  
(ответы детей). 
Чтобы узнать ещё больше о природе, что можно сделать (ответы детей) 
Я предлагаю для вас новую игру: экологическую викторину викторину. 
Экология- это наука о природе. 

(Основная часть) 

Воспитатель Дорогие ребята, я рада приветствовать вас на экологической 
викторине «Знатоки природы». Я надеюсь, что вы покажите все свои знания 
и умения, которые вы получили в детском саду. 

Наших гостей мы попросим оценивать ваши знания, за каждый 
выигравший конкурс они будут вам давать «ягодки». После всех конкурсов 
мы подведем итоги и выявим победившую команду. 

В викторине примут участие две команды. 

Команда девочек - «Пчелки» и команда мальчиков - «Светлячки». 
 
(раздаются эмблемы) 

- Я попрошу команды поприветствовать друг друга. 



«Приветствие команд». 
Команда «Пчелки». 

Пчелками нас все зовут 

За терпение и труд. 

Заниматься нам не лень, 

Пчелки трудятся весь день. 

Команда «Светлячки». 

Чтобы честным, добрым стать, 

Слово данное держать. 

Светлячками надо быть 

И в ночи всегда светить! 

Первый конкурс нашей викторины - «Разминка». 
Каждой команде я буду называть разные природные явление и время 

года, а вы должны ответить – так бывает или нет. Команда, которая дает 
больше верных ответов, зарабатывает очко. 

Игра «Бывает - не бывает» 
Воспитатель: 
- Ледоход летом (не бывает) 
- Роса зимой (не бывает) 
- Заморозки весной (бывает) 
- Дождь осенью (бывает) 
- Метель летом (не бывает) 
- Радуга весной (бывает) 
- Иней зимой (бывает) 
- Листопад весной (не бывает) 
- Туман осенью (бывает) 
- Восход зимой (бывает) 
- Гроза весной (бывает) 
- Град летом (бывает) 
Подведение итогов конкурса 
Воспитатель:- Молодцы, участники команд. С заданием справились.  
Воспитатель: Ребята, а вы знаете сколько месяцев в году (ответы детей). 
Стихотворение о названии месяце. 
Запоминаем календарь: 
Зима-декабрь, январь, февраль. 
За ними март, апрель и май- 
Весна пришла, пальто снимай! 
Июнь, июль и август-лето! 



Бежит с портфелем осень следом: 
Пройдут сентябрь, октябрь, ноябрь, 
А дальше вновь зима- декабрь. 
 
 Воспитатель: Наша викторина продолжается. 
Следующий конкурс потребует от вас собранности, внимания и быстроты. 

Я буду задавать вопросы сначала команде «Светлячки», затем 
команде «Пчелки». 

Ваша задача – дать как можно больше правильных ответов за одну 
минуту. 

Игра «Ответь на вопросы» 
(За одну минуту дети отвечают на вопросы воспитателя). 
Вопросы для команды «Светлячки». 
- Как называют птиц, которые улетают в теплые края? (Перелетные) 
- Сколько ног у паука? (Восемь) 
- Какая птица выводит потомство зимой? (Клест) 
- Дерево, имеющее белый ствол? (Береза) 
- Какое растение помогает вылечить рану? (Подорожник) 
- Кто из животных является санитаром леса? (Волк) 
- Время года, когда просыпается природа. (Весна) 
- Кто спит головой вниз? (Летучая мышь) 
- Какое насекомое слышит ногами? (Кузнечик) 
- Дерево с иголочками и шишками, которое растёт у нас в дет.саду.(Сосна) 
- Цветок, который растёт первым после снега, весной (Подснежник) 
 
Вопросы для команды «Пчелки». 
- На каком дереве растут желуди? (На дубе) 
- Как называют птиц, которые остаются на зиму? (Зимующие) 
- Сколько ног у жука? (Шесть) 
- Птица с красной грудкой? (Снегирь) 
- Какие деревья растут у нас в детском саду? (сосна, береза, клен, акация, 

туя). 
- Как называется жилище медведя? (Берлога) 
- Делают ли запасы еды зайцы? (Нет) 
- В какое время года на деревьях распускаются листочки? (Весной) 
- Ягода, которая лечит грипп? (Малина) 
- Какое дерево наряжают в новый год? (Ель) 
- Из чего изготавливают бумагу? (Из дерева) 
Подведение итогов конкурса 
Воспитатель: Следующий конкурс 

Игра «Знаешь ли ты насекомое».Закрепим знания о названии насекомых. 
(раздаются карточки с изображением насекомых, ребята показывают и 

говорят название насекомого). 



 
Воспитатель: - Предлагаю провести музыкальную разминку. 
(Физминутка) 
Весною бабочка проснулась 
Улыбнулась, потянулась! 
Раз-росой она умылась 
Два-изящно покружилась 
Три-накнулась и присела 
На цветочек тихо села. 
 
Воспитатель: - А сейчас, вашему вниманию конкурс капитанов. 
Конкурс капитанов «Угадайте по описанию». 
(Капитаны рассказывают друг другу рассказ – загадку). 
1."Это удивительный зверек. Слух у него более тонкий, чем у кошек и 

собак. Зверек чувствует жука или личинку в земле на глубине нескольких 
метров. А вот зрение у него слабое. Ест все: ягоды, семена растений, червей, 
мышей, насекомых и даже змей". 

Подсказка: Он маленький, но не боится хищников, у него есть защита от 
них, иголки. 

Ответ: еж. 
2."Это самый хитрый и осторожный зверь. Он умеет прекрасно 

маскироваться, у него острое зрение, слух, обоняние. Питается зверь 
насекомыми, грызунами, птицами,иногда и животными: ежами, зайцами". 

Подсказка: Убегать от преследователей помогает рыжий, пушистый 
хвост (заметает следы). 

Ответ: лиса. 
Подведение итогов конкурса 

Воспитатель: Следующий конкурс «Название животного» (раздаются 
карточки с изображением животных, ребята говорят название животного). 

Подведение итогов конкурса 
Воспитатель: - Наша викторина называется «Знатоки природы». Я думаю 
вы очень хорошо знаете правила поведения в природе. Ребята, я вам 
предлагаю вспомнить эти правила. 

(Команды по очереди называют правила поведения в природе). 
1.Нельзя загрязнять природу (бросать мусор). 
2.Нельзя ломать деревья. 
3.Нельзя убивать насекомых. 
4.Нельзя разорять муравейники. 
5.Нельзя разводить костры под деревьями. 
6.Нельзя шуметь в лесу. 
7.Нельзя разорять гнезда птиц. 
8.Нельзя уносить домой детеношей диких животных. 
9.Нельзя загрязнять водоемы. 
10.Нельзя рвать с корнем цветы и грибы. 



Воспитатель: - Молодцы, ребята, я надеюсь, что вы будете не только помнить 
эти правила, но и соблюдать их. А сейчас для вас я прочитаю стихотворение 
о нашей любимой планете Земля. 

 
Наша Земля и щедра и богата: 

Степи и горы, леса и поля – 

Все это дом наш родимый, ребята, 

Нашу планету обидеть нельзя! 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю Землю садами, цветами. 

Такая планета нужна всем нам с вами! 

Воспитатель:- Вот и пришло время подвести итоги нашей викторины. 
 
-Молодцы, ребята, вы очень нас порадовали своими знаниями, умением 

дружно работать в команде. Берегите природу, будьте внимательны ко всему 
живому, что вас окружает, и природа ответит вам добром. 

Воспитатель: - И в заключении хочу вас угостить ягодками, которые вам 
подарят хорошее настроение. И конечно кому понравилось наше 
мероприятие предлагаю взять «ягодки» и положить в корзиночки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
               детский сад № 25 «Колокольчик» станица Советская 
               муниципального образования Новокубанский район 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     Конспект ООД по ФЦКМ (познавательное развитие 
 
                                  «Знатоки природы» 
 
 
                         в подготовительной группе №5  
                                     2020 – 2021 уч. год 
 

 

 

                                               Воспитатель: Е.Н. Степанова 

 




