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Введение 
Детские образовательные игровые экскурсии с элементами 

квеста «Самые-самые» и «По следам невиданных зверей» в 
Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН – одно из 
приоритетных направлений работы специалистов Культурно-
просветительского центра в сфере «неформального» экологического 
просвещения.  

Созданные в условиях образовательной среды Ботанического 
сада и включенные в процесс внеурочной деятельности, экскурсии 
ориентированы на возраст, а в их основе лежит целостно-
интегративный подход. При обучении данный подход дает ребенку 
знания, отражающие связанность отдельных частей мира как 
системы, учат ребенка с первых шагов обучения представлять мир как 
единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Дошкольный и 
младший школьный возраст является наиболее сенситивным 
периодом формирования ценностной ориентации к окружающему 
миру. Именно в этом возрасте дети эмоционально восприимчивы и 
важной частью педагогической работы по формированию основ 
экологической культуры могут стать первые правильно 
организованные экскурсии в мир природы.  

Успех методической работы на игровых экскурсиях с 
элементами квеста обеспечивается демонстрацией уникальной 
коллекции Ботанического сада Петра Великого. Изучаемые в 
процессе экскурсий растения являются наиболее запоминающимся 
представителями флоры тропического и субтропического пояса 
Земли, используемыми человеком в питания, озеленении, в 
лекарственных и бытовых целях.   

В настоящее время предлагаемые экскурсии «Самые-самые» и 
«По следам невиданных зверей» для дошкольников и младших 
школьников в Ботаническом саду Петра Великого выстраиваются в 
систему занятий, способную влиять на отношение к природе в 
процессе взросления детей. Надеемся, что освоение окружающего 
мира через интересные и разнообразные формы изучения растений 
станет подготовительным этапом к получению более серьезных 
ботанических знаний.  
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1. Пояснительная записка к игровой экскурсии с элементами 
квеста «Самые-самые» по Субтропическому маршруту 
Ботанического сада Петра Великого 

 
Создание современных методик работы со старшими 

дошкольниками и младшими школьниками в Ботаническом саду 
Петра Великого отвечает современным требованиям ФГОС для 
дошкольного и для начального общего образования. Так, положения 
документа ФГОС дошкольного образования призывают в программах 
для организаций дошкольного образования «обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности», охватывая области социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 
«Познавательное развитие в данный период предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, а 
также развивать воображение и творческой активности, 
формирование первичных представлений о себе, других людях и 
объектах окружающего мира» [4].   

ФГОС начального общего образования полагается на 
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования и призывает к 
«освоению доступных способов изучения природы и общества и 
развитию навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире», а также к «осознанию ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем». 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должна 
быть направлена на «обеспечение духовно-нравственного развития 
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества» [5].  

Образование и воспитание школьников в области окружающей 
среды является в настоящее время одним из приоритетных 
направлений работы с учащимися. Актуальным будет решение 
проблем воспитания при гармоничном сочетании учебной 
деятельности и внеклассной работы. Экскурсия «Самые-самые» 
представляет собой уникальный пример внеклассной работы со 
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старшими дошкольниками и учениками начальной школы и включает 
все необходимые компоненты интерактивной экскурсии. 

Развитию познавательной активности ребёнка способствует 
особый формат – экскурсия с элементами квеста, где каждый 
участник выполняет задание, используя полученную информацию от 
специалиста, фиксируя при этом важные характеристики растения. 
Большое значение для детей имеет возможность совершить 
«кругосветное путешествие» по планете не покидая пределы Санкт-
Петербурга и изучить 10 растений, которые могут «гордиться» 
своими достоинствами. Младшему школьнику на экскурсии 
предоставляются разнообразные этноботанические и экологические 
сведения в дополнении к дисциплине «Окружающий мир». Это 
обеспечивает междисциплинарный подход и способствует 
формированию цельного мышления у ребёнка. Особенностью 
экскурсии «Самые-самые» является приём подбора эпитетов, который 
необходим для лучшего запоминания детьми объектов маршрута и 
реализует возможность образно мыслить и давать художественное 
определение описываемому растению.  

Таким образом, экскурсия «Самые-самые» способствует 
формированию экологических компетенций, развитию речевого и 
художественно-эстетического развития, стимулирует к изучению 
природы и бережному отношению к ней. 

 
1.1. Цели и задачи 

 
Цель игровой экскурсии с элементами квеста «Самые-самые» − 

развитие познавательного интереса младших школьников к растениям 
через знакомство с наиболее интересными представителями флоры 
субтропического пояса Земли. 
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Задачи игровой экскурсии с элементами квеста «Самые-
самые»: 

 
Обучающие: 
• знакомство с наиболее интересными растениями, 

используемых человеком в разнообразных сферах 
жизни 

• знакомство с разнообразием жизненных форм растений; 
• знакомство с взаимосвязями растений, животных и 

человека в природе 
• познание красоты живой природы 
• изучение основ экологических знаний 

 
Воспитательные: 
• воспитание у детей ответственного отношения к 

окружающей среде и основ экологически грамотного 
поведения 

 
Развивающие: 
• развитие образного мышления и художественно-

эстетических чувств 
• развитие эмоционально-доброжелательного отношения 

к природе 
• развитие коммуникативных и речевых навыков 

 
 

1.2. Материалы 
 
Раздаточный материал: маршрутный лист, оборотная сторона 

которого является «Сертификатом лучшего натуралиста» (Рис.1, 2); 
карандаши, таблички с эпитетами (Рис.3, а). 
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Рис.1. Маршрутный лист игровой экскурсии «Самые-самые» 
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Рис.2. Обратная сторона маршрутного листа игровой экскурсии 
«Самые-самые» – «сертификат лучшему натуралисту» 
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1.3. Содержание 
 
«Самые-самые» сочетает признаки экскурсии и квеста. Так, по 

содержанию – это интерактивная, групповая, предусматривающая 
индивидуальные задания экскурсия. По признакам квеста − это 
реальный образовательный квест; дневной и короткий (по времени 
проведения – 50 минут); элементарный (по уровню сложности); 
пеший (по средству передвижения). 
 

 

  
а) б) 
  
Рис.3. Использование табличек для определения эпитета к растениям:  
а) «цветик-десятицветик» с эпитетом и геометрической фигурой;  
б) формирование коммуникативных навыков.  

 
Для ознакомления выбраны 10 самых необычных растений 

Субтропического маршрута Ботанического сада Петра Великого, 
которые могут «гордиться» своими достоинствами (Таб.1). Проходя 
по маршруту и слушая рассказ экскурсовода в каждой точке 
маршрута, детям необходимо соотнести эпитет на табличке (рис.3, а) 
с растением.  
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Таблица 1. Растения, используемые для игровой экскурсии «Самые-самые», 
с эпитетами. 
 

Варианты растений,  
используемые для 

экскурсии 

Эпитет для 
выбранного 

растения 

Точки (у растений)  
на маршруте 

 
Значок 

 
Растения рода Банан (Musa L.) 

Самые не 
похожие на 
траву 

Банан японский (Musa 
basjoo Siebold & Zucc. ex 
Iinuma) 

 

 
Растения отдела Папоротники 
(Polypodiophyta) 

 
Самые древние 
 

 
Диксония Селло (Dicksonia 
sellowiana Hook.) 

 
 

 
Растения рода Цитрус (Citrus 
L.) 

 
Самые 
витаминные 
 

 
Апельсин (Citrus × sinensis 
(L.) Osbeck) 

 

 
Растения рода Драцена 
(Dracaena Vand. ex L. (1767)) 

Самые 
мифические 
(сказочные) 

 
Драцена драко (Dracaena 
draco (L.) L. (1767)) 

 

 
Растения рода Секвойя (Sequoia 
Endl. (1847), nom. cons.) 

 
Самые высокие 
 

Секвойя вечнозелёная, или 
Секвойя красная (Sequoia 
sempervirens (D.Don) Endl.) 

 

 
 
 
Насекомоядные растения 

 
 
 
Самые 
«кровожадные» 

Венерина мухоловка 
(Dionaea muscipula J.Ellis), 
росянка капская  (Drosera 
capensis L.), саррацения 
пурпурная (Sarracenia 
purpurea L.), жирянка 
моранская (Pinguicula 
moranensis Kunth) и др. 

 
 

 
Растения рода Бамбук (Bambusa 
Schreb.) 

 
Самые 
быстрорастущие 

 
Phyllostachys angusta Mc 
Clure 
 

 

Растения рода Коричник 
(Cinnamomum Schaeff., 1760, 
nom. cons.) 

 
Самые 
ароматные 

Коричник тамала 
(Cinnamomum tamala (Buch.-
Ham.) T.Nees & Eberm.) 

 
 

 
Растения рода Эвкалипт 
(Eucalyptus L'Hér., 1788) 

Самые лучшие 
«природные 
насосы» 

 
Eucalyptus robusta Sm. 

 

 
Растения рода Арбутус (Arbutus 
L., 1753)  

 
Самые 
«земляничные» 
 

Arbutus xalapensis Kunth и 
Земляничное дерево 
крупноплодное (Arbutus 
unedo L.) 

 

 
Сорта азалий (Rhododendron x 
hybridum) (во время цветения) 

Подбираем  
эпитеты 
самостоятельно 

 
Азалии или 
Японский сад 

 

 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2484394
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2484394
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1.4. Приёмы и методы 
 
Приём подбора эпитета к растению был придуман для лучшего 

запоминания детьми объектов маршрута, а также как возможность 
обратиться к воображению ученика дать художественное 
определение, образно и эмоционально характеризующее описываемое 
растение. В сочетании с качественным прилагательным 
определительное местоимение «самый» выражает превосходную 
степень свойств, которые характеризуют рассматриваемое растение. 
После подбора эпитета ребенку необходимо самостоятельно 
срисовать геометрическую фигуру в свободное окошко маршрутного 
листа. 

Для лучшего поиска эпитетов на табличках («цветик-
десятицветик») (Рис.3, а) нами применён приём идентификации по 
цвету. Зелёный, жёлтый, оранжевый, синий и другие цвета лепестков-
таблички совпадают с цветами соответствующих свободных окошек 
рядом с растением в маршрутном листе.  

Важно уделить внимание индивидуальному подходу. Если в 
группе есть более сильные ученики, им предлагается поднимать руку 
для ответа, чтобы другие учащиеся могли самостоятельно решить 
задание. 

 
1.5. Образовательные результаты 

 
Уникальность маршрута с коллекцией живых растений 

Ботанического сада Петра Великого и новые технологии, 
используемые для формирования экологических компетенций 
младших школьников, способствуют формированию образовательных 
результатов в особенной эколого-образовательной среде (Таб.2). 
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Таблица 2. Образовательные результаты младших школьников, 
приобретаемые в ходе игровой экскурсии «Самые-самые» (по Моисеевой 
Л.В., Никитиной Ю.Г., 2014, с изменениями) [2]. 
 
 
 
Предметные  
Основные экологические понятия: взаимосвязи живых организмов в 
природе, охрана природы, условия жизни и особенности живых 
организмов в связи с условием жизни и др. 
Биологические: растение, корень, стебель, лист, питание, дыхание и 
размножение растений. 
Сельскохозяйственные: овощи, фрукты, почва, минеральные 
вещества, поступление питательных веществ из почвы в растение и 
др.;  
Климатические: погода, климат и др.; антропологические: человек, 
болезни и др. 
Географические: страна, город и др. 
 
Личностные  
Способность учащихся самостоятельно учиться, общаться, принимать 
решения; выработка основ экологически грамотного поведения. 
 
Метапредметные  
Формирование способности понимать и принимать и сохранять 
учебную задачу,  устанавливать причинно- следственные связи между 
явлениями, строить рассуждение; формирование коммуникативных 
навыков. 
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9. Широнина Е.В. Чудеса света: Россия / Науч.-поп. Издание для 
детей. – М.: РОСМЭН, 2019. – 96 с. – (Детская энциклопедия 
РОСМЭН). 

 
2. Пояснительная записка к игровой экскурсии с элементами 

квеста «По следам невиданных зверей» по Тропическому 
маршруту Ботанического сада Петра Великого 

 
Экскурсия с элементами квеста «По следам невиданных 

зверей» является одной из форм внеурочной деятельности для детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Под 
внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 
понимать «образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 
достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования» [5].  
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Принципиальным отличием новой формы экскурсии от других 
экскурсий Сада стали его возрастная ориентированность и 
интерактивность. Благодаря использованию комплекта участника 
(карты с растениями и стикеров с животными) экскурсия имеет 
привлекательный вид и усиливает мотивацию детей с первых минут 
квеста. Дополнением экскурсии-квеста «По следам невиданных 
зверей» является возможность знакомства детей с тропическими 
растениями, формирования экологических представлений и 
воображения в течение всего учебного года. Большое значение при 
реализации квеста имеет ряд факторов, создающих комфортную 
среду на занятиях и экскурсиях в Саду. Например, цветущие растения 
способствуют повышению эмоционального тона ощущений, 
возникновению чувства эмпатии, а выстроенная грамотная речь 
специалиста развивает коммуникативно-речевую активность у детей. 

 Успешность и эффективность квеста «По следам невиданных 
зверей» отмечают педагоги Ленинградской области и города Санкт-
Петербурга, со слов которых данная программа наиболее популярна в 
Ботаническом саду Петра Великого и оставляет действительно яркие 
впечатления у детей. Ассоциативные связи «растения-животные» и 
карта-маршрут не раз становились темой для творчества в ДОУ и для 
развития темы экологии в личных презентациях школьников [1]. 

 
2.1. Возрастные особенности целевой группы 

 
Согласно ориентирам ФГОС для дошкольного образования на 

этапе его завершения ребенок «обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам; достаточно хорошо владеет устной речью, 
может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения; у ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
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пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать; обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности»[4].  

Именно в дошкольном возрасте возможно формирование 
экологической культуры, правил и норм взаимодействия с природой, 
воспитание сопереживания и бережного отношения к ней. Москалева 
Н.В., 2017, уверена, что «в дошкольном возрасте возможно и 
необходимо заложить основы экологической культуры, так как 
именно в этот период накапливаются яркие, образные эмоциональные 
впечатления, первые природоведческие представления, закладывается 
фундамент правильного отношения к окружающему миру и 
ценностной ориентации в нем» [3]. 

 
2.2. Цели и задачи 

 
Цель игровой экскурсии с элементами квеста «По следам 

невиданных зверей» – формирование у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста представлений о взаимосвязях в 
животном и растительном мире.  

 
Задачи игровой экскурсии с элементами квеста «По следам 

невиданных зверей»: 
 
Обучающие: 
• знакомство с популярными тропическими растениями, 

используемыми в цветоводстве 
• знакомство с разнообразием экологических факторов среды 
• изучение географических названий мест произрастания  
• познание красоты живой природы 

 
Воспитательные: 
• эстетическое воспитание  
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Развивающие: 
• развитие памяти, воображения и фантазии 
• развитие эмоционально-доброжелательного отношения к 

природе 
• развитие коммуникативных и речевых навыков 
 
 

2.3. Материалы 
 

Маршрутный лист, оборотная сторона которого является 
«Сертификатом лучшего натуралиста» (Рис.5, 6); набор стикеров 
(Рис.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. Комплект стикеров для игровой экскурсии «По следам 

невиданных зверей». 
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Рис.5. Маршрутный лист с растениями из оранжерей для игровой 
экскурсии «По следам невиданных зверей». 
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Рис.6. Обратная сторона маршрутного листа игровой экскурсии «По следам 
невиданных зверей» − сертификат лучшего натуралиста.
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2.4. Содержание 

 
Экскурсия посвящена «говорящим» названиям растений и 

взаимосвязям в растительном и животном мире. В процессе 
экскурсии продолжительностью 50 минут по Тропическому маршруту 
детям необходимо установить ассоциации и догадаться, какому 
растению люди дали второе название «олений рог», «щучий хвост» 
или «слоновая трава». Варианты проведения: для смешанной группы 
(взрослые+дети) – 15 человек; для детской группы 15 человек + 1 
сопровождающий взрослый. 

В таблице 3 представлены рекомендуемый объём информации, 
ключевые слова, возможные вопросы для детей, а также 
соответствующий стикер с изображением животного. В зависимости 
от ситуации, экскурсовод может менять местами информацию и 
вопросы. 
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Таблица 3. Рекомендованное содержание игровой экскурсии «По 

следам невиданных зверей». 

П
ап

ор
от

ни
к 
(P
ol
yp
od
iо
ph
yt
a)

 

 
Приемы, 
примеры  

Загадки: Есть в лесу трава-краса. 
Листья - словно паруса, 
А в цвету красу-траву. 
Не увидишь наяву. 

Лесная трава - резная листва,  
Не хвалится ветками,  
Но гордится предками 
Великанами могучими. 
С кронами дремучими. 

 
Информация 

Папоротник относится к древнейшим высшим 
растениям, появившимся около 400-т миллионов лет 
назад в девонском периоде палеозойской эры. 
Папоротники очень разнообразны по внешнему 
виду, но все же по строению они похожи, у них есть 
корень, побег (стебель и листья-вайи) и 
размножаются спорами. 
 

Ключевые 
слова 

Папоротник, побег, вайи. 

 
Вопросы 

 
Где можно встретить папоротник? Есть ли у 
папоротника цветки? 
На что похож молодой лист папоротника? Как Вы 
думаете, как он называется? Найдите 
соответствующий стикер. 
 

 
Стикер 
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С
аг

ов
ни

ко
ви

дн
ы

е 
 (C

yc
ad

op
hy

ta
 B

es
se

y)
 

 
Приемы, 
примеры  

Расскажет нам саДовник, что здесь растет саГовник 
(для лучшего запоминания слова). 
Игра «Машина времени» (отправляемся назад в 
прошлое). 
 

 
Информация 

Эти растения внешне очень похожи на пальму. Но 
разве на пальмах растут шишки? Дело в том, что 
саговники − родственники наших хвойных растений. 
Эти растения преобладали в растительном покрове 
Земли в мезозойскую эру (от 252 до 66 миллионов 
лет назад). 
 

Ключевые 
слова 

панцирь из отмерших листьев, шишки, Юго-
Восточная Азия, Австралия, 90 видов. 
 

 
Вопросы 

Назовите, какие хвойные (голосеменные) растения 
Вы знаете? Чем саговник отличается от хвойного 
растения и чем они похожи? 
Среди саговников бродили животные, которые уже 
давно вымерли и не существуют на нашей планете. 
Как они назывались? Первые динозавры −  
архозавры − появились 230 миллионов лет назад.  
Найдите у себя стикер. 
 

 
Стикер 
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К
ак

ту
с 

(C
ac

ta
ce

ae
 J

us
s.)

 
Приемы, 
примеры  

Вырос он под солнцем жгучим  
Толстым, сочным и колючим. 

 
Информация 

Родина кактусов − Южная и Северная Америка, а 
также острова Вест-Индии. Большинство кактусов 
приспособлены к длительным засушливым 
периодам. Среди них встречаются многометровые 
колоннообразные гиганты или разветвлённые 
«канделябры» весом в несколько тонн, растения, 
образующие невысокие колючие заросли, 
крошечные шарообразные растения − не 
превышающие 1,5-2 см в диаметре, стелющиеся по 
земле колючие плети, или растения, почти 
полностью состоящие из реповидного корня и 
скрытые большей своей частью под землёй.  
Отличительная черта кактусов – ареола, являющая 
собой пазушную почку, с почечными чешуйками, 
преобразованными в волоски и/или колючки. 

Ключевые 
слова 

Пустыня, семейство кактусовые, цветковые 
растения, колючки, защита, запас влаги. 

 
Вопросы 

Какие пустыни Вы знаете? Чего много в пустыне и 
чего мало? Какое животное напоминает кактус? 
Чем? (Вспоминаем про ежей: едят по ночам; иглы 
ежа − это видоизмененные волосы; широко 
распространено заблуждение, что ежи могут 
накалывать яблоки или грибы на свои иглы и др.) 

 
Стикер 

 
 
 

 
 
 

 



26 

А
га

ва
 (A

ga
ve

 L
.) 

 
Приемы, 
примеры  

Прием сравнения двух слов «агава» и «акула» − чем 
похожи (начинаются и заканчиваются на букву «А», 
состоят из 5-ти букв) 
 

 
Информация 

«Удивительная» − так переводится на русский язык 
латинское название агавы. Об этом уникальном и очень 
популярном растении уже написано много стихов и 
легенд. А причина этому – ее удивительное цветение. 
Большинство видов (более 200) агав произрастают в 
дикой природе в Мексике и прилегающих к ней регионах. 
В Европу агава завезена вскоре после открытия Америки; 
наиболее распространена Агава американская (Agave 
americana L.), культивируемая как декоративное растение 
в Средиземноморье. На территории России 
культивируется в парках Черноморского побережья 
Кавказа и Южного берега Крыма. Из листьев многих 
видов агавы изготавливают канаты, верёвки. Из 
некоторых видов агавы делают сладкий сироп, некоторые 
агавы используют в медицине. 
Листья агавы могут иметь серый, голубовато-зеленый 
оттенок, или же быть пестрыми. Кончик листа обычно 
заострен, а края, как правило, обрамлены колючими 
зубчиками. За год у растения образуется в среднем 2-3 
листа. 

Ключевые 
слова 

Агава, Мексика, канаты, цветонос, колючки. 

 
Вопросы 

Зубы какого морского хищника напоминают колючки на 
листьях агавы? Вспоминаем про акул (известно более 526 
видов, китовая - самая большая - 20 м; большинство акул 
относятся хищникам, но 3 вида -  китовая, гигантская и 
большеротая акулы - фильтраторы, они питаются 
планктоном, кальмарами и мелкими рыбами; есть акулы 
(серые), обитающие в пресных водах; лидер по 
количеству зубов - китовая акула - до 15 000 зубов, 
расположенных в 18-20 рядов на каждой челюсти).  
 

 
Стикер 
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С
ан

се
ви

ер
ия

 (S
an

se
vi

er
ia

 T
hu

nb
.) 

 
Приемы, 
примеры  

Хищная, пятнистая 
Ловкая и быстрая 
Если зазевался, 
К ней на зуб попался! 
Может даже цапнуть руку. 
Угадали? Рыба  −  (Щука) 

 
Информация 

Пришло это замечательное растение в наши квартиры из 
Индии и Африки. Листья сансевиерии – мечевидной 
формы, кожистые, с полосатым рисунком. Они могут 
быть светло- и темно-зеленые, а полоски кремовые или 
желтые, идущие по краю, либо темные, расчерчивающие 
серебристо-зеленые листья. Самый распространенный в 
комнатной культуре вид – сансевиерия трехполосная. У 
нее плоские крупные листья, украшенные темно-
зелеными волнистыми полосами. В период цветения 
растение выбрасывает стрелку с маленькими, бело-
зелеными или розово-фиолетовыми цветочками. Помимо 
крупных растений, достигающих в высоту 150 см, есть 
сансевиерии-малютки, высотой всего 20 см. На родине 
сансевиеру используют по максимуму. Из листьев 
добывают волокно для изготовления грубых тканей, 
веревок и канатов. Практически все части растения 
используют в лекарственных целях. 

Ключевые 
слова 

Бесстеблевое, комнатное растение,  сухие 
каменистые регионы тропической и субтропической 
Африки, Мадагаскара, Индии, Индонезии и Южной 
Флориды. 

 
Вопросы 

Есть у сансевиерии еще одно название. Называют ее, 
как и часть тела пресноводной хищной рыбы. Найди 
соответствующий стикер. 
 

 
Стикер 
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С
ло

но
ва

я 
тр

ав
а 

(P
en

ni
se

tu
m

 p
ur

pu
re

um
 S

ch
um

ac
h.

) 
 
Приемы, 
примеры  

Он огромен, но послушен, 
У него большие уши, 
Ноги - тумбы, сам, как дом, 
Хвостик маленький при нем, 
Хобот длинный вместо рук: 
Носит бревна и бамбук. 
Может деток прокатить, 
Если вкусным угостить. 
Он отважен и силен. 
Угадали? Это ... 

 
Информация 

Родина этой травы - Африка. Молодые соцветия 
используются для приготовления супов. Из стеблей 
делают изгороди, легкие постройки, используют в 
производстве бумаги. Иногда эта трава используется 
в качестве декоративного растения. Стебли очень 
высокие до 7м, а корни длинные – до 4м. 

Ключевые 
слова 

Злак, кормовая культура, Африка. 

 
Вопросы 

 
Подумайте, как называется трава, английское 
название которой elephant grass?  
 

 
Стикер 
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Ба
на

н 
(M

us
a 

L
.) 

 
Приемы, 
примеры  

Знают этот фрукт детишки,  
любят есть его мартышки,  
родом он из южных стран, 
 в тропиках растет ______! 

 
Информация 

Независимо от места жительства, большинство этих 
животных питаются различными фруктами и растениями, 
семенами, корой деревьев. Могут есть  и насекомых и 
мелких рептилий и яйца, но все-таки предпочитают пищу 
растительного происхождения (фрукты, листья, иногда 
траву и бананы). 

Ключевые 
слова 

Высокая трава, плоды. 

 
Вопросы 

О каких животных идет речь?  
Найди соответствующий стикер 

 
Стикер 

 

А
ка

ли
ф

а 
(A

ca
ly

ph
a 

L
.) 

 
Приемы, 
примеры  

Всех зверей она хитрей, 
Шубка рыжая на ней. 
Пышный хвост - ее краса. 
Этот зверь лесной (Лиса) 
Примеры из сказок (в каких сказках встречается лиса, какая она? 
и т.д.) 

 
Информация 

Растение Акалифа еще называют лисохвост. Цветки акалифы 
мелкие, собраны в колосовидные соцветия. Все части растения 
содержат ядовитый сок, поэтому при выращивании этого 
растения следует соблюдать осторожность.  

Ключевые 
слова 

Декоративное растение, семейство молочайные. 

 
Вопросы 

Какая часть лисы дала название этому растению? 
Найди соответствующий стикер. 

 
Стикер 
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Бр
ом

ел
ии

 (B
ro

m
el

ia
 L

.) 
Приемы, 
примеры  

Родилась в воде,  
А живет на земле 

 
Информация 

Бромелии − удивительные растения, их листья 
формируют розетку, где собирается вода, так что ее часто 
называют “собственным резервуаром растения”, что не 
только помогает растению пережить засуху, но и создает 
экосистему для небольших животных и растений. Более 
того в южноамериканских Андах высоко на деревьях 
живет особый вид бромелии, сосуществующий с одним из 
видов древесной лягушки, друг без друга этим двоим не 
прожить.  
Ядовитые южноамериканские лягушки дают своему 
потомству жизнь также не совсем обычным способом. 
Они, как и прочие их родственники, откладывают икру 
(помещая ее на влажную почву). Затем они тщательно и 
весьма ревностно охраняют икринки. Ну а когда 
головастики появляются из яиц, то тут же взбираются на 
спину к своему родителю. Зачем? Чтобы переместиться с 
земли на дерево. Отыскав растение лягушка-мать 
помещает головастиков в воронку. Тут головастики 
находят временное убежище, пока их родительница не 
найдет близлежащий водоем и не перенесет их в него для 
последующего развития. 

Ключевые 
слова 

Жесткие листья, прицветные листья, растения, 
живущие на растениях и камнях. 

 
Вопросы 

Чем питаются лягушки? Чем отличаются лягушки от 
жаб? (у лягушки длинные задние ноги, 
приспособленные для прыгания, а у жабы – 
бородавчатая кожа, у многих лягушек есть зубы, а у 
жаб их нет и т.д.) 
Найди соответствующий стикер. 

 
Стикер 
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П
ли

ни
я 

(P
lin

ia
 L

.) 
 
Приемы, 
примеры  

Предлагается каждому участнику вспомнить по 
одному растению, начинающееся на букву «М» 
(морковь, мелисса, манго, малина, маракуйя и 
т.д.) 

 
Информация 

Это растение известно под названием «бразильское 
виноградное дерево» Чтобы уберечь тонкие ветви, 
которые не выдержали бы веса плодов, некоторые 
деревья в тропиках с крупными и тяжелыми плодами 
«придумали» их растить на стволах. Такое явление 
есть у некоторых растений какао, хурма, дуриан, 
хлебное дерево, джекфрут. По предположению 
ученых, цветы, расположенные на стволе ниже 
кроны, легче отыскать опылителям. Плоды таких 
деревьев также более доступны для птиц и летучих 
мышей, которые, съедая плод, распространяют 
семена.  
Среди растений средней полосы России это явление 
встречается у волчьего лыка и облепихи. 

Ключевые 
слова 

Опыление, насекомые, плоды. 

 
Вопросы 

Кто помогает опылять растения? Отгадайте, 
какое насекомое, начинающееся на букву «М», 
опыляет «бразильское виноградное дерево»? 

 
Стикер 
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А
нт

ур
иу

м
 (A

nt
hu

riu
m

 S
ch

ot
t)

 
 
Приемы, 
примеры  

Я кормлюсь на мелководье, 
С головою погружаюсь, 
И рачков, моллюсков малых, 
Кривым клювом собираю! 

 
Информация 

Родина антуриума − тропические и 
субтропические районы Центральной и Южной 
Америки. Латинское название рода образовано 
от древнегреческих слов, означающих «цветок» 
и «хвост». Покрывало соцветия чаще зелёное 
или белое, но нередко и ярко окрашенное в 
красный, фиолетовый, розовый цвета, а может 
быть и разноцветным. Соцветие − початок. 
Цветки антуриумов привлекают различных 
насекомых: пчёл, мух, жуков, ос. Существует 
большое количество сортов. При работе с 
растениями следует помнить, что сок 
антуриумов ядовит. 

Ключевые 
слова 

Вечнозелёное, декоративное растение. 

Вопросы Какое еще растение имеет соцветие початок? 

 
Стикер 
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2.5. Приемы и методы 
 

Приёмами, в зависимости от точки на маршруте, могут быть: 
постановка вопросов, создание проблемных ситуаций, загадки, 
примеры из жизни растений и людей. 

Неоценимую роль в игровых экскурсиях с элементами квеста 
играет «ситуация успеха», создаваемая порой искусственно, 
имеющая, однако определенные рамки. Экскурсовод лишь предлагает 
помощь при затруднении в выполнении квестовых заданий и 
подводит ребенка к самостоятельному ответу.  

 
2.6. Рекомендуемая литература 

 
1. Битон К. Книга природы. Мир вокруг – мой лучший друг! – СПб.: 
Питер, 2018. – 32 с.: ил. – (Серия «Вы и ваш ребенок»). 
2. Лаврова С.А. Занимательная ботаника для малышей / С.А. Лаврова 
− М.: Белый город, 2008. − 144 с. − (Моя первая книга).  
3. Галоян Э.А. Тропический лес / Эдуард Галоян. – М.: Фитон XXI, 
2018. – 64 с.: ил. – (Знакомимся с природой). 
4. Клюшник Л.В. В лесу / Л.В. Клюшник; худож. В.В.Быстрыкин, 
В.А.Горячева, Е.П.Золотусский и др. – М.: РОСМЭН, 2019. – 48 с.: ил. 
– (Энциклопедия для детского сада). 
5. Ковач П., Гошник Г.А. Волшебная книга полезных трав. – СПб.: 
Питер, 2019. – 74 с.: ил. – (Серия «Вы и Ваш ребенок»). 
6. Мальцева В.Е. Открываем тайны леса. – М.: ЭКСМО, 2018. – 152 с. 
С ил. – (Увлекательное чтение для нового поколения). 
7. Паркер, Стив Акулы / С.Паркер; пер. с англ. А.А. Бёме. – М.: 
РОСМЭН, 2018. – 48 с.: ил. – (100 фактов). 
8. Смирнов А.В. Мир растений: рассказы о кувшинке, магнолии, 
саксауле, березе, баобабе, кактусе, молочаях и многих других широко 
известных и редких цветковых растениях. – М.: Дрофа, 2003. – 320 с.: 
ил. 
9.Тихонов А.В. Лесные тайны / А.В.Тихонов. – М.: Фитон XXI, 2018. 
– 64 с.: ил. – (Знакомимся с природой). 
10. Хан, Сара, Роджерс, Кирстин Цветы/Сара Хан, Кирстин Роджерс; 
пер.с англ. И.В.Травиной. – М.:РОСМЭН, 2017. – 80 с.:ил. – (Природа 
в деталях). 
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11. Я познаю мир: Детская энцикл.: Растения/сост. Л.А. Багрова; 
Худож. А.В. Кардашук, О.М. Войтенко; Под общ.ред. О.Г. Хинн. – 
М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. – 512 с. 
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	Папоротник относится к древнейшим высшим растениям, появившимся около 400-т миллионов лет назад в девонском периоде палеозойской эры.

