
 

Конспект  

интеллектуальной  игры в подготовительной к школе  группе  

«Брей ринг» 
 

Тема:   «Живая  природа» 

Цель:   Формировать экологическую культуру через активную форму деятельности. 

Задачи:   1. Уточнить и систематизировать знания детей о живой природе. 

                 2. Развивать логическое  мышление 

                 3. Воспитывать бережное заботливое отношение к природе 

         Дети входят в зал (посмотрите, как много гостей). 

Воспитатель: Мы приветствовали гостей голосами, а как можно приветствовать 

друг друга? (Взглядом, улыбаться, плечом, ломтём…). А рукой можно 

поприветствовать? (Сама подаю руку, здравствуй друг…..в конце здравствуйте все, 

руки вверх). Какое у вас настроение? Сегодня предлагаю поиграть вам в игру «Что, 

где, когда?» Хотите поиграть? 

Тема нашей игры: «Живая природа». Как настоящие игроки проведём небольшую 

разминку (Согласны?). 

Игра называется : «Подбери слово» 

1. Весна бывает ранняя, бывает (поздняя) 

2. Ягоды малины сладкие, ягоды рябины (горькие) 

3. После листопада на дереве можно увидеть (гнёзда) 

4. Когда птенцы вырастут, станут (птицами) 

5. Какой лесной житель сушит грибы на деревьях (белка) 

6. Кто является лесным доктором (дятел) 

 

Сегодня в игре участвуют 2 команды – «Ромашка» и «Василек», команды 

представляют капитанов. 

 

- В каждой игре есть правила. 

- Вспомним правила игры. 

1. Выслушивать вопрос до конца 

2. После сигнала даётся минута на обсуждение 

3. Договориться в команде, кто будет отвечать, капитан называет 

4. Если ответ готов раньше, а минута не вышла, подать сигнал ударом в 

колокольчик 

 



 Чтоб определить количество очков, у нас 2 полянки, они будут оживать с 

помощью правильных ответов, но полянки ещё и с секретом, каким…. в конце 

узнаете. 

 Чтоб определить, кто из капитанов первым вращает барабан, нужно выложить 

«Что сначала, что потом». 

 Итак, волчок вращает капитан….. 

 

 Раунд 1. 

Сектор 

Внимание вопрос: Вдоль дорог, вдоль тропинок встречается это растение, как 

будто специально растет там; чтоб помочь тому, кто поранится или натрет ногу.                                    

Удар в металлофон, минута пошла.  

Удар, время вышло (капитан…… отвечает)….. 

Воспитатель: Внимание, правильный ответ (это подорожник), на полянку 

команде, ответившей правильно, прилетает бабочка. 

 

 Раунд 2.  

    

Сектор 

Внимание вопрос: Птенцы, какой птицы не знают своей матери, кто эта птица. 

Нарисуйте, чем она питается. 

Удар в  металлофон, минута пошла (дети обсуждают). 

Удар, время вышло (капитан…. отвечает)….. 

Воспитатель: Внимание, правильный ответ (это кукушка, только она ест 

зелёных лохматых ядовитых гусениц), на полянку команде, ответившей правильно, 

прилетает бабочка. 

 

 Раунд 3. 

Сектор 

Внимание вопрос: Что такое живая природа (рассказать, используя карточки) 

Удар в  металлофон, минута пошла (дети обсуждают). 

Удар, время вышло (капитан…. отвечает)…… 

Воспитатель: Внимание, правильный ответ (живая природа – это все что 

дышит, размножается, двигается, растет, питается, умирает). На полянку команде, 

ответившей правильно, прилетает бабочка. 

 

 Раунд 4. 

Сектор 

Внимание вопрос: Дотронувшись до ствола этого дерева, убеждаешься, что 

ствол прохладный даже летом на солнце, что это за дерево?  

Удар в  металлофон, минута пошла (дети обсуждают). 

Удар, время вышло (капитан…. отвечает)…… 



Воспитатель: Внимание, правильный ответ (это берёза). 

Счёт становится:……. 

 

«Музыкальная  пауза» 

Исполняется песня «Солнечный круг» 

 

 Раунд 5. 

Сектор 

Внимание вопрос: Сегодня полянка золотисто-золотая от цветов, завтра бело-

пушистая, желтые цветы превращаются в белые головки, а если подул ветерок, то с 

головок слетают легкие пушинки, назовите этот цветок, смастерите-сделайте его из 

природного материала. 

Удар в  металлофон, минута пошла (дети обсуждают, мастерят). 

Удар, время вышло (капитан…. отвечает)…… 

Воспитатель: Внимание, правильный ответ (это одуванчик). 

Счёт становится:…….  

Воспитатель: Полянки все больше и больше оживают, совсем скоро узнаем 

секрет, волчок вращается. 

 

 Раунд 6. 

Чёрный ящик. Вы должны сказать, что в чёрном ящике. 

Внимание вопрос: Колючий кустарник, ягоды оранжевые, величиной с 

горошину, на ветвях сидят, густо облепляя, отсюда и её название…. Назовите, что 

лежит в чёрном ящике  

Удар в  металлофон, минута пошла (дети обсуждают, совещаются). 

Удар, время вышло (капитан…. отвечает)…… 

Воспитатель: Внимание, правильный ответ (это облепиха). 

Счёт становится:…….  

 

 Раунд 7. 

Сектор 

Внимание вопрос: Какие птицы, в самый сильный мороз, выводят птенцов. 

Выбрать любимое лакомство, то есть питание этой птицы. 

Удар в  металлофон, минута пошла (дети обсуждают). 

Удар, время вышло (капитан…. отвечает)…… 

Воспитатель: Внимание, правильный ответ (это клесты, питаются семенами 

шишек ели). 

Счёт становится:…….  

Воспитатель: Полянки все больше и больше оживают, волчок вращается. 

 

 Раунд 8. 

Сектор 



Внимание вопрос: Назовите самое сильное на земле живое существо. 

Удар в  металлофон, минута пошла (дети обсуждают, совещаются). 

Удар, время вышло (капитан…. отвечает)…… 

Воспитатель: Внимание, правильный ответ (это муравей). 

Счёт становится:…….  

 

Воспитатель: Посмотрите на полянку, сколько прилетело бабочек, и сможем ли 

мы прочитать секрет, который они принесли на крылышках: 

1.  Давайте люди все вместе беречь природу. 

 

 

 

 

 

 


