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Аннотация:  

Сценарий  интерактивной игры «Терра Ботаника» предназначен для организации 

внеурочной и досуговой деятельности школьников среднего и старшего возрастного 

звена. Данная разработка  может быть использована педагогами учреждений 

дополнительного образования и  школ, работающих по программам естественно научной 

направленности.  В работе обобщен многолетний опыт проведения интерактивной игры 

«Терра Ботаника», описаны условия  ее проведения, материалы и оборудование, даны 

методические указания по ее организации, приведена схема маршрута игры. В 

приложении даны примеры вопросов  викторин и  вспомогательные материалы. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Игровые технологии не теряют своей актуальности и в современных реалиях, так 

как потребность в игре сохраняется в любом возрасте. Игровая деятельность требует от 

участников актуализации знаний, поиска решения поставленных задач, слаженной работы 

в команде. В игре решается проблема мотивации учебной деятельности. Каждый ученик 

может проверить свои знания в интересной, интерактивной форме.   

Целью данной методической разработки является: 

оказать методическую помощь педагогам при проведении внеурочных, оргмассовых 

мероприятий, способствующих  актуализации знаний учащихся, стимулирующих  их к 

самостоятельному приобретению знаний. 

       Для решения данной цели определены следующие задачи: 

 ознакомить с многолетним опытом проведения интерактивной игры «Терра 

Ботаника»; 

 привлечь внимание педагогов к возможностям использования игровых 

технологий в организации образовательного процесса естественнонаучной 

направленности; 

 дать рекомендации по организации и проведению игры  учащихся средних и 

старших классов. 

Многолетнее проведение интерактивной игры  в МБУ ДО «ГДЭБЦ» г.Казани, позволило  

накопить достаточно богатый  дидактический и методический материал, выработать 

методические приемы и формы, которые могут  быть полезны педагогам,  работающим по 

программам естественно-научной направленности. 

 Данная методическая рекомендация обогащает методический арсенал педагогов,  

расширяет их возможности при проведении контроля знаний, умений, навыков в 

интересной, активной форме. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. СЦЕНАРИЙ ИГРЫ «ТЕРРА БОТАНИКА» 

Отличительной особенностью данной игры является разнообразие заданий, 

быстрая смена видов деятельности, что роднит эту игру с квестом. Она приобрела 

популярность и вызвала положительный отклик у школьников среднего и старшего 

возрастного звена, а также педагогов школ города. 

Основной целью данного мероприятия является популяризация предметов 

естественнонаучного цикла, актуализация знаний учащихся по ботанике, экологии 

растений. 

Задачи:  

 обобщить и систематизировать имеющиеся знания о многообразии растительного 

мира; 

 расширить представления учащихся об экологии растений; привлечь внимание  к 

охране растений;  

 развивать умение работать в команде. 

2.1. Оборудование и технические средства 

 микрофон; 

 экран, компьютер, проектор; 

2.2. Оформление 

Музыкальное оформление: фонограмма звука фанфар, музыкальная подборка на 5-7 

минут. 

Наглядное оформление:  композиции из цветов, листьев, плодов. 

Декорации, реквизит, атрибуты: 

 столы по количеству команд; 

 рубрикаторы с названиями «станций». 

Дидактический и раздаточный материал: 

 растительные объекты необходимые для выполнений заданий по количеству 

«станций» должны быть пронумерованы; 

 раздаточный материал: маршрутный листы по количеству команд-участников; 

 таблички с заданиями по количеству «станций». 

2.3. Условия и особенности реализации 

Необходимо использование помещения, способного вместить   около 40 человек 

игроков, которые могут свободно перемещаться. Предусмотреть места для 

сопровождающих и болельщиков. Команды рассаживаются по заранее определенным 

местам.  Задания по маршруту располагаются на отдельных столах (6-7 столов). 
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2.4. Методические советы по проведению 

  Сценарий и задания игры корректируются в зависимости от возраста 

участников и готовятся с учетом школьной программы, общей эрудиции детей. На очный 

тур игры приглашаются команды детей, прошедших предварительный, заочный тур. 

 Задания заочного тура ежегодно меняются.  Общим является требование 

творческого подхода при выполнении этих заданий. Примером задания для заочного, 

отборочного тура игры «Терра Ботаника» может быть видео визитка команды, где каждый 

член команды рассказывает о своем отношении к растениям,  в целом, отражается кредо 

команды, девиз и пр. Это может быть слайд-шоу на определенную тематику, например, 

«Растения в мире сказок», «Удивительный мир растений», «Я и растения». Интересной 

формой заочного турнира является создание видео гида по зеленым зонам города с 

использованием занимательных фактов о растениях, произрастающих на данной 

территории, истории создания или преображения этого объекта (если это рукотворный 

объект).  

 По результатам отборочного тура отбираются команды на очную игру. Отбор 

производит жюри по следующим критериям: 

 содержание и значимость материала видеоролика; 

 оригинальность идеи и сценария; 

 органичность звукового и музыкального сопровождения, спецэффектов; 

 качество видеосъемки и аудио ряда.  

Условия проведения и организации игры излагаются в Положении, которое ежегодно 

обновляется. (Приложение 1) 

Командам предлагается домашнее задание: подготовить название, девиз (речевку), 

эмблему. 

  Опыт показал, что оптимальное количество команд-участников на  очном туре-  6 

команд по 5-6 человек. Большее количество команд является затруднительным для 

проведения игры в организационном плане. 

 Игра «Терра Ботаника» включает в себя представление (визитку) команд, 

разминку, выполнение командами определенных заданий, балльную оценку и 

определение победителей. Каждая команда имеет свой маршрутный лист (Приложение 2).  

По маршруту предлагается определенное количество «станций», на которых команда 

выполняет конкретное задание и вписывает ответы в маршрутный лист. Количество 

«станций» должно равняться количеству команд-участников или на одну больше. Это  

упорядочит игру и оптимизирует прохождение командами маршрута. Не допускается 

использование гаджетов, подсказки педагогов. За нарушение баллы снимаются. 
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 Принципиальным в данной игре является использование натуральных объектов 

растительного происхождения (живые растения, плоды и семена, гербарий, мох, 

лишайник и пр.). На каждой «станции» представлен определенный набор 

пронумерованных  растительных объектов и соответствующие задания к ним. Дети имеют 

возможность потрогать, внимательно рассмотреть объекты, сопоставить. 

  Как в любой интерактивной игре необходима атрибутика. Важно оформление зала 

растениями, плакатами. Это все создает положительный настрой, затрагивает 

эмоциональную сферу каждого участника.  

Игра «Терра ботаника»  для среднего и старшего возрастного звена построена по  единой 

схеме, задания могут быть усложнены с учетом возраста детей.  

Во время подведения итогов игры членами жюри,  важным моментом является 

возможность всем участникам дать правильные варианты ответов. Это может быть 

компьютерная презентация либо краткая информация от организаторов игры. 

2.5. Ход игры 

   При регистрации команд проходит жеребьевка. Каждая команда получает 

маршрутный лист, где указана последовательность выполнения заданий и движения по 

«станциям».  

А. Знакомство с командами.  Команды представляются, произносят девиз, речевку и 

эмблему. 

Б. Разминка. Проводится в виде Блиц викторины  -  10 вопросов (Приложение 3),  

как вариант можно предложить викторину «Правда-Неправда» (Приложение 3). 

Оценивается: каждый правильный ответ – 1 балл. Отвечает та команда, которая 

первой подняла свою эмблему. 

В. Движение по маршруту. Каждая команда движется по своему маршруту, 

выполняет задания, вносит ответы в свой бланк. На каждую «станцию» отводится  5-7 

минут. Для отсчета времени используется фонограмма мелодии на протяжении 

данного времени. По истечении времени подается сигнал (фанфары), команды 

переходят на следующие «станции». 

После прохождения маршрута бланки сдаются жюри. 

Варианты заданий по маршруту (для среднего возраста) 

Станция 1. «Экзотический сад».  

Предложены плоды: банан, гранат, инжир, ананас, лимон. На столе – соответствующие 

растения или карточки с фотографиями растений. Подобрать каждому плоду 

«материнское» растение. 
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Станция 2. «Зеленая аптека». 

 Необходимо ответить на вопросы викторины. 

Вопросы викторины 

1. О полезных свойствах дегтя и продуктов на его основе всем известно (мазь 

Вишневского, мыло дегтярное). Из древесины какого дерева добывают деготь? 

Варианты ответа: А - сосна,  

                       Б – липа; 

                       В - береза 

2. Фитонциды. Какие растения содержат фитонциды? Перечислить. 

Варианты ответов: лук, чеснок, лимон, хвойные растения, розмарин, герань и пр. 

3. В листьях какого растения содержится натуральный аспирин?   

Варианты ответа: 

 А - яблоня,  

Б-малина,  

В - смородина. 

4. Что лечат эти растения? Кровохлебка, чистотел, очанка. 

Варианты ответов: кровохлебка - кровоостанавливающее; чистотел - кожные 

заболевания; очанка-глазные заболевания. 

5. Отправляясь в долгие, многомесячные путешествия, мореплаватели сталкивались 

со страшным недугом - цингой. Какое из предложенных растений помогло 

мореплавателям?   

     Варианты ответа:  

  А -лук,  

  Б- сосна,   

 В - чеснок. 

 

Станция 3. «Растения и среда» 

По внешнему облику растений определите, к какой климатической зоне они 

относятся.  

А- зона с выраженным сухим сезоном; 

Б- зона влажных тропических лесов; 

В- зона пустынь и полупустынь; 

Г- горные районы 

Правильные  ответы:  
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Монстера, бегония, папоротник – Б 

Кактус, молочай - В 

Нолина (бокарнея) или любое другое бутылочное дерево –  А 

Сенполия - Г 

Станция 4. «Убери лишнее. Почему?» 

Представлены сухие и сочные плоды: стручки караганы, соплодия ольхи,  семена сирени,  

крылатки клена и плоды рябины. 

Правильный ответ: плоды рябины. 

 

Станция 5. « Кладовая» Каша – пища наша! 

Из чего производят крупы: манная, перловая, кукурузная, пшенная, гречневая, рис, булгур? 

Правильный ответ: манная, булгур – пшеница; перловая – ячмень;  геркулес - овес; 

пшенная-просо; гречневая-гречиха; рис, кукуруза-одноименные растения. 

 

Станция 6.  «Восточный базар» На вес золота… 

Представлены всем известные пряности: перец (красный, белый, розовый), лавр,  зира,  

корица, имбирь, ваниль,  кардамон, мускатный орех, бадьян. Назовите их.  В маршрутные 

листы по номеру пряности вписать правильный ответ. 

Г. Итоги. Жюри подводит итоги по  конкурсу, оглашает результаты, проводит 

награждение команд победителей. 

 

                 Варианты заданий по маршруту (для старшего возраста) 

 

Станция 1.  «Пряно вкусовые растения» 

Рассмотрите внимательно фотографии растений. Подберите к каждой фотографии 

предложенные растительные объекты: горчица, укроп, тмин, кориандр, гвоздика, бадьян, 

корица. 

Станция 2. «Убери лишнее» 

Представлены плоды: яблоко, шиповник, боярышник, рябина, магония, барбарис.  

Уберите лишнее. Обоснуйте ответ. 

Правильный ответ: представлены плоды растений из семейства розоцветных.   

Лишние: магония, барбарис. 

Станция 3.  «Зеленая аптека» 

Предложены лекарственные растения. Написать традиционное их применение в 

маршрутный лист. 
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Чистотел –  кожные заболевания. 

Малина – простудные, жаропонижающее. 

Подорожник – ранозаживляющее. 

Калина - понижающее давление. 

Береза - противоспалительное средство. 

Тимьян – отхаркивающее. 

Мелисса - успокоительная, желудочная. 

Валериана – успокоительное. 

Примечание: при оценке задания возможны другие правильные варианты ответов, 

поскольку спектр применения данных лекарственных растений достаточно обширен. 

Станция 4.  «Зимние ветки» 

Представлены ветви древесных пород: береза, лиственница, клен американский, сирень 

обыкновенная, липа, дуб, тополь, ива. 

Попробуйте без листьев определить породу.  

Станция 5.  «Растения и среда» 

Представлены следующие растения: монстера, бегония, кактус, молочай папоротник, 

нолина, сенполия. 

По внешнему облику растений определите, к какой климатической зоне они относятся? 

А- зона с выраженным сухим сезоном; 

Б- зона влажных тропических лесов; 

В- зона пустынь и полупустынь; 

Г- горные районы 

Правильные ответы: 

1. Монстера, бегония, папоротник – Б 

3. Кактус, молочай - В 

4. Нолина (бокарнея) или любое другое бутылочное дерево – А 

5. Сенполия – Г 

Станция 6.  «Распределите растения по семействам» 

Представлены следующие растения: тысячелистник, календула, астра, хризантема, 

лапчатка, шиповник, роза, алиссум, икотник серо-зеленый, лук-слизун, мискантус, просо, 

ячмень гривастый, клевер, фацелия, люпин. 

Предложенные растения распределить по семействам.  

Правильные ответы: 

Сложноцветные: тысячелистник, календула, астра, хризантема. 
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Розоцветные: лапчатка, шиповник, роза. 

Крестоцветные: алиссум, икотник серо-зеленый. 

Лилейные: лук-слизун. 

Злаки: мискантус, просо, ячмень гривастый. 

Бобовые: клевер, фацелия, люпин. 

 

Г. Итоги. Жюри подводит итоги по  конкурсу, оглашает результаты, проводит 

награждение команд победителей. 
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                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о городской интерактивной игре-конкурсе «Терра Ботаника»  

в рамках научного общества учащихся «Биосфера» 

  

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

ежегодной городской интерактивной игры «Терра Ботаника». Организаторами конкурса 

являются Управление образования Исполнительного комитета г. Казани, МБУ ДО 

«Городской детский эколого-биологический центр». 

 

II. Цели и задачи 

Цель: популяризация предметов естественнонаучного цикла, актуализация знаний 

учащихся по ботанике, экологии растений. 

Задачи:  

 обобщить и систематизировать имеющиеся знания о многообразии 

растительного мира; 

 расширить представления учащихся об экологии растений; привлечь внимание  

к охране растений;  

 развивать умение работать в команде. 

 

III. Условия проведения 

Участники: учащиеся 5-11 классов образовательных организаций, проявляющие 

интерес к изучению предметов естественнонаучного цикла. Для участия в мероприятии 

формируется команда из 6 человек, из них выбирается капитан команды. 

Место проведения: г.Казань, ул.Космонавтов, д.57, МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Время и порядок проведения: 

Мероприятие проходит в два этапа: 

1) Заочный этап - конкурс видеороликов «Видеогид». Команда готовит 

видеоматериалы экскурсий по зеленым зонам города Казани и ее окрестностей. 

Продолжительность видеоролика не более 5 мин. В качестве гидов должны выступать 

дети из команды, которая подает заявку. Экскурсия должна содержать занимательные 

материалы и факты по растениям, истории создания объекта. Прием   материалов на 

заочный этап проводится с 25.09.19 по 5.10.19. на электронный адрес: 
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gdebcbotanica@yandex.ru Видеоматериалы должны сопровождаться анкетой-заявкой 

(приложение 1) в сканированном виде с подписью. Команды, прошедшие отбор, 

приглашаются на  очный этап – интерактивную игру-конкурс «Терра Ботаника».  

2) очный этап - командная интерактивная игра-конкурс «Терра Ботаника» - 

проводится: 

17 октября 2019 г.– для 5-7 классов,  

18 октября 2019 г. – для 8--11 классов. 

В ходе очной игры предусмотрен ряд практических заданий с использованием 

растительных объектов и предметов, как либо связанных с ними. Задания подобраны 

применительно к возрасту участников игры. 

 

1V. Критерии отбора команд в заочном этапе 

По  конкурсу видеороликов «Видеогид» 

     –   содержание и значимость материала видеоролика; 

− оригинальность идеи и сценария; 

− органичность звукового и музыкального сопровождения, спецэффектов; 

− качество видеосъемки и аудиоряда. 

 

V. Подведение итогов и награждение очного этапа 

Распределение мест производится по сумме баллов, набранных командами при 

выполнении практических заданий. Команды, занявшие призовые места (Гран-при, I, II и 

III места), получают дипломы Управления образования г.Казани, остальные команды – 

сертификаты участников. 

   

VI. Руководство мероприятием 

Для проведения Игры-конкурса создается оргкомитет, который осуществляет 

общее руководство. Оргкомитет утверждает жюри и подводит итоги Игры-конкурса. 

Оргкомитет вправе принимать решение об изменении числа призовых мест и введении 

дополнительных (специальных) наград, учитывая рекомендации жюри.  

Куратор: Тимербаева Фарида Юлдусовна – заведующая ботаническим отделом 

ГДЭБЦ. 

  

mailto:gdebcbotanica@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Маршрутный лист 

команды_______________________________________________________ 

Очередность 
прохождения 

маршрута 
командой 

Ответы команды 
Количество 

баллов 

1 

 

 

  

2 

 

 

  

3 

 

 

  

4 

 

 

  

5 

 

 

  

6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

                           Разминка. Вопросы Блиц викторины. 

1.Это  растение на Ближнем Востоке называют царицей оазисов, кормилицей, деревом 

процветания. Что это за растение?  ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА. 

2. Это дерево  европейцы узнали только когда попали в Южную Америку. Оно спасло их 

от малярии. Назовите это дерево. ХИННОЕ ДЕРЕВО. 

3. Это растение было посвящено  богу Аполлону. Венком из листьев этого растения 

награждались художники, артисты и ученые в знак признания их творческих успехов. 

Отсюда произошло слово «лауреат». Что это за растение?  ЛАВР  БЛАГОРОДНЫЙ. 

4.Стилизованное изображение соцветия этого растения стало эмблемой Японии. Его 

можно видеть на гербе, орденах и монетах этой страны. В Японии и Китае в октябре 

отмечают праздник этого растения. Назовите его. ХРИЗАНТЕМА. 

5.Часто это растение называют «зеленой коровой», т.к. из его семян делают молоко, 

простоквашу, творог и сыр, а также масло, заменители какао и шоколада. Назовите его. 

СОЯ. 

6.Какое растение объединяет такие национальные блюда, как итальянская поллета, 

румынская и молдавская мамалыга, грузинская мчади или гоми? КУКУРУЗА. 

7. В основе русского названия этого растения лежали два слова – греческое «лион» и 

латинское «линум». А как его называют по-русски? ЛЕН. 

8. Какое растение называется «живым памятником древних голосеменных? ГИНКГО. 

9. Это хвойное дерево, произрастающее в Сибири, всем знакомо под названием кедр. Но 

такое название с ботанической точки зрения неправильно. Назовите правильное научное 

название этого растения. СОСНА КЕДРОВАЯ СИБИРСКАЯ. 

10. Какое голосеменное растение называется «виноградом» хвойных лесов? 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК. 
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                           Разминка. Викторина «Правда – неправда». 

По два вопроса каждой команде. За правильный ответ – 2. За объяснение – еще 1 балл. 

Максимально – 5 баллов 

1. Правда ли, что какао-бобы использовали в старые времена индейцы в качестве 

снарядов в бою.    НЕПРАВДА. ЭКВИВАЛЕНТ ДЕНЕГ. 

2.  … что одно из названий растений маракуйя – орденская звезда. ДА, ПОКАЗАТЬ. 

3. …, что монстера лакомая называется так из-за вкусных съедобных корневищ? 

НЕПРАВДА(ПЛОДЫ). 

4.  …, что благодаря элементу кремний из сухого стебля бамбука можно высечь огонь? 

ПРАВДА. 

5. …, что австралийские эвкалипты прекрасно растут в России, на Дальнем востоке у 

Тихого океана? НЕПРАВДА, ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ.  

6. …что Родина кофе – Африка? ПРАВДА. 

7. …что лиственница очень боится морозов и наводнений? НЕПРАВДА. 

8. …насекомоядное растение росянка растет на болоте? ПРАВДА. 

9. … что А.С.Пушкин очень любил есть помидоры? НЕПРАВДА. Они появились позднее. 

10. …что почки на деревьях появляются весной? НЕТ. (ЛЕТОМ, ОСЕНЬЮ). 

11. … что орехи кокосовой пальмы могут целый год плавать в океане, а попав на сушу – 

прорасти? ПРАВДА. 

12. … что манную крупу делают из ячменя? НЕПРАВДА. 

13. …что рогоз и камыш название одного и того же растения?НЕПРАВДА(это два разных 

растения). 

14. … что опытные библиотекари перекладывают страницы ценных книг листьями 

гинкго? ПРАВДА, ЧТОБЫ в книгах не заводились насекомые. 

15. … что горох может разорвать огромный морской корабль? ПРАВДА. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 4    

 

Представления своих команд участниками игры «Терра Ботаника» 
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Прохождение по маршруту игры «Терра Ботаника»
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Прохождение по маршруту игры «Терра Ботаника»
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Прохождение по маршруту игры «Терра Ботаника»
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Награждение победителей конкурса игры «Терра Ботаника» 


