
Мастер-класс  

«Особенности проведения интерактивной экологической игровой 

викторины для детей 4-5 лет и их родителей «По лесным тропинкам 

Марийского края» 

 

Мастер-класс для педагогов дополнительного образования, воспитателей 

дошкольных образовательных организаций и заинтересованных  родителей 

 

Автор: Козлова Е.В., педагог дополнительного образования ГБОУ ДО 

РМЭ «Дворец творчества детей и молодежи» 

 
1 слайд. 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей о лесе как сообществе 

растений и животных, обитающих на одной территории, об особенностях 

жизни обитателей леса. 

Задачи: Воспитательные: 

  воспитание любви к родному краю, к Родине; 

  воспитание чувства патриотизма, гордости за природу родного края, 

бережное отношение к ней. 

                Образовательные: 

  расширение и углубление знаний детей о природе Республики  

Марий Эл. 

                Развивающие:  

  формирование познавательного интереса  и желания заботиться о родной 

природе. 

  развитие эмоционально-чувственной сферы ребёнка; 

  развитие экологического мышления на основе представлений о природе 

Республики Марий Эл. 

Демонстрационный материал: 

Эмблемы командам, презентация викторины, разрезные картинки, 

призы. 

Ход викторины: 



Педагог: Здравствуйте, дети, здравствуйте взрослые! Сегодня у нас 

необычное занятие – игра-викторина «По лесным тропинкам Марийского 

края». Соревноваться предстоит двум командам, в состав которых входят 

дети и их родители: команда «Медвежата» и команда «Зайчата» (Команды 

занимают свои места).  

Для каждой команды будут даваться задания и вопросы. За быстрое и 

правильное выполнение задания команды будут получать фишки-листочки. 

Та команда, у которой окажется большее количество фишек -  выигрывает. 

Мы – родители и дети 

Природы верные друзья. 

Пришли сюда мы поиграть, 

Чтоб больше о природе знать. 

 Среди необъятных просторов нашей России есть уголок земли, 

который человеку ближе всего. Это место, где он родился. Для нас таким 

дорогим уголком стал марийский край. Красива и неповторима природа 

марийского края. Марийские леса славятся на всю Россию. Они являются 

главным богатством республики. 

Начнем викторину с разминки команд. 

2 слайд.       

Закончи 

предложение. 

1. Заяц зимой белый, а летом…? (серый) 

2. У лисы хвост длинный, а у зайца…? (короткий) 

3. Медведь бурый, а волк…? (серый) 

4. Белка прячется в дупле, а медведь спит…? (в берлоге) 

3 слайд. 



 
Времена года 

1.В какое время года у деревьев распускаются листочки?  

2. В какое время года деревья стоят голые?  

3. В какое время года бывает листопад?  

4. В какое время года можно бегать босиком?  

4 слайд. 

 
Деревья нашего леса 

1. У какого дерева ствол белого цвета? (У берёзы) 

2. На каком дереве растут жёлуди?  (На дубе) 

3. У какого дерева листья похожи на ладошку? (У клёна) 

4. На каком дереве растут шишки? (На ёлке) 

5 слайд. 



 
Как у нас в лесочке выросли грибочки 

Ребята, вы знаете, что в лесу растут грибы и ягоды. А наш лес 

необычный, он волшебный – в нём растут загадки: а это ещё интереснее. 

Какие же загадки растут в нашем лесу? 

1. Разместился под сосной 

этот гриб, как царь лесной. 

Рад найти его грибник. 

Это — белый…(боровик) 

2. Если их найдут в лесу, 

Сразу вспомнят про лису. 

Рыжеватые сестрички 

Называются... (лисички)  

3. Точки белые на красном — 

Ядовитый гриб, опасный. 

Ни к чему тут разговор — 

Не срывайте... (мухомор) 

4. На грибы она сердита 

И от злости ядовита. 

Вот лесная хулиганка! 

Это — бледная... (поганка) 

6 слайд. 

 



Шуточная игра для родителей 

«Концовка обманка» 

1. Белым снегом всё одето,  

значит наступает… (зима) 

2. Ночью каждое оконце 

слабо освещает… (луна) 

3. Облетели листья с клёна, 

и зимой он стал… (голый) 

4. На болоте во весь дух, 

 громко квакает… (лягушка) 

7 слайд. 

 
Ягодки лесные 

1. На опушке у пеньков 

Много красных огоньков. 

Ах, ты только погляди-ка: 

Да ведь это… (земляника) 

2. Это ягода лесная 

Нам лекарство заменяет. 

Если вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с… (малиной) 

3. Под листом на каждой ветке 

Сидят маленькие детки. 

Тот, кто деток соберёт, 

Руки вымажет и рот (черника) 

4. Эту ягодку найдёте 

Не в саду, а на болоте. 

Круглая, как пуговка: 

Красненькая…(клюковка) 

 

 

 

 



Спаси животных 

В лесу живёт злой колдун. Он разделил животных на части. Наша 

задача спасти их, соединить части так, чтобы получилось животное. Дети 

подходят к столу, каждая команда выбирает себе конверт. Та команда, 

которая первая выполнит задание, поднимает руку.  

8 слайд. 

 
 

9 слайд. 

 
 

Царство зверей 

1. На спине его иголки, удивительно как колки, 

Их руками не возьмёшь, потому что это… (ёж) 

2. У кого из всех зверей 

Хвост пушистей и длинней (лиса) 

3. Страшно он зубами щёлкал 

Все в лесу боятся … (волка) 

4.По лесной полянке скачет 

Длинноухий серый... (заяц) 

10 слайд. 



 
Кто кем был в детстве? 

Все животные когда-то были маленькими. Как же их называли в 

детстве? 

1. Медведь – могучий великан, 

Был в детстве… (медвежонком) 

2. А этот хищный волк –  

Был маленьким… (волчонком) 

3. Хитрющая лиса –  

Рыженьким… (лисёнком) 

 4. Длинноухий быстрый заяц 

В детстве был… (зайчонком) 

11 слайд. 

 
Кто здесь обитает? 

У всех животных есть свой домик.  

1. Где живёт белка? (В дупле) 

2. Где живёт муравей? (В муравейнике) 

3. Где прячется лиса? (В норе) 

4. Где живёт крот?  (В земле) 



12 слайд.  

 

Лесной концерт 

Животные могут разговаривать на своём языке. А вы, ребята знаете, 

какие звуки они издают? 

1. Лягушка (квакает) 

2. Жук (жужжит) 

3. Змея (шипит) 

4. Ёж (фырчит) 

5. Ворона (каркает) 

6. Волк (воет) 

Для родителей мы тоже 

Приготовили вопросы 

Не сидите, не скучайте 

На вопросы отвечайте. 

13 слайд.  

Вопросы для родителей «Лесные тайны» 

1. Кого называют «Хозяином леса»? (медведь) 

2. Кого называют «Санитаром леса»? (волк) 

3. Кого называют «Лесным доктором»? (дятел) 

4. Какую птицу называют «Белобока»? (сорока) 



5. Кого называют «Лесным великаном»? (лось) 

6. Кого называют «Пернатой кошкой»? (сова) 

14 слайд. 

 
Птицы леса 

В лесу живёт много птиц. Но увидеть их сложно, они нас боятся, 

зато мы их слышим. 

1. Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу. 

Хоть и скрылся под корой, 

Всё равно ты будешь мой (дятел) 

2. Эта птица так болтлива, 

Воровата, суетлива. 

Стрекотунья – белобока,  

А зовут её… (сорока) 

3. Всю ночь летает, мышей добывает, 

А станет светло – спать летит в дупло (сова) 

4. Я на ёлке на суку 

Счёт веду: «Ку-ку, ку-ку» (кукушка) 

15 слайд. 

 



Лесные цветочки 

1. Стоят в лугах сестрички, 

Золотой у них глазок, 

Белые реснички (ромашка) 

2. Я шарик пушистый 

Белею в поле чистом. 

А дунул ветерок – остался стебелёк (одуванчик) 

3. Эй, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет (колокольчик) 

4.Он и мачеха и мать. 

Как цветочек этот звать? (мать-и-мачеха) 

16 слайд. 

 
Назови лишнее животное 

1.Собака, кошка, заяц, коза 

2. Медведь, корова, лось, волк 

 

17 слайд. 

 
Назови лишнее растение 

1. Сосна, колокольчик, клён, берёза 

2. Василёк, роза, ромашка, рябина 

18 слайд. 



 
Родители и дети закончим фразу вместе 

1. Косолапый, как… (медведь) 

2. Хитрый, как… (лиса) 

3. Трусливый, как… (заяц) 

4. Колючий, как… (ёж) 

5. Голодный, как…(волк) 

6. Непоседливая, как… (белка) 

19 слайд. 

 
Будем с лесом мы дружить, 

охранять его, любить 

 «Мне по нраву только тот, мир лесной кто бережет, 

Тот, кто ветку не сломает, тот, кто птичку не спугнет, 

Мухомор сшибать не станет и костер не разведет. 

Кто всегда, всегда в лесу уважает тишину». 

20 слайд. 

 



 
Берегите природу марийского края! 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они 

На планете мы останемся одни! 

Наша викторина подошла к концу. Молодцы ребята, молодцы 

родители! В заключении хочу сказать, чтобы помнили все – и взрослые и 

дети: Любите природу, потому что это наша с вами родная земля, на 

которой мы родились, живём и будем жить. Так давайте же мы, все 

вместе, будем к ней относиться бережней и добрей. 

Ребята, я благодарю вас за участие в викторине и хочу вручить 

небольшие призы. 

Викторина, при правильной организации и правильном использовании 

соответствующих возрасту методов и приёмов, способствует развитию 

интереса и познавательной активности детей и родителей, даёт большой 

обучающий и развивающий эффект. 

 

  

 

 

 

 

 


