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Цель: формировать интерес обучающихся к предмету,  поддерживать 
положительную мотивацию к  урокам с/х труда . 

Задачи: 

- активизировать знания обучающихся по  разделам  овощеводство, 
садоводство, цветоводство;  

- расширять кругозор посредством предоставления интересной 
дополнительной информации по разделам (темам) программы. 

- развивать познавательные процессы: мышление через разгадывание 
загадок ребусов; восприятие путём предъявления разнообразного 
наглядного и музыкального  материала; внимания посредством сменности 
предложенных заданий; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения (  в том числе и в случае 
проигрыша), умение работать в команде. 

 

Оборудование: презентация, таблички с названием команд, карандаши, 
листы бумаги, мяч 

Ход игры: 

 

Звучит детская песня «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 

-Ужасно интересно всё то, что неизвестно… А что известно и неизвестно 
нашим участникам игры мы сегодня постараемся узнать вместе . 

Здравствуйте, те, кто весел сегодня, 

Здравствуйте, те, кто грустит, 

Здравствуйте, те, кто общается с радостью, 

Здравствуйте, те, кто молчит. 

Приветствую наших гостей и участников игры. Сегодняшнюю игру мы 
посвятим овощам, фруктам, ягодам, цветам. Т.е. всему тому, что растёт  в 
саду и в огороде. 



 В игре  участвуют 2 команды:  представление  команд. 

Команда - « Фруктово- ягодный букет »  

Девиз: Если хочешь ярко жить, 
Избегать болезней,  
Кушай ягоды и фрукты – 
Вот совет полезный! 

 
Команда - «Овощное рагу»  

Девиз: С овощами дружбу водишь – 

             Век здоровым ты проходишь. 

Судить нашу игру будет  уважаемое жюри  в составе:…. 

Правила игры:  

Игровое поле разделено на 6 категорий. В каждой категории по 5 вопросов  с 
различной ценой вопроса: от 10 до 50 баллов. Цена увеличивается в 
зависимости от сложности вопроса. 

 В каждом вопросе есть подсказки.  

Цена каждой подсказки  5 баллов. 

Каждая команда по очереди выбирает  категорию и  вопрос  с необходимым 
количеством баллов.  При ответе команда может воспользоваться 
подсказками, при этом цена вопроса уменьшается за каждую подсказку на 5 
баллов. 

- Дорогие участники,  перед началом игры, мне хочется дать вам напутствие:  
в игре вам помогут не только знания, смекалка, но и взаимопомощь, 
единство, умение быть командой.  И  могут навредить обиды, ссоры, 
неумение договариваться. Умейте  слышать  и слушать друг друга, 
договариваться  и не обижаться. 

Для того, чтобы выбрать какая команда начнёт первой игру  выберете  листок 
с № 1 или №2. 

(Команды по очереди выбирают  категорию  и стоимость вопроса ) Категория 
«Овощи» 



10 – В старину этот овощ называли «змеиной травкой». Считалось, что его 
запах может отпугивать ядовитых змей и  вредных насекомых. Что это за 
овощ? 

Подсказки 1 - Полезные вещества, которые находятся в этом овоще, 
убивают микробов. 

Подсказка 2  - Бывает яровой и озимый. 

Ответ - чеснок 

20 - Этот овощ в народе называют «северный апельсин» за его яркую окраску 
и наличием в нём многих витаминов. Что это за овощ? 

Подсказки 1 - В Европе это растение считалось вначале декоративным. Из-за 
ярких, красивых плодов его выращивали на клумбах, в горшках. 

Подсказка 2  -  Из плодов этого овоща готовят сок, соусы, кетчуп.  

Ответ - томат 

30 -   Название этого овоща на греческом языке обозначает «недозрелый», 
«неспелый», так как овощ употребляют в пищу недозрелым. 

Подсказки 1    Плоды этого овоща на 97% состоят из воды.  

Подсказка 2   Про этот овощ сложена загадка «Без окон, без дверей полна 
горница людей» 

Ответ -  огурец 

40 - Родина этого овоща Южная Америка.   У нас в России  этот овощ 
появился при царе Петре I,  Но крестьяне противились выращивать этот овощ 
и даже устраивали бунты. О каком овоще говорится? 

Подсказки 1- Цветами этого овоща дамы украшали причёски, шляпки. А 
называли его «земляным орехом» 

Подсказка 2  - У нас в стране этот овощ  считается «вторым хлебом» 

Ответ- картофель 

50 - в соке  данного овоща находится большое количество каротина – 
вещества, которое в организме человека превращается в витамин «А» – 
витамин роста. Что это за овощ? 



Подсказки 1 - Вкусный корнеплод.  

Подсказка 2  - На семенах данного овощного растения находятся шипики.  

Ответ  - морковь 

 

Категория «Занимашки» 

10 – разгадай ребус 

Подсказка - Царица цветов  

Ответ - Роза 

20 – разгадай ребус 

Подсказка  -Бывает сладкий и горький 

Ответ - перец 

30 – разгадай ребус 

Подсказка -относится к косточковым плодовым растениям 

Ответ -слива 

40 – разгадай ребус 

Подсказка - В сказке «Приключения Чиполлино»  его звали «Синьор …»   

Ответ - томат 

50 – разгадай ребус 

Подсказка - Незаменимый овощ в борще 

Ответ – свёкла 

 

Категория «Фрукты, ягоды» 

10 -Ягоды и листья этого растения  служат хорошим средством от простуды. 
Что это за ягода? 



Подсказка 1 - Самая сладкая и ароматная ягода.  

Подсказка 2  -  Любимое лакомство медведей.  

Ответ - малина 

20 - Ягоды этого растения очень богаты витамином «С»,  который защищает 
организм человека от инфекций и укрепляет иммунитет. Что это за ягоды? 

Подсказки 1 - Листья этого растения добавляют в соленья. 

Подсказка 2 - Бывает красная, черная, белая.  

Ответ -  смородина 

30 - Об этом фрукте говорят «кто его в день съедает, тот у врача не бывает». 
О каком фрукте  это говорится? 

Подсказки 1 - Растение относится к семечковым плодовым растениям. 

Подсказка 2   -  В сказке А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях» злая колдунья отравила им молодую царевну.  

Ответ - яблоко 

40 - Название этого растения  с некоторых языков переводится как «ослиный 
огурец», т.к. ослики любят им полакомиться. Родственники этому растению 
являются тыква, огурец, кабачки. Что это за растение? 

Подсказки 1 -  Самая большая ягода.  

Подсказка 2  - Содержание воды в этих ягодах составляет более 90%.  

Ответ - арбуз 

50 - Более 100 лет тому назад простому русскому человеку этот фрукт был 
недоступен. Богатые люди выписывали их из Голландии. Доставляли их  в 
Россию в солёном виде. 

Подсказки 1 - Этот фрукт предохраняет организм от  опасного заболевания 
цинги, т.к. очень богат витаминами, особенно «С». 

Подсказка 2  - Самый кислый фрукт.  

Ответ – лимон 



 

Игра в игре ( Переменка – 2-3 минуты) –игра с мячом «Вершки, корешки»  ( 
дети встают в круг , по очереди кидаю им мяч..) Съедобный корень овоща 
будем называть корешки, а съедобный плод на стебле – вершки. Я буду 
называть какой-нибудь овощ, а вы быстро отвечаете, что в нем съедобное: 
вершки или корешки. Будьте внимательны, в некоторых овощах съедобно и 
то и другое.  

Морковь (корешки), помидор (вершки), лук (Вершки и корешки) 

Картофель (корешки), огурец (вершки), свекла (корешки), чеснок (вершки и 
корешки) и др. 

Игра «Фрукты, ягоды, цветы» По очереди кидаю мяч и называю растения 
«цветы» - участница должна назвать цветок, если «ягоды»,  значит называет 
любую ягоду; «фрукты» - любой фрукт. 

 

Категория « Волшебные клавиши» 

10 –О каком фрукте поётся в песне? 

 Подсказка   -В честь этого фрукта назван танец.  

Ответ – Яблочко 

20 – Угадайте, какие ягоды растут в саду? 

Подсказка   -Самая горькая и самая сладкая ягоды. 

Ответ – калинка, малинка 

30 –Какой овощ  зовут дети  убирать мальчика? 

 Подсказка   -  Его можно запекать, варить, жарить.  

Ответ – картошка 

40 – Какие фрукты можно кушать на острове? 

 Подсказка   - Растут на пальмах.  

Ответ –  кокосы, бананы 



50 – С каким овощем сравнивается насекомое? 

 Подсказка   - Бывает соленый, малосольный.  

Ответ – огуречик 

 

Категория «Цветы» 

10 – По одной из легенд, Бог раздавая  имена  всем растениям, забыл про 
один цветок. «Не забудь меня!» –  скромно попросил Бога цветок.  Какое имя 
дал Бог этому цветку? 

Подсказки 1 -  Этот цветок распускается ранней весной 

Подсказка 2  - Лепестки этого цветка голубого цвета 

Ответ – незабудка 

20 – Этот цветок обладает лечебными свойствами. Настой из цветков 
заживляет раны, царапины, отбеливает веснушки, лечит ангину. Что это за 
цветок? 

Подсказки 1 -  - Лепестки ярко - оранжевого или желтого цвета.  

Подсказка 2  - Семена похожи на коготки кошки. 

Ответ – календула 

30 – Листья этого растения похожи на длинные  шпаги, отсюда и одно из  
названий цветка «шпажник». Какое второе название цветка? 

Подсказки 1 -  Многолетнее , клубнелуковичное  растение 

Подсказка 2  - Он похож на колосок- 

                         Многоцветен и высок… 

Ответ – гладиолус 

40 – Раньше считалось, что этот цветок изгоняет из дома злых духов. 
Современные исследования показали, что этот цветок очищает воздух, 
дезинфицирует помещение, успокаивает человека. О каком цветке идёт 
речь? 



Подсказки 1 -  Листья  этого растения опушенные, имеют специфический 
запах. 

Подсказка 2  - В народе  цветок называют «журавельник» из –за длинного 

плода, похожего на нос журавля. 

Ответ –  герань 

50 – По одной из легенд прекрасный юноша, гуляя по лесу, захотел попить 
воды из ручья. Нагнувшись, он увидел своё отражение в воде  и влюбился в 
него. Он так долго любовался своим отражением, что в конце концов умер. А 
на его месте вырос цветок. Что это за цветок? 

Подсказки 1 -  Именем этого цветка называют гордых, самовлюбленных в 
себя людей.  

Подсказка 2  - Есть у весеннего цветка 

Приметы, чтоб не ошибиться: 

Листик — как у чеснока, 

А корона — как у принца! 

Ответ – нарцисс 

 

 Категория «Готовим сами» 

10 - Регулярное употребление компота из сухофруктов в зимний период 
позволяет поднять иммунитет организма человека. Какие сухофрукты  идут  
для приготовления компота? 

Ответ – Яблоки, груши, изюм, чернослив, урюк (курага). 

20  - Винегрет - популярный в России  салат.  Название блюда происходит от 
французского соуса  «Винегрет». Выбери основные  ингредиенты винегрета. 

Ответ – Картофель, свекла, морковь, капуста квашенная, огурец солёный,  
лук. 

30 - Окро  шка — традиционное русское блюдо, холодный суп. Его название 
происходит от слова «крошить». Рецепт окрошки можно описать просто – это 



мелко нарезанные свежие овощи, залитые холодной жидкостью. Выбери 
овощи для приготовления окрошки. 

Ответ - Картофель, огурец свежий,  лук, редис, зелень. 

40 - Борщ – традиционное блюдо восточных славян. В России упоминание о 
борще начинается с 16 века. В современное время насчитывается 159 
рецептов борща. 

Какие овощи обязательные для борща? 

Ответ - Картофель, свекла, морковь, капуста, томаты,  лук. 

50 - Овощное рагу - название блюду дали французы. “Рагу” в переводе – 
«возбуждать аппетит». Это блюдо из небольших кусочков мяса или рыбы , с 
тушенными овощами или грибами. Выбери овощи для приготовления рагу. 

Ответ – Из ВСЕХ этих овощей  можно приготовить рагу. 

Подведение итогов игры (выступление жюри, награждение победителей, 
утешительный приз проигравшим) 

 

Рефлексия 

- Понравилась ли вам игра? 

- Что нового вы узнали для себя сегодня? 

- Чем полезны овощи, фрукты, ягоды? Цветы? 

- Что потребовалось вам  в  игре? (знания,  смекалка, дружба) 

- Какое настроение  у вас осталось  от нашей встречи,  игры? Предлагаю 
выразить свое настроение, нажав на соответствующий  смайлик 

или (учащиеся подходят к компьютеру и нажимают на тот или 
иной смайлик. Подводится итог ) 

Спасибо за игру  участникам, жюри за справедливость и нашим зрителям за 
внимание! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Игра «Во саду ли, во огороде ли…» 

Условные обозначения:  

   - при нажатии  левой кнопкой мыши  на мяч произойдёт переход на 

слайд «Переменка» (физпауза); 

 - при нажатии на фигуру девочки произойдёт 

переход слайда (возврат после «переменки») на игровое поле; 

 - при нажатии на данную фигуру начнется 

воспроизведение «минусовки» 

 - после   прохождения всех этапов игры, при нажатии на фигуру  

произойдёт смена  изображения «думающего мальчика» на  изображение  

« радостного мальчика» ; 

  



- при нажатии на данную фигуру произойдет смена слайда на слайд 

«Моё настроение от занятия» ; 

 - при нажатии на данную фигуру  появится изображение  

«радостного смайлика»; 

 - при нажатии на данную фигуру появится изображение «грустного 

смайлика. 
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