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Цель мероприятия: Расширить и углубить биологические знания, пробудить интерес к 

биологии растений  и растениям  родного края. 

 

Задачи мероприятия:  

1. Закрепить полученные знания и приобрести новые. Содействовать всестороннему 

осмыслению и закреплению полученных знаний. 

2.  Проверить знания учащихся о растениях. 

3.  Обогащать знания интересными сведениями из жизни природы. 

4.  Воспитывать  интерес к науке «Биология». 

5.  Расширять кругозор учащихся. 

6.  Развивать память, воображение, логическое мышление, самостоятельность, 

сообразительность, находчивость, активность. 

 

Оборудование:  раздаточный материал. 

 

Оформление: выставка рисунков на биологическую  тему. 

 

Место проведения: просторный школьный кабинет. 

 

Кем проводится: организует мероприятие учитель  биологии, помогают  

                                в проведении классные руководители. 

 

Для кого проводится: для учащихся 6 – 7  классов школы. 

 

Подготовительный этап: организаторы игры разрабатывают еѐ сценарий и  вопросы; 

учащиеся заранее получают задание повторить определѐнный материал по биологии 

растений. 

 

Актуальность мероприятия: Современное поколение детей и подростков фактически не 

проявляют интереса к биологии  в школе, и реже всего делают биологию  своим хобби. 

Учащиеся не осознают, насколько изучение данного предмета может быть увлекательным и 

интересным. Сейчас выпускается огромное количество познавательных красочно 

оформленных книг, режиссѐры чаще стали снимать фильмы.  Изучение еѐ  не должно 

ограничиваться только урочной системой.  Важно организовывать научные  вечера, 

экскурсии, викторины и конференции. Для внеклассных мероприятий характерна 

познавательная активность и самостоятельность учащихся, углублѐнное и разностороннее 

изучение живой природы с учетом интересов и склонностей.   

Форма организации мероприятия: В формате игры «Био - ринг». Количество участников 

игры – 10 человек (количество учащихся можно увеличить, но тогда требуется подготовить 

дополнительные тематические вопросы в последнем ринге). 

 

 

 

Цели:  

а) образовательные: 
- проверить знания учащихся о растениях;  

- обогащать знания интересными сведениями из жизни природы. 

б) воспитательные: 

- воспитывать интерес к науке биология.  

в) развивающие: 

- расширить кругозор учащихся; 



- развивать память, воображение, логическое мышление, самостоятельность, 

сообразительность, находчивость, активность. 

 

Оборудование: сигнальные карточки, кроссворды, карточки с заданиями, дипломы. 

 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

Здравствуйте друзья! Сегодня мы собрались здесь с вами, чтобы проверить,  как мы знаем 

наши растения. 

Сейчас мы разделимся на 2 команды и проведѐм биологическую игру «Био-ринг». 

Знакомство с членами жюри. 

Выбор капитанов команд. 

Придумать название командам. 

На этой игре вам потребуется огромная внимательность, активность и интеллект. Игра 

состоит из конкурсов и игры для болельщиков. 

II. Основная часть. 

 

1 конкурс «Разминка». 

 

Ринг 1. Для участников потребуются листы и ручки. За 1,5 минуты вы должны вспомнить и 

записать растения,  у которых человек использует в пищу (две закрытые карточки (ПЛОД, 

СЕМЯ) с названиями частей растений). 

(Команды выбирают по выбору. За каждое название команда получает 1 балл). 

 

Ринг 2. В этом ринге участвуют команды по очереди. Я читаю название растений. Какое из 

них лишнее? Объясните, почему? 

1. Берѐза , сосна, дуб, ива, клен, ольха, вяз, тополь. 

2. Кедр, ель, сосна, берѐза, пихта, лиственница. 

За этот конкурс наибольшее количество баллов – 4. 

  

Ринг 3. На ваших столах появились карточки. Ваша задача: подписать      названия растений, 

определив их всего лишь по листьям.   

(Этот конкурс проводится на скорость, но учитывается правильность ответа). 

Итак, вспоминаем: 

А) Дуб; Б) Осина; В) Вяз; Г) Берѐза; Д) Ольха. 

Жюри, обратите внимание, правильный ответ оценивается в 5 баллов. 

 

Ринг 4. А теперь решите кроссворд, который лежит на ваших столах. Это задание также на 

скорость, учитывается правильность. Наибольшее число баллов 5. 
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2.Конкурс. «Конкурс капитанов». 
В этом конкурсе участвуют только капитаны команд. (Капитаны выходят вперѐд к столу). 

На этом столе лежат карточки с терминами (перевернуты). Оба капитана выбирают только те 

карточки с терминами которые относятся к его теме. А тему капитаны выбирают сами. Для 

вас следующие темы: 

 

ЦВЕТОК                                                        КОРЕНЬ 

 

Тычинка                                                        Придаточные 

Венчик                                                          Зона деления       

Околоцветник                                              Зона роста    

чашелистик                                                   Корневой чехлик       

завязь                                                            Корневой волосок 

пестик                                                           Сосуды 

пыльник 

Лишние слова: ядро, оболочка, штатив, объектив, початок, кисть, зонтик. 

Наибольшее количество баллов 7. 

  

3.Конкурс. «Угадай кота в мешке». 

 

Так называется следующий конкурс. Право ответа будет принадлежать той команде, которая 

первой поднимет сигнальную карточку. В случае неправильного ответа, право ответа 

переходит к другой команде с временем на обдумывание версии. Правильный ответ – 5 

баллов. 

1. В черном ящике – талисман, который носили на груди средневековые рыцари. Ему 

приписывали чудесное свойство, якобы он способен предохранить воина от стрел и 

ударов мечей. Философы древности разрезали этот загадочный предмет поперѐк, 

объясняя своим ученикам строение вселенной. Во времена у всех народов ему 

приписывали свойства лечебные и в средние времена утверждали, что даже запах 

предостерегает от заболевания. Что в мешке? (луковица) 

2. Послушайте отрывок из произведения: 

«Пит подпрыгнул на два аршина, издал воинственный клич и заметался по комнате, 

натыкаясь на мебель, опрокидывая цветочные горшки и поднимал страшную возню. 

Затем он принялся плясать на задних лапах в бешеном восторге, закинув голову назад 

и вопя на весь дом о своѐм неотразимом счастье, потом опять заметался по всему 

дому неся на своѐм пути хаос и разрушения. Он с криком выскочил в открытое окно 

увлекая за собой ещѐ уцелевшие горшки». В черном ящике лежит утомитель, которым 

угостили животное. Что же там лежит? (настойка валерианы) 

 

4 конкурс. Игра со зрителями. 

 

А теперь участники пусть немного отдохнут, поиграем со зрителями. Давайте отгадаем 

загадки на биологическую тему: 

1. Что летом и зимой в рубашке одной? (ель, сосна) 

2. Никто не пугает, а вся дрожит?  (осина) 

3. Две сестрицы летом зелены, к осени – одна чернеет, другая – краснеет. (смородина 

черная и красная) 

4. Маленький, горький, луку брат. (чеснок) 

5.  Лежат у матки телятки гладки, лежат рядками зелѐные сами. (огурцы) 

 

5 конкурс. «Дальше – дальше». 



 

Решающий последний конкурс. За одну минуту вы должны ответить на как можно большее 

количество вопросов. За каждый правильный ответ 1 балл. При отсутствии ответа баллы не 

начисляются. Вы говорите «дальше» и вопрос остается без ответа. Итак, приготовились: 

1. У какого хвойного растения осенью опадает хвоя? (лиственница) 

2. Какой цветок зацветает самым первым весной, и при этом без листьев? (мать – и  – 

мачеха) 

3. В лугах сестрички, золотой глазок, белые реснички – какой это цветок? (ромашка) 

4. Цветы,  какого дерева используют для приготовления лечебного чая? (липа) 

5. В какое время года бывает хвоепад у ели? (весной) 

6. Какая трава самая горькая, очень популярна в народной медицине? (полынь). 

7. Хлебное растение? (Рожь) 

8. Отдел растений, которые могут цвести хотя бы один раз в жизни? (цветковые) 

9. Банан – дерево? (нет, трава) 

10. Самый ядовитый гриб? (бледная поганка) 

11. Символ России? (берѐза) 

12. Детская конфета и растение? (ирис, барбарис) 

13. Это растение кормит, лечит, одевает, наказывает. (крапива) 

14. Лук относится к семейству луковых? (да) 

15. Все ли тополя пушат? (нет) 

16. Ананас – дерево? (нет, трава) 

17. Самые долгоживущие растения? (лишайники). 

 

Наша игра подошла к концу. Жюри подводят итоги. Награждение команд. 

Спасибо!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

ПЛОД 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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