
Внеклассное мероприятие по технологии 

« Мир цветов»   

Подготовила учитель технологии Асеева Е. Д. 

 

       Цель: развивать эмоционально-нравственное практически - 

деятельностное отношение детей к окружающей среде 

Задачи: 

1. Дать представление о разнообразии и красоте цветов. 

2. Показать, какую роль играют цветы в жизни человека. 

3. Развивать речь, познавательный интерес, эстетические чувства детей, 

учить понимать красоту. 

4. Воспитывать любовь  к  цветам, бережное отношение к тому, что нас 

окружает, желание украшать нашу землю. 

Оборудование: презентация по теме занятия, карточки – « Цветы », 

«Факторы живой и неживой природы», «Признаки живой природы»,   живые 

цветы в горшочках, земля для пересадки .садовый инструмент, горшки, 

листья комнатных растений , ноутбук, фартук, перчатки 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 
2. Вступительное слово.    

       Добрый день, дорогие ребята! Добрый день, уважаемые гости! Сегодня 

мы погрузимся в глубину тайн  

         Очень красивы и ароматны , их дарят на праздники , чтоб было приятно 

, их сажают на клумбы и сажают в саду ну-ка ответьте что это  - Цветы 

ПРИТЧА О ЦВЕТАХ 

           Бог создал цветы, на третий день чтобы человек остановился. Чтобы 

обратил внимание – как прекрасен и многокрасочен мир, как все гармонично 

в нем устроено. И задача человека беречь и хранить это равновесие, этот 

баланс, эту красоту. 

Наклонись над цветком. Загляни в его душу! Удивись его красоте! 

          И мир для тебя наполнится новым светом, новым смыслом, откроется 

новой гранью. 



Учись у них любви. Радуйся вместе с ними голубому небу, пению птиц, 

неожиданному дождю, ласковому ветерку, просто радуйся жизни. 

Для этого Бог придумал цветы. 

Чтобы твоя душа тоже цвела. 

Цветы это самое красивое , что создала природой 

        Люди так восхищаются цветами, что цветы являются даже символом 

государства. (Россия – ромашка, Украина – подсолнух, Беларусь – цветок 

льна, Болгария – роза, Индия – лотос, Япония – хризантема, Китай – пион, 

Голландия – тюльпан, Франция – лилия, Англия – маргаритка, Ирландия – 

клевер, Италия – гвоздика, Швеция – василек.) 

 

Сегодня мы с вами отправимся в цветочное путешествие. Вас ждет  

1 станция ЗАГАДКИНО 

Отгадывание загадок о цветах. 
1. Прекрасная красавица 

 Боится лишь мороза, 

 В букете всем нам нравится, 

 Какой цветочек? (Роза) 

 

2. Название какого цветка состоит 

 из предлога частицы и  

 сторожевого   помещения. (Незабудка) 

 

3.  - Из-под снега расцветает, 

Раньше всех весну встречает. (подснежник) 

 

4. Пускай грозят еще морозы, 

            Пусть по утрам на лужах лѐд, 

 Не страшны поздние морозы: 

Зима назад не повернѐт! 

 Растаял снег. С пригорка льется 

 Вода с игривой быстротой, 

 И солнцу радостно смеѐтся 

 В лицо цветочек золотой. (Мать-и-мачеха) 

 

5.   Белым шариком пушистым 

      Я крадусь в поле чистом, 

  Дунул лѐгкий ветерок 

 И остался стебелѐк. (Одуванчик) 

6. Коготок короток 

А сквозь землю прошел- 

Шапку золота нашел. (Календула) 

7. Он на стражника похожий, 



Словно клумбу встал стеречь. 

Яркий цвет, лист заостренный, 

По –латыни значит «меч». (Гладиолус) 

8. Из Голландии приехал, 

И мороз наш не помеха! 

Меж цветов он «знатный пан», 

Колпачком цветет … (Тюльпан) 

9. Стоит в саду кудряшка- 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое, 

Что это такое? (Ромашка) 

 

10. На клумбе у окошка 

Посажена картошка. 

Цветки ее огромные- 

И светлые и темные. (Георгин) 

 

11. Этот цветок в разных уголках 

России носит разное название: 

котелок, звоночек, голубок, орлик, 

песочник,  чеботочек.             (колокольчик)  

 

12. Крошечные чашечки развесил, 

Словно бусы, он на стебельке, 

И, должно быть, думает о лесе, 

Солнечной лужайке и реке. (Ландыш) 

 

13. Твой глазок на ножке твердой 

Затерялся в колосках. 

Все же ты, красавец гордый, 

Гость не нужный на полях. (Василек) 

 

14. Этот цветок называют «звездой». 

Так бы вы назвали сами. 

В нем лепестки разбежались лучами 

От сердцевинки совсем золотой. (Астра) 

 

15. Этот цветок называют"зеленым акробатом".  

Поначалу он, как и все растения, растет вверх.  

Потом верхушка его начинает вращаться против часовой стрелки,  

описывая в солнечную погоду полный круг всего за два часа. 

 Встретив при вращении какую-то опору,  

он цепляется за нее и растет вверх... (Вьюнок) 

 



16. В саду есть петушок - 

Лиловый гребешок, 

А хвостик - боевой, 

Сабелькой кривой     (Ирис) 

 

17. Все знакомы с нами яркие, как пламя, 

Мы однофамильцы с мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь дикими алыми ... (Гвоздиками) 

 

18. Есть у весеннего цветка 

Приметы, чтоб не ошибиться: 

Листик — как у чеснока, 

А корона — как у принца!   (Нарцисс) 

 

19. Я в зимнем саду 

Целый день проведу. 

Захвачу акварельные краски. 

Нарисую... (Анютины глазки) 

 

20. Жѐлтые цветочки - 

Лаковые щѐчки, 

Пятерные венчики, 

А листья изменчивы. (Лютик) 

Я приглашаю вас на следующую станцию 

 

3. Станция ИГРОВАЯ  

 

 
        



  Все мы любим цветы, но знаете, что растения и цветы, не только красивые, 

но и приносят большую пользу человеку. Они поглощают плохой воздух, 

успокаивают нервную систему. Поэтому цветы и растения нужно беречь. Но 

цветы растут не только на улице, но и в комнате. Подскажите, пожалуйста, 

как называются растения, которые растут в комнате? Конечно, комнатные.  

 

         Давайте вспомним названия этих цветов (герань, традесканция, бегония, 

папоротник, декабрист, фикус, сансевьера, кактус). 

 

          Я предлагаю вам поиграть! Я описываю цветок,  а вы находите их в 

нашем зимнем саду. 

  

1.  В ствол запрятав белый сок, будто кожаный листок, может он расти в 

горшке, может в джунглях, на реке. В Индии рождается. Как он 

называется? (Фикус.)  

2..  Цветок тот неказист на вид,     Но как целитель знаменит. (Алоэ.) 

3.  Очищают воздух,  создают уют, на окнах зеленеют,    круглый год 

цветут.(Герань) 

4 . Чтобы солнце сквозь стекло вам в окошко не пекло, повешу на распорочку  

узорчатую шторочку , не тканую, плетеную, живую и зеленую. 

(Традесканция.)  

5. Словно ѐжик,  Но без мордочки и ножек. На моѐм растѐт окне,  Очень 

нравится он   мне. (Кактус.) 

6. По легенде, мой цветок клады открывает. Говорят, что раз в году чудо то 

бывает. Но скажу начистоту: Я вообще-то не цвету!  

(Папоротник) 

 

2 станция МУЗЫКАЛЬНАЯ 

 

Приглашаются двое желающих. Звучат мелодии песен, в тексте которых 

упоминаются цветы. Участники должны их угадать, прослушав небольшой 

фрагмент песни. Музыкальные отрывки по очереди отгадывает каждый из 

участников за ограниченное время. К болельщикам просьба, не 

подсказывать. 

 

Список песен   

1. «Желтые тюльпаны» 

2. «Ландыши» 

3. «А я в саду для Лилии…» 

4. «Розовые розы» 

5. «Белые розы» 



 Подведение итогов музыкального конкурса. Лучшим знатоком песен о 

цветах является  

 

4 станция САДОВО – ПОЛЕВАЯ 

 

Разделить цветы на две  группы: 

1.Полевые 

2.Садовые 

 ( предлагаются  картинки  

 

5 станция  Вопросительная 

Вопросы  

 1.Из какого цветка появилась Дюймовочка? (тюльпан) 

2 О каких цветах говорится в сказке Снежная королева? (Роза) 

3.На каком цветке гадают влюбленные? (на ромашке) 

4.Запах каких цветов усыпал льва в сказке Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» ( мак) 

5. За какими цветами отправляла мачеха падчерицу в сказке «Двенадцать 

месяцев» ( за подснежниками) 

6 Какого цвета был цветок , подаренный Чудовищем девице? (Аленького) 

7. Какой комнатный цветок бесцеремонно ел козел в сказке «Кошкин дом»? ( 

Герань) 

8. Какой цветок помогал девочке Жене побывать на Северном полюсе? 

(Цветик- семицветик) 



9. Какой цветок подружился с маленьким принцем (Роза) 

10. Название какого цветка связанно со звоном? (Колокольчик) 

11.Какой золотой цветок дает белый пушок? (Одуванчик) 

12.Как называется искусство создания букетов? (Икебана) 

14.Какие цветы являются символом признака 8 марта? (Мимоза, тюльпан) 

 15 Когда, по народным приметам и преданиям, цветѐт папоротник? 

(7 июля, Иван Купала) 

16 Какой цветок является символом самовлюблѐнности? (Нарцисс) 

17 Ребята кем может стать человек, который очень любит цветы? (цветовод) 

 

6.Станция ТРУДОВАЯ  

 

 

Виды работы: 1. Полив. 2. Рыхление. 3.Опрыскивание.  4. Подкормка. 

5. Пересадка. 

 

       И в заключении хочется пожелать вам, ребята, берегите цветы, не рвите 

их напрасно, ведь живой цветок гораздо больше радует глаз, чем охапки 

сорванных вазах. 

Звучит песня Ю. Антонова «Не рвите цветы, не рвите…» 


