Викторина «Что растёт на грядке»

ЦЕЛЬ:
1. Закрепить с ребятами летнего лагеря сведения о полезности и необходимости
употребления овощей в пищу.
2. Расширить кругозор учащихся о происхождении часто употребляемых овощей:
• Лук
• Картофель
• Морковь
• Огурец
• Капуста
3. Развивать внимание память логическое мышление.
ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Муляжи или естественные продукты: лук, капуста, картошка, морковь, огурец,
помидор, кабачок.
2.Картинки с изображением овощей.
3.Плакаты с пословицами.
4. Маска зайца (для проведения игр).
5. Мешочки с картошкой (для проведения игр).
6. Жетоны, призы.
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведем викторину «Что растет на грядке?»
Самые активные, самые внимательные в конце викторины получат призы.
Недаром в народе говорят: «Летний день за зимнюю неделю». Как вы понимаете
пословицу?
Ответы детей.
Правильно, что вырастет летом за день, того хватает на зимнюю неделю. Все,
заготовим летом: грибы, ягоды, рыбу пригодится зимой.
«Что летом родится, то зимой пригодится». Много дел летом в огороде. А все ли наем
о том, что выращивают на грядках? Вот сегодня мы это и проверим.
Но прежде чем начать викторину, я хочу познакомить вас с некоторыми растениями
сведениями, на основе которых и были составлены вопросы викторины.
Слушайте внимательно и постарайтесь запомнить все, что вы узнаете об овощах. Мы
начинаем!
Отгадайте загадку:
Прежде чем мы его съели, Все
наплакаться успели.
(лук)
Молодцы, ребята, правильно.
Ребятам показывают муляж лука.
А теперь послушайте внимательно, чем полезен лук и для чего он необходим.
В средние века луковице приписывали чудесное свойство -предохранять воинов грел и
ударов мечей. Рыцари носили на груди талисман - обыкновенную луковицу. :ому один из
видов лука и назвали «лук победный».
Во все времена луку приписывали лечебные свойства. Кто знает, а какая поговорка о
луке существует в народе?
Ребята отвечают.
Правильно, эта поговорка «лук от семи недуг». Уже в средние века врачи утверждали,
что даже запах лука предохраняет от заболеваний. Достаточно в течение 3 /т пожевать
лук, чтобы убить во рту все бактерии.
А теперь следующая загадка:
И зелен, и густ

На грядке вырос куст.
Покапай немножко
Под кустом..( картошка)
Ребятам показывают муляж картошки.
А вот с историей картофеля связано много забавных рассказов. Один адмирал привел
из Америки в Англию первый картофель. Он хотел угостить заморской едой своих друзей.
Но повар по незнанию приготовил не клубни, а поджарил в масле листья и стебли. Гостям
не понравилось такое угощение. И тогда адмирал приказал сжечь кусты картофеля. Но в
золе были найдены испекшиеся клубни. Печеный картофель всем очень понравился.
Родиной картофеля считается Южная Америка.
В России картофель приживался с огромными трудностями. Крестьяне считали грехом
употребление его в пищу и называли «чертовыми яблоками».
А теперь поиграем с вами в игру «Посадка картофеля».
Дети делятся на 2 команды по 6 человек. У впереди стоящих детей в руках мешочки с
картошкой.
По сигналу первые бегут к своим «лункам» и «сажают» картофель, вторые - собирают и т.
д.
Выигрывает команда, которая раньше заканчивает задание.
Молодцы! Отдохнули и дальше слушаем следующую загадку.
Что за скрип? Что за хруст?
Это что еще за куст? Как же быть без хруста* Если я ...
(капуста)
Большие круглые кочаны капусты напоминают голову. Название «капуста»
происходит от латинского слова «капут», что обозначает «голова».
Капуста была известна еще жителям древнего Египта. Отварную капусту египтяне
подавали в конце обеда как сладкое блюдо.
Капуста стала основой русских национальных блюд. А кто из вас любит щи?
Капуста очень полезна. В ее составе много воды - до 90 %. Сок капусты улучшает
пищеварение. В капусте содержится много витамина С.
Отгадайте следующую загадку:
Красная девица Сидит в темнице,
Коса на улице.
(морковь)
миску с вареной морковью, то утром вместо моркови найдешь золото, ночью гномы
съедят морковь и щедро заплатят за любимое кушанье.
В наше время получено много различных по вкусу, форме и окраске сортов моркови.
В моркови содержится ценное вещество, которое называется «каротин». Попадая в
организм человека, каротин превращается в витамин Р.
А теперь мы поиграем с вами еще в одну игру, которая называется «Дай кролику
морковку».
Нужна мишень, на которой нарисована голова кролика. Играющий становится в 4-5 шагах
от мишени. Ему завязывают глаза и дают в руки морковку. Нужно подойти к кролику и
дать ему морковку.
Отгадайте еще одну загадку:
На грядке - длинный и зеленый,
А в кадке - желтый и соленый.
(огурец)
Родина огурца — Индия. Там дикие огурцы растут в лесу, обвивая деревья, как лианы.
Огурцами оплетены заборы в деревнях.
С давних пор огурцы являются любимым овощным растением в России. В настоящее
время даже у нас на Чукотке люди приспособились выращивать огурцы в теплицах.
Следующая игра называется «Найди овощ».

Ученикам предлагается найти на ощупь и достать из
мешочка какой — нибудь заданный овощ.
А теперь проверим, кто из вас был самым внимательным и запомнил интересные
сведения об овощах.
Вопросы викторины:
При правильном ответе ребенок получает жетон. Набравший больше жетонов
получает приз.
1. Какой овощ крестьяне называли «чертовыми яблоками»?
(картошка)
2. От какого слова происходит название слова «капуста»? Что оно означает?
3. Что носили рыцари на груди как талисман?
4. В каком овощном растении содержится 90% воды.( капуста)
(в них много витаминов)
1. Какой овощ в давние времена считался лакомством для гномов? (морковка)
2. ОТ КУДА РОДОМ КАРТОФЕЛЬ?( Южная Америка)
3. Какое вещество ценится в морковке? (Каротин)
4. Где выращивают на Чукотке огурцы?
5. Почему в пищу надо употреблять больше овощей?
Итак, подведем итоги и победители получат призы.
ИТОГ.
О каких овощах мы сегодня говорили?
А какие овощи вы еще знаете?
Мы предлагаем вам кроссворд, который вы можете разгадать в свободное время.
Всем большое спасибо за участие в викторине. Желаем летом поесть побольше
овощей, чтобы вы были крепкими и здоровы.

