
Экологический 

брей ринг

«Наш общий 

дом - природа»



 Цель:

Повышение уровня экологической компетентности 

педагогов; 

 формирование правил экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей средой; 

Задачи:

- способствовать повышению грамотности в 

воспитании у детей любви к природе;

- формировать правила экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей средой;

- развивать навыки правильно оценивать свои 

поступки и поступки окружающих с точки зрения 

экологии.



 Уважаемые педагоги, как вы 

понимаете, что такое экологическое 

воспитание? 

Экологическое воспитание — это и есть познание живого, которое 

окружает ребенка, в своей среде обитания, и наша главная задача, научить их 

охранять и беречь то, что они видят.  

Привлекая детей к тесному общению с природой, к познанию общения с 

природой, познанию мира растений и животных, мы, взрослые, способствуем 

активному развитию у детей таких качеств, как доброта, терпение, 

трудолюбие и милосердие. Эти черты, заложенные в детстве, прочно войдут 

в характер человека, станут его основой.  

 



 1. Конкурс «Знаете ли вы? »

(педагоги  достают из мешочка по 

очереди вопросы читают и отвечают на 

вопросы,



2. Конкурс «Я начну, а ты 

продолжи».

 1 команда

- У дуба желуди, а у сосны ….

- Береза кудрявая, а сосна ….

- У рябины листочки, а у сосны ….

 2 команда

- Осенью береза стоит золотая, а сосна ….

- Осина зимой стоит без листьев, а сосна… 

- На яблоне растут яблоки, а на дубе…



3 конкурс «Погода по приметам»

1 команда:

Собака свертывается и лежит калачиком. 

Когда цветет черемуха .

Лягушки вечером громко квакают. 

Воробьи купаются в пыли или в луже.

Паук усиленно плетет паутину.

2 команда:

Стрижи, ласточки низко летают .

Ворон каркает к…

Ласточки летают низко над землей – .

Обильная роса утром – погода днем будет…

Воробьи купаются в пыли или в луже - … 



1 команда:

Если мошкара вьется кругами – к…. погоде, лезет – в 
лицо – к …. .
Идет дождь, и на лужах пузырьки – о чем это 

говорит? 
Воробьи веселы, подвижны и драчливы – к ...
Вороны часто кричат – к….
2 команда:

Снегирь за окном зимой чирикает – к ...
Воробьи утепляют свои укрытия – через несколько 

дней наступят ...
Если на ночевку ворона устраивается в нижних 

частях дерева – ночью или утром жди ….
Птица хохлится – к ….



4. Конкурс «Ромашка»

 Педагогам предлагаются лепестки ромашки, на 

лепестках размещены загадки о явлениях 

природы, ваша задача поочередно брать 

лепестки и загадывать соперникам загадку если 

правильно, то мы прикрепляем лепесток к 

серединке ромашки.



5. Конкурс «Лесная аптека».
Лес, как сказочное царство, там кругом 

растут лекарства. В каждой травке, в 

каждой ветке – и микстура, и таблетки. 

Нужно только не лениться, нужно только 

научиться. Находить в лесу растения, что 

пригодны для лечения! Для Вас, 

уважаемые педагоги, загадки о 

лекарственных растениях. Отгадайте их и 

назовите, для чего принимают эти 

растения в лечебных целях. Обратите 

внимание на столе лежат цветы с 

загадками о лекарственных растениях, вы 

берете по одному цветку и отгадываете 

загадку и рассказываете для чего 

принимают эти растения в лечебных 

целях.



6. Конкурс «Экологические задачки»

 1. Оля была в лесу с родителями и ей очень 
понравились весенние ландыши, они были такие 
красивые, с белыми головками на тонком стебельке, 
как колокольчики. Их было видимо – невидимо, 
целая поляна. Оля собрала большой красивый букет 
ландышей. Скажите, можно ли рвать большие 
букеты?

Вывод: Нельзя, так как мы уничтожаем природу, в цветах есть нектар для 

бабочек и пчел. (Тем более нельзя рвать ландыши, они занесены в Красную 

книгу, как лекарственное растение)  



 2. Ребята в лесу поймали ежика. Он был такой 

забавный и любопытный, а когда пугался, то 

сворачивался клубочком, выставляя колючки. 

Они решили принести ежика домой: «Пусть 

живет у нас, а потом отпустим обратно в лес». 

А вы взяли бы ежика домой? Можно ли это 

делать?

Вывод: Нельзя забирать диких животных из леса домой, так как они 

разучатся заботиться о себе сами, добывать пищу и когда снова попадут в 

лес, то могут даже погибнуть.  



 3. Коля играл и увидел бабочек. Он взял сачок, 

стал их ловить и садить в банку.

-Нельзя ловить бабочек, -сказал Витя.

-От них, все равно, никакой пользы - ответил 

Коля. Кто из мальчиков был прав?

Вывод: Ловить и уничтожать бабочек нельзя, так как бабочка не 

только красивое, но и полезное насекомое. Она ловит в воздухе 

мух, комаров, мошек, которыми питается. Убивая «ненужных», по 

нашему мнению, насекомых, мы нарушаем экологическое 

равновесие.



 В воскресенье Катя с мамой вышли на 

прогулку в парк. На клумбе росли цвели цветы, 

пели птицы. Катя увидела большие красивые 

тюльпаны и захотела нарвать букет, но мама ей 

не разрешила. Почему?

Вывод: Тюльпаны - краса клумбы. Много
людей приходит и все любуются ими. К тому
же, в чашечках тюльпанов прячутся на ночь и в
непогоду маленькие насекомые, если срывать
цветы, насекомые останутся без домиков.



SOS новости:
 Кострище не зарастает 5-7 лет;

 Ландыш зацветает на 6-й год, купавница — на
8-й год;

 Одна береза, поврежденная топором – это 20
литров сока.



Занимательные новости
 чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна

облететь 2 млн. цветков;

 крокодил обладает самым сильным голосом;

 змеи могут спать 3 года подряд, не принимая
пищи;

 крысы появились на Земле на 48 миллионов
лет раньше, чем люди;

 у улитки около 25 000 зубов;

 животное с самым большим мозгом по
отношению к телу — муравей.



Заключительный этап: 

 Считать воспитание у детей любви к природе 

важным направлением совместной 

деятельности педагогов и родителей;



Подведение итогов.

Спасибо за участие.


