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Цель: в игровой форме пробудить интерес детей к миру цветов. 

Задачи: 

- выявить знания детей о флоре; 

- развивать познавательный интерес к миру цветов; 

- развивать умение логически мыслить, самостоятельно сопоставлять, 

анализировать известные факты и делать выводы; 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимовыручки и взаимоподдержки; 

- воспитывать эмоциональное и эстетическое восприятие окружающего мира, 

любовь и бережное отношение к природе. 

 

План мероприятия. 

1. Вступление. Приветствие. Орг. момент. 

2. Основная часть. Конкурсная программа. 

1. «ЦВЕТОЧНЫЙ АУКЦИОН». 

2. «КАЛЕЙДОСКОП ЗАГАДОК». 

3. «ВИКТОРИНА». 

4. «ЦВЕТОЧНАЯ ЭСТАФЕТА». 

5. «МАГИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ». 

6. «РИСУНОК-ОТГАДКА». 

3. Заключение. Подведение итогов.  

 

Ход конкурса: 

1. Вступление. Приветствие. Орг. момент. 

 Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проведём конкурс-соревнование 

«Цветочный калейдоскоп». Вам придется вспомнить всё, что связано с миром 

цветов. Нужно будет проявить смекалку, логическое мышление, быть 

внимательными и собранными. В конкурсе побеждает обучающийся, который 

быстрее и правильнее выполнит задание. На втором занятии вы должны будете 

нарисовать одну отгадку на выбор. Ответы по заданиям присылаются педагогу 

по Ватсапу. По итогам всех конкурсов будут подведены итоги, и выбран 

победитель. Желаю всем удачи! 



2. Основная часть. Конкурсная программа. 

1. «ЦВЕТОЧНЫЙ АУКЦИОН». 

 Каждый участник за 3 минуты должен придумать и записать на листке 

названия растений, начинающихся на одинаковую букву: А, К, Л. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

2. «КАЛЕЙДОСКОП ЗАГАДОК». 

1. Желтым был, потом стал белым, 

 А едва июнь настал 

 Оглянуться не успел я, 

 Как уже и лысым стал.  

 

2. Тает снег, весны начало 

 Из-под снега выхожу 

 Покажу цветы сначала, 

 Листья позже покажу.  

 

3. Стоит в поле кудряшка, белая рубашка. 

 Сердечко золотое. Что это такое?  

 

4. Я лиловенький цветочек, 

 Очень узенький листочек. 

 Меня видели ребятки, 

 На лугу играя в прятки. 

 Почему-то мне они 

 Говорили: «Позвони».  

 

5. Он стоит в одежке, как огонь на ножке, 

 Станет без одежки шариком на ножке.  



6. Белые горошки на зеленой ножке.  

 

7. Посреди двора – золотая голова, 

 Черных домиков полна.  

 

8. На припёке у пеньков, 

 Много белых лепестков. 

 Каждый тонкий стебелек 

 Держит алый огонёк. 

 Разгибаем стебельки, 

 Собираем огоньки.  

3. «ВИКТОРИНА». 

1. Назовите лесное нецветковое растение, которое согласно поверью, всё 

же цветёт 1 раз в году и указывает место клада. 

2. На лепестках многих цветков можно увидеть крапинки, разводы, 

пятнышки, полоски. Для чего нужны растениям эти знаки? 

3. В состав букета вошли цветы и растения, сорванные в сыром и в сухом 

месте. Какие растения увянут быстрее и почему? 

4. Какие особенности имеют цветы, цветущие ночью? 

5. У какой земляники плоды будут слаще: у растущей под деревьями, где 

больше влаги, или на открытом, но более засушливом месте? 

6. Соком какого цветка можно вывести бородавки? 

7. Какой ядовитый цветок носит название птичьего глаза? 

8. Почему сорнякам нельзя давать цвести? 

9. Какими способами могут распространяться семена растений? 

4. «ЦВЕТОЧНАЯ ЭСТАФЕТА». 

 Обучающиеся получают задание с таблицей, в которой по 

горизонтали и по вертикали размещены разные буквы. Каждому ребенку 



дается 10 минут, чтобы в этой таблице найти как можно больше 

названий цветов и растений. 
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5. «МАГИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ». 

 Путем перестановки одной буквы в словах командам предлагается 

совершить магические превращения – превратить одно слово в другое. 

МАК ЛУК (МАК ЛАК ЛУК ЛУГ) 

ЛУК САД 

САД СОК 

 Побеждает обучающий быстрее и правильнее выполнивший задание. 

6. «РИСУНОК-ОТГАДКА». 

 Каждый участник должен нарисовать рисунок по одной из отгадок из 

заданий 2, 4 на выбор. 

3. Заключение. Подведение итогов игры. 



 Педагог подводит итоги игры и подсчитывает количество баллов, 

набранных каждым участником конкурса. Затем следует выбор победителей. 
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