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Астра, семейство Астровые или 
Сложноцветные



Результаты анкетирования 
«Мое отношение к природе»

№ 

п/п

Вопросы Да

(в %)

Нет

(в %)

По 

разному

1. Цените ли вы разнообразие в природе? 89 0 11

2. Влияет ли природа на ваше настроение? 67 6 27

3. Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том 
числе в городских скверах, парках и т. п.)?

28 22 50

4. Бережно ли вы относитесь к природе? 83 0 17

5. Приходилось ли вам вольно или невольно 
чем-то вредить природе?

72 28 0

6. Является ли любовь к природе основной 
причиной, оказавшей  влияние на выбор 
вашей специальности?

44 28 28

7. Хотелось  бы вам расширить свои знания о 
растениях?

67 0 33



Конкурс «Физиология растений



1. Какой физиологический 
процесс изображен на рисунках?



2.   Какой физиологический 
процесс изображен на рисунках?



Конкурс «По странам и континентам»

Вопрос 1. Это дерево признано
национальным деревом Канады, его лист
красуется на гербе и на государственном флаге
страны.

Что это за дерево?



Клен
(Семейство
Сапиндовые)



Конкурс «По странам и континентам»

Вопрос 2. Этот цветок используется во Франции
как эмблема королевской власти с X века.

С XII века изображается на гербе и флаге
французских королей. Изображение цветка было
также на королевской печати и монетах. Во Франции
любят этот цветок.

О каком цветковом растении идет речь?





Конкурс «По странам и континентам» 

Вопрос 3.

В Древней Греции высоко ценилось искусство
плести гирлянды из цветов этого растения, а
лучшие вязальщицы становились
знаменитостями: писали их портреты, ваяли
мраморные бюсты. Ни одно празднество
не обходилось без этих цветов в Древнем Риме.
У Нерона во время пиров сыпались с потолка
миллионы розовых лепестков этого растения.
Обожают их французы.

О каком растении идет речь?



Древняя Греция. Гирлянды из роз
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Конкурс «По странам и континентам» 

Вопрос 4. Стилизованное изображение
соцветия этого растения стало эмблемой
Японии. Его можно видеть на гербе, орденах и
монетах этой страны. Им украшают дома,
улицы, одежду и даже устраивают карнавалы с
пейзажами, фигурами людей и животных,
сделанных из соцветий этого растения.

О каком растении идет речь?



Герб Японии - круглое
стилизованное изображение
хризантемы. У цветка 32 лепестка,
расположенные в 2 ряда. В каждом
уровне – по 16 лепестков. Второй ряд
скрыт за первым, поэтому зрителю
видны только вершины лепестков.
Символизирует человеческие
добродетели: мудрость,
справедливость и честность.
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Конкурс «Черный ящик»

Вопрос 1. В черном ящике лежит ветка этого
дерева. Многие народы, живущие на территории
России, почитали это дерево, как священное. По
якутским поверьям, на ветвях этого дерева живет
Хозяйка Земли. А вот что поется в русской песне об
этом дереве.

Первое дело – мир освещать,
Второе дело – скрип утешать,
Третье дело – больных исцелять,
Четвертое дело – чистоту соблюдать.
Что лежит в черном ящике? Объясните, о

чем говорится в песне.



Конкурс «Черный ящик»

Вопрос 2. Из того, что находится в черном
ящике, можно получить муку и крупу. Для этого
сырье, плоды дерева, нужно собрать после первых
заморозков и вымочить двое суток, сменяя воду.
Затем, нагрев до кипячения, пропустить через
мясорубку и полученную массу высушить. Сухую
массу размолоть. Из полученного продукта можно
варить кашу и печь лепешки. Можно приготовить
кофе. Но тем не менее, хотя в России этого
продукта достаточно много, он практически не
востребован. В европейской части нашей страны в
основном используется для корма свиней.

Что находится в черном ящике?



Конкурс экологов

1. В лесу произрастало много папоротников, 
однако после его вырубки эти растения 
исчезли. Почему? 

2. Лишайники хорошо распространены в 
природе, но почти не встречаются в 
городах. Почему? 

• Максимальное количество баллов за 
конкурс – 2 балла



Конкурс экологов

• 3. Как вы считаете, почему нельзя допускать развития
мхов в садах и огородах?

• 4. Как - то в Сибирь поздней осенью приехал малосведущий в лесном
деле, но очень самоуверенный ревизор. Увидев голую тайгу, спросил
лесничего:

- Это хвойный лес?
- Хвойный, - последовал ответ.
- А где хвоя?
- Опала.
- По чьей вине?
- По вине самой природы.

- Вы мне за природу не прячьтесь. За гибель леса отвечать будете вы…

Из каких деревьев состояла тайга? Какой особенности
этих деревьев не знал ревизор?



Конкурс «Ландшафтнику» в копилку 

Вопрос 1. Название этого цветка в переводе
с греческого означает «цветок дождей».

Ч. Дарвин провел эксперимент,
в результате которого появились самые
неожиданные сорта цветов: «Если разрезать
пополам луковицы растения с синими
и красными цветками и сложить их вместе, то они
срастутся и дадут общий стебель. Я видел это
растение с красными и синими цветами. Но всего
замечательнее то, что иногда получаются цветки, в
которых оба цвета слиты в один».

О каком декоративном растении идет
речь?



Семейство Лилейные. Гиацинт 



Конкурс «Ландшафтнику» в копилку»

Вопрос 2. Стройные строгие красавицы с
сизоватой хвоей украшают площади и аллеи наших
городов. Эти растения не только зимостойкие, но и
лучше других хвойных выносят городские условия
жизни потому что хвоинки дерева одеты особыми
восковыми колпачками. И это предохраняет их от
различных нежелательных воздействий.

О каком растении идет речь?



Голубая
ель



Конкурс «Синквейн»

Задание командам: составить синквейн к слову  

«РАСТЕНИЕ». 

Оценивается оригинальность. 

Максимальный балл – 3.

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, 
написанное по следующим правилам:
• 1 строка – одно существительное, выражающее главную тему 

cинквейна.
• 2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.
• 3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.
• 4 строка – фраза, несущая определенный смысл.
• 5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с 

первым словом).



РЕФЛЕКСИЯ

Задание: составить синквейн о 
внеурочном мероприятии. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, 
написанное по следующим правилам:

• 1 строка – одно существительное, выражающее главную 
тему cинквейна.

• 2 строка – два прилагательных, выражающих главную 
мысль.

• 3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках 
темы.

• 4 строка – фраза, несущая определенный смысл.

• 5 строка – заключение в форме существительного 
(ассоциация с первым словом).



ВАМ ПОДАРОК!


