Конспект викторины
«Удивительный мир растений»
для детей старшего дошкольного возраста
Воспитатель высшей категории
Краева З.П.
Цель: проверить и закрепить знания детей о растениях нашей планеты.
Задачи:
1. Помочь вспомнить растения комнатные и разных природных зон
(внешний вид, условия жизни, полезные свойства)
2. Развивать сообразительность, быструю реакцию, умение работать в
команде
3. Способствовать расширению круга общения взрослых и детей,
формированию коммуникативных умений и навыков.

Материалы: 2 большие командные эмблемы «Твердые орешки» и
«Дружные вишенки» и маленькие на каждого члена команд ; слайд-шоу
иллюстраций правильных ответов на вопросы викторины, 2 разрезные картинки
«комнатные растения», 2 подноса с листьями разных деревьев, 2 мольберта, 2
ватмана А3, 2 набора фломастеров, музыкальные заставки для входа команд,
для физминуток и награждения участников, дипломы победителям и
сертификаты участникам.
Ведущий: Природа удивительна и разнообразна. Восхитительными
созданиями природы являются растения. Вы не раз с замиранием сердца
рассматривали их удивительную окраску, любовались их причудливыми
формами, восхищались неповторимым ароматом.
Сегодня мы с вами поговорим о растениях. Поэты всех времён
восхваляли их в своих стихах. Послушаем их. (Дети читают стихи.)
Ярослава:

Мирта Агирре «Круговорот»
Из семян апельсинаРосток.
Из ростка –
Деревцо и цветок.
Из цветка –
Апельсиновый плод,
Кто сорвет –
Семена в нем найдет.
А из семечка –
Снова росток,
Из ростка –
Деревцо и цветок,
Из цветка –
Апельсиновый плод…
Продолжается круговорот.
Катя:
В. Скалдина «Верба»
Как мне верба нравится –
Пушистенькие почки!
А под каждой прячется
Молоденький листочек!
Ну, и верба! Ну, хитра!
А еще и модница!
В манто сереньком она,
Чтоб не заморозиться!

А засветит солнце ярко,
Лед на речке тронется,
Вербе сразу станет жарко –
Листики откроются.
И шубку серую свою
Отбросит без печали,
Чтоб в своем родном краю
Мы весну встречали!
Света:
Тимофей Белозеров «Подснежник»
Плакала Снегурочка,
Зиму провожая.
Шла за ней печальная,
Всем в лесу чужая.
Там, где шла и плакала,
Трогая берёзы,
Выросли подснежники Снегурочкины слезы.

Ведущий: Сейчас мы проведём викторину «Эти удивительные
растения». У нас две команды: «Крепкие орешки» и «Дружные
вишенки».Команды, поприветствуйте друг друга.
1-я команда: Мы – «Крепкие орешки». Наш девиз:
Мы орешки не простыеВ каждом мысли золотые.
Трудностям мы скажем: «Нет!».

Всем вокруг мы шлем «Привет!»
2-я команда: Мы – «Дружные вишенки». Наш девиз:
Мы вишенки прекрасные!
Мы яркие и красные!
Знаем мы про все на свете –
Любознательные дети!
Ведущий: А сейчас – разминка. Командам будут поочередно заданы
вопросы.
За
правильный
ответ
засчитывается
очко.
Назовите
одним
словом:
Яблоня,
липа,
дуб,
берёза
–
это…
(деревья)
Сирень, смородина, шиповник, крыжовник, - это (кустарники)
Подорожник,
одуванчик,
шалфей,
лопух
–
это
…
(травы)
Тюльпан,
пион,
ромашка,
ландыш
–
это
(цветы)
Ель, берёза, шиповник, роза, астра, мята - это …. (растения)
Подорожник, пижма, ирис, дуб – это … (растения)
Ведущий:1-й конкурс называется «Легенды о растениях»
Растения с давних пор были помощниками и друзьями человека. О них
сложено немало легенд. Вы должны угадать название растения, а я расскажу о
нём легенду.
1. Этот цветок похож на перевёрнутый головной восточный убор.
(тюльпан)
Существует легенда, что в бутоне жёлтого тюльпана будто бы заключено
счастье. До него никто не мог добраться. Не было силы, которая бы открыла
бутон. Но однажды по лугу шла женщина с ребёнком. Малыш вырвался из рук
матери, подбежал со звонким смехом к цветку, и бутон раскрылся. И к людям
пришло счастье.
2.Этот цветок называют сестрой милосердия. В народе - поповник,
белоголовник,
Иванов
цвет.
Считается
национальным
цветком
России(ромашка).
Есть предание: стоит, будто бы, весеннему солнцу притронуться к
снежинкам, как они превращаются в милых ромашек. А отшумит лето, отдохнёт
осень- ромашки снова снежинками станут. Закружатся, запляшут волшебной
метелью. Так и живут, не расставаясь с людьми!

3. В народе цветок называют бобыльником, переполохом, звоновой
травой. Хлеборобы не очень любят этот цветок, так как он - сорняк.(василёк)
Полюбили друг друга Русалочка и красивый парень Василий. Да не
сложилось у них счастье. Русалочка не могла жить без воды, а Василий без
земли.И превратила Русалочка своего любимого в голубой цветок. Думала, что
пойдут дожди и унесут цветок в водную пучину. Но Вася-Василёк пустил
крепкие корни. Так и живёт на земле.
4. Цветок неприхотливый до крайности. Ему и обочина дороги подходит,
и лесные опушки, и сады, и огороды он не обходит. В народе его называют
«теремок», «пухлянка» (одуванчик).
Однажды Солнце взмахнуло рукавом, и брызнули на Землю золотые
одуванчики. И весело стало на Земле. А Зима рассердилась на Солнце, махнула
рукавом и запорошила весёлые огоньки снегом. С той поры братцы- одуванчики
и щеголяют: сначала в жёлтом платье, потом в пушистой шубке.
2-й
Конкурс
«Назови
дерево»
Каждой команде выдаётся поднос с листьями разных деревьев. Дети должны
правильно назвать деревья.
3-й конкурс «Доскажи словечко»
1.Злая, как волчица,
Жжётся, как горчица;
Что это за диво?
Это же….(крапива)!
2.Золотой и молодой
За неделю стал седой.
А денёчка через два
Облысела голова.
Спрячу-ка в карманчик
Бывший…(одуванчик)

3. В цветах, и ствол его с шипами,
На вид как роза, но с плодами.
Полезней родственницы статной:
Напитком с давних пор он знатный.
Подскажет вам любой садовник,
Что ценен свойствами...(шиповник)
4.Что за древо-медонос
Манит пчёл, шмелей и ос?
И людей зовёт, пленит
Мелких цветиков магнит.
От простуды и от гриппа
Нас спасает в зиму... (липа)
5. Поле летом покраснело.
Яркий, как победный флаг,
Нам головкой машет смело
Бархатистый красный ... (мак)
6. На лесной проталинке
Вырос цветик маленький.
Прячется в валежник
Беленький ...(подснежник)
4-й «Конкурс капитанов»
Игра «Выбери нужное слово»
1.Какое из этих комнатных растений похоже на дерево?
Фиалка, фикус, хлорофитум.
2.Из какого дерева делают спички?
Дуб, осина, берёза,сосна.

3.Какое комнатное растение своим резким запахом отпугивает моль?
папоротник, кактус, герань.
4.Как называют дикую розу?
Шиповник, пион, хризантема.
Ведущий: Теперь пора немного отдохнуть.
(Дети выполняют движения в соответствии с текстом)

Наши алые цветки
Распускают лепестки (Плавно поднимаем руки вверх)
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет. (Качание руками влево-вправо)
Наши алые цветки
Закрывают лепестки, (Присели, спрятались)
Головой качают, (Движения головой влево-вправо)
Тихо засыпают.

5-й конкурс Викторина «В мире растений»
Вопросы:
1. Из какого дерева делают пианино? (Из ели.)
2. Какое дерево поит нас сладким соком? (Береза.)
3. У каких деревьев листья осенью красные? (У клена, рябины.)
4. Какое дерево, как и береза, дает сладкий сок? (Клен.)
5. Как называют плоды дуба? (Желуди.)
6. Сосну сажают для укрепления песков, а ель нет. Почему? (У сосны

глубокая корневая система, а у ели поверхностная.)
7. У какого растения вместо листьев колючки? (кактус)
8. Листья какого дерева и без ветра трепещут? (Осины.)
9. Какие деревья называют вечнозелеными? (Ель, сосну.) Почему?
10. Какие деревья цветут до появления листьев? (Ива, осина.)
11. Зачем семенам многих деревьев крылышки? (Чтобыразлетаться по
окрестностям.)
12.О каком дереве говорят «могучий», «богатырский»? В благоприятных
условиях доживает до 1000 лет.(дуб)
13.Соккакого растения закапывают в нос при насморке? (алоэ)
14.Название какого цветка в переводе с греческого означает «звезда?
(астра)
6-й конкурс «Собери цветок»
Команда собирает разрезную картинку комнатного растения и называет
его.
7 конкурс «Сказочный»
Пришло время вспомнить, в каких сказках встречаются цветы, и я
объявляю конкурс «Сказочный». За угаданную сказку команде засчитывается 1
очко, за названного автора – еще 1 дополнительное.
1.Женщина пришла домой, посадила ячменное зерно в цветочный
горшок. Только она его посадила, зёрнышко сразу дало росток, а из ростка сразу
вышел огромный чудесный цветок, совсем как тюльпан. (Г.Х.Андерсен
«Дюймовочка»)
2.Из ларца достали чудесную розу.
-Ах, как мило сделано!-в один голос сказали фрейлины.
Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.
-Фи, папа! Она не искусственная, она настоящая! (Г.Х.Андерсен
«Свинопас»)
3.На пригорочке зелёном цветёт цветок цвету алого, красоты невиданной
и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Запах от цветка по
всему саду ровно струя бежит. (Аксаков «Аленький цветочек»)

4.Старушка повела девочку в свой цветник. У девочки разбежались глаза.
Тут были цветы всех стран и всех времён года. Она играла среди цветов, пока
не село солнце. Потом её уложили в чудесную постель с красными шёлковыми
пушинками, набитыми голубыми фиалками. (Г.Х.Андерсен «Снежная
королева»)
5.Чтобы передохнуть, мальчик вылез на большой лист водяной лилии.
Сел на нём, плотно обхватил коленки и сказал, стуча зубами: «Дайте поесть
чего-нибудь, лягушки!»
(А.Н.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино»)
6.Сейчас же беги к человеческим хижинам в долину и возьми кусочек
красного цветка, который они хранят там. Тогда у тебя будет более сильный
друг, чем я. Он хранится в маленьких горшочках, и его боятся все звери.
(Р.Киплинг «Маугли»)
7.Старуха обращается к падчерице:
-Что, отдохнула? Обогрелась? Надо тебе ещё кое – куда сбегать.
-Куда же это, далеко?
-В лес, за подснежниками. (С. Я.Маршак «Двенадцать месяцев»)
8. Лети, лети лепесток
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли
Быть по - моему вели!(В.Катаев «Цветик-семицветик»)
Физминутка «Бабочка»
Спал цветок и вдруг проснулся.
Больше спать не захотел.
Потянулся, встрепенулся,
Вдруг вспорхнул и полетел.
( Дети двигаются под музыку, изображая бабочек, порхающих с цветка на
цветок.)

8-й Конкурс для родителей
1.Назовите растение, лепестки
популярного чая каркаде? (гибискус)

которого

идут

на

приготовление

2. Способ выращивания в домашних условиях декоративных карликовых
деревьев называется... (бонсай)
3. Как называется искусство составления букетов? (икебана)
4.Как называются самые большие растения на Земле? (гигантские
секвойи)
9-й конкурс «Художественный»
Задача команд – нарисовать, из каких частей может состоять растение
(корень, стебель или ствол, листья, цветы и плоды).
Ведущий: Вот и закончились все наши конкурсы. Просим жюри подвести
итоги викторины.
Ребята, все вы любите растения и многое о них знаете. Но нужно не
только знать и любить, но и охранять эти удивительные создания природы! Об
этом и говорится в стихотворении, которое прочтет нам Катя.
Если я сорву цветок,
Если ты сорвёшь цветок,
Если он, и я, и тыЕсли мы сорвём цветы,
То окажутся пусты
И деревья, и кусты.
И не будет красоты,
И не будет доброты,
Если только я и тыЕсли мы сорвём цветы.
(Подведение итогов, награждение участников викторины).

