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Викторина для подготовительной группы

 Цели и задачи:
Уточнить представление детей о взаимосвязи живой и неживой природы.
Закрепить знания детей о характерных признаках осени
Расширять и систематизировать знания о перелетных птицах.
Уточнить представление детей об осенних сельскохозяйственных работах.
Упражнять в умении вести диалог, высказывать свое мнение, приводить четкие аргументы в доказательство своей гипотезы.
Совершенствовать умение выразительно читать стихи.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Продолжать развивать внимание, воспитывать выдержку, умение слушать товарищей.
Оборудование: интерактивная доска, цифровое оборудоание,слайды с заранее записанными вопросами.
Предварительная работа:
Наблюдения в природе, целевые прогулки в парк, рассматривание иллюстраций об осени, репродукций с картин  Левитана. Чтение произведений Бианки, Пришвина, Чарушина. Чтение и заучивание наизусть стихов об осени. Знакомство с устным народным творчеством, посвященным осени (пословицы, поговорки, заклички, загадки).
Ход игры:
Воспитатель:
Здравствуйте, уважаемые гости!
Ребята, сегодня мы будем говорить об осени, поиграем в викторину, узнаем, хорошо ли вы знакомы с природой, смекалистые ли вы, и выясним, кто из вас самый  эрудированный.
Итак, игроки все на месте.
Воспитатель:
 Напомню правила игры.  С дерева я буду срывать осенние листочки и читать вопросы, а вы должны  первыми говорить ответы. Начнем нашу игру с разминки:
Сегодня с нами будет играть таинственная незнакомка,которая прислала нам свои задания и видеовопросы. Для того чтобы узнать кто это я загадаю вам загадку.     
Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.
«Что за время года?» — спросим.
Нам ответят: «Это...» (осень)
Воспитатель: Молодцы ребята вы ответили верно. Разминка прошла успешно.
 А теперь сорвем листок для того,чтоб узнать наше первое задание.
1задание:Видео вопрос от осени :"Назови что лишнее."
(Вопрос записан заранее).
2задание:Игра:" Кто быстрее возьмет лист."
3задание:Поэтическая минутка.
задание дети читают стихи про осень.
А.Пушкин.
Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась, 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 
Стоял ноябрь уж у двора.

Сергей Есенин:
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось... 

4задание:Блиц-опрос:
Дидактическая игра «Доскажи словечко» 
Ход игры: взрослый читает,а дети добавляют слова.
- Здесь весною было пусто, летом выросла… (капуста).
- Собираем мы в лукошко очень крупную … (картошку).
      - От дождя земля намокла – вылезай, толстушка … (свёкла).
  - Из земли – за чуб плутовку тянем сочную … (морковку).
- Помогает деду внук – собирает с грядок … (лук).          
 - Просит дедушка Федюшку: - собери ещё … (петрушку).
 - Вот зелёный толстячок – крупный, гладкий … (кабачок).
- А теперь пойдём мы в сад, там созрел уж … (виноград).
 - Очень сочны и красивы выросли на ветках … (сливы).    
- Для Серёжи и Марины набираем  мы… (малины).      
   - Для Ванюши и Катюши соберём в корзину … (груши).  
- Не забудем для Алёны очень кислые … (лимоны).      
- Для начинки в пироги набираем  мы… (грибы).                
Вот и всё! Хоть и устали, урожай мы весь собрали!      
5задание:Воспитатель: Следующий конкурс тоже очень сложный.  Но вы ведь справитесь? (да).
 -Красотой щедра ты, осень золотая, а ещё богата щедрым урожаем! Следующий конкурс «Урожайный».Давайте для начала мы с вами поиграем в интересную игру.
Игра:"Кто вкуснее сварит борщ."
Воспитатель:
Урожай у нас хорош, уродился густо:
И морковка, и картошка, белая капуста.
Баклажаны синие, красный помидор
Затевают длинный и серьёзный спор.
Кто из нас, из овощей, и важнее и нужней?
Воспитатель: А как вы думаете, ребята.  Какие овощи самые полезные или каждый хорош и полезен? (да). Конечно, каждый овощ полезен по-своему и хорош. 
задание:
 Воспитатель: Ребята,  вы знаете много  песен  про осень.  Давайте споём одну из них. (Ах какая осень...)
задание:Воспитатель:Ребята давайте вспомним каие 
пословицы и поговорки об осени мы знаем.
В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается.
В ноябре снег надует — хлеба прибудет.
В сентябре одна ягода, и та — горькая рябина.
В сентябре синица просит осень в гости.
В сентябре шуба за кафтаном тянется.
Весна красна цветами, а осень — снопами.
Весна красна, да голодна; осень дождлива, да сытна.
День прозевал — урожай потерял.
Ива рано инеем покрылась — к долгой зиме.
Ноябрь — сумерки года.
Октябрьский гром — зима бесснежная.
Осень велика, зима долга.
Осень идет и за собою дождь ведет.
Осень прикажет, весна свое скажет
Воспитатель :Мини-виктрина «Лесная».
Для вас - викторина. Кто быстрее ответит на мои вопросы?
- Кто собирает яблоки спиной? (Еж.)
- У кого щеки вместо мешка? (У хомяка.)
- А бывают ли перелетные животные? (Да, летучие мыши.)
- С каких деревьев зелеными опадают осенью листья? (С ольхи, сирени.)
- Какой лесной житель сушит на деревьях грибы? (Белка.)
- Листья каких деревьев осенью краснеют? (Листья осины, рябины, черемухи.)
- Куда на зиму исчезают лягушки? (В тину, в мох.)
- У какого зверя в листопад появляются детеныши? (У зайца.)
задание:Загадки от осени.
Опустели наши грядки.
Огород и сад в порядке.
Ты, земля, еще рожай.
Мы собрали... (урожай)
 
Листья в воздухе кружатся,
Тихо на траву ложатся.
Сбрасывает листья сад —
Это просто... (листопад)
 
Стало ночью холодать,
Стали лужи замерзать.
А на травке — бархат синий.
Это что такое? (Иней)
 
Ветер тучу позовет,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный... (дождь)
 
Стало хмуро за окном,
Дождик просится к нам в дом.
В доме сухо, а снаружи
Появились всюду... (лужи)
 
В сером небе низко
Тучи ходят близко,
Закрывают горизонт.
Будет дождь.
Мы взяли... (зонт)
  
 
Лист осенний долго кружит,
И его Варвара сушит.
А потом мы вместе с Варей
Дома делаем... (гербарий)
Ведущий: Я знаю, что вы знаете про птиц много стихов и песен и мне захотелось с вами поиграть в игру «Прилетели птицы». Я сейчас буду называть только птиц, но если вдруг я ошибусь, и вы услышите что-нибудь другое, то можно топать или хлопать. Начинаем.
Игра «Прилетели птицы».
Ведущий: Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Мухи и стрижи... (Дети топают.)
Beдущий: Что неправильно?
Дети. Мухи!
Ведущий. А мухи - это кто?
Дети. Насекомые.
Ведущий. Вы правы. Ну что ж, продолжим:
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Аисты, вороны,
Галки, макароны!.. (Дети топают.)
Ведущий. Начинаем снова:
Прилетели птицы:
Голуби, лисицы!...
Ведущий. Прилетели птицы: 
Голуби, синицы. 
Чибисы, чижи, 
Чайники, стрижи ... (Дети топают.)
Ведущий. Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Чибисы, чижи,
Галки и стрижи.
Комары, кукушки... (Дети топают.)
Ведущий. Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Галки и стрижи. 
Чибисы, чижи. 
Аисты, кукушки. 
Лебеди, скворцы... 
Все вы молодцы! 
задание:Видеовопрос "С какого дерева фрукты в корзине."
(Вопрос записан заранее.)
(сюрпризный момент).
Воспитатель: Спасибо занятие окончено .
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