1. ОВОЩИ. ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ И СОЕДИНИ С ОТГАДКОЙ.
Я лежу на грядке гордо,
Греет солнце мой бочок.
Я – зелёный, вкусный, твёрдый,
И зовусь я …
Сразу этот овощ по цвету узнают,
Синим господином все его зовут.
С кожурой блестящей и продолговат,
Угостить он взрослых и детишек рад.

Маленький, горький,
Лучку браток.

Сидит дед во сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает.

Летом – в огороде, свежие, зеленые,
А зимою – в бочке, крепкие, соленые.

Лоскуток на лоскутке – зеленые заплатки,
Целый день на животе нежится на грядке.

В огороде - желтый мяч,
Только не бежит он вскачь,
Он как полная луна,
Вкусные в нем семена.

Растут на грядке зеленые ветки,
А на них красные детки.

2. ОВОЩИ. ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ И СОЕДИНИ С ОТГАДКОЙ.
Он бывает, дети, разный –
Желтый, травяной и красный.
То он жгучий, то он сладкий.
Надо знать его повадки.
А на кухне – глава специй!
Угадали? Это...
Зёрна жёлтые в початке,
Все молочные и сладки,
У царицы полей,
Назови её скорей!
Дом зеленый тесноват: узкий, длинный, гладкий.
В доме рядышком сидят круглые ребятки.
Осенью пришла беда – треснул домик гладкий,
Поскакали кто куда круглые ребятки.
Она прячется от солнца
Под кустом в глубокой норке,
Бурая – не мишка,
В норке – но не мышка.

Над землей трава,
Под землей бордовая голова.

Щеки розовые, нос белый,
В темноте сижу день целый.
А рубашка зелена,
Вся на солнышке она.

Красна девица сидит в темнице,
А коса на улице.

Круглый бок, жёлтый бок,
Сидит в грядке колобок.
Врос в землю крепко.
Что же это?...

3. СОЕДИНИ ВЕРШКИ С КОРЕШКАМИ.

4. СОЕДИНИ БОТВУ С ПЛОДАМИ.

5. ФРУКТЫ. ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ И СОЕДИНИ С ОТГАДКОЙ.
Синий мундир,
Жёлтая подкладка,
В середине — сладко.

Этот фрукт на вкус хорош
И на лампочку похож.

С виду он как рыжий мяч,
Только вот не мчится вскачь.
В нём полезный витамин Это спелый …
Желтый цитрусовый плод
В странах солнечных растёт.
Но на вкус кислейший он,
А зовут его …
Отгадать не очень просто Вот такой я фруктик знаю Речь идет не о кокосе,
Не о груше, не о сливе, Птица есть еще такая,
Называют так же ...

Ни в полях и ни в садах,
Ни у вас и ни у нас,
А в тропических лесах
Вырастает …

Ну а это угадать
Очень даже просто:
Апельсин, ни дать, ни взять,
Только меньше ростом.

6. С ЧЬЕЙ ВЕТКИ ДЕТКИ? КАК ИХ МОЖНО НАЗВАТЬ ОДНИМ СЛОВОМ?
СОЕДИНИ ЛИНИЕЙ.

7. НАЙДИ ФРУКТЫ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЗЛИ НАМ ИЗ ЖАРКИХ СТРАН.
НАЗОВИ ИХ И ОБВЕДИ КРАСНЫМ КАРАНДАШОМ.

8. ЧТО ЛИШНЕЕ? ЗАЧЕРКНИ И РАССКАЖИ, ПОЧЕМУ ТЫ ТАК ДУМАЕШЬ?

9. ЯГОДЫ. ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ И СОЕДИНИ С ОТГАДКОЙ.
Низок да колюч,
Сладок, не пахуч,
Ягоды сорвёшь —
Всю руку обдерёшь.
Маленький кустик,
Зелёный усик,
Ягода в веснушках,
Красная подружка!
клубника –

Две сестры летом зелены,
К осени одна краснеет, другая чернеет.

Эта ягода лесная
Нам лекарство заменяет Если Вы больны ангиной,
Пейте на ночь чай с ...

Он на юге вырастал
В гроздь плоды свои собрал.
А суровою зимой
Придет изюмом к нам домой.

Вкус у ягоды хорош,
Но сорви ее поди-ка:
Куст в колючках будто еж, Вот и назван…

10. ПОМОГИ МИШКЕ ДОБРАТЬСЯ ДО МАЛИНКИ.

11. ДОРИСУЙ ПОЛОВИНКИ И РАСКРАСЬ.

Уважаемые педагоги! Подсчитайте количество правильно выполненных ребенком
заданий и поставьте место соответствующее баллам.
1 место – нет ошибок;
2 место – допускается 2ошибки;
3 место – допускается 4 ошибки;
Участник–5 ошибок;
ВИКТОРИНУ НАМ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ! В заявке, в строке «Название викторины»
поставьте ____место, которое участник получил по подсчитанным вами баллам.
Если от Вашего ДОУ более 5 участников (педагогов) и Вы являетесь организатором
наших конкурсов в своем ДОУ, убедительная просьба написать нам письмо на
эл.почту yourportfolio@mail.ru , с указанием ФИО участников и сообщить нам о том,
что Вы являетесь организатором, а так же в письме укажите Ваши данные. На Ваше
имя будет выслано благодарственное письмо (бесплатно).

