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Пояснительная записка. 

 

              Материал интерактивной игры предназначен для учителей и 

педагогов дополнительного образования, работающих по 

общеобразовательным, общеразвивающим программам естественно-научной 

направленности при проведении аттестации учащихся, а также при 

проведении массовых мероприятий.  

     Мультимедийное сопровождение занятия - презентация Power Рoint 

позволит провести занятие или мероприятие занимательно и интересно.  

 

     Цель: повышение мотивации учащихся к изучению цветочно-

декоративных растений. 

    Задачи: 

- способствовать накоплению эмоционально-позитивного опыта общения 

учащихся с природой; 

- развивать творческие способности и фантазию; 

- формировать потребность учащихся в самообразовании; 

- формировать умение обобщать и делать выводы, находить причинно-

следственные связи; 

- научить вести диалог;  

- обеспечить необходимые условия для формирования умения работать в 

группе. 

 

    Участники игры:   

учащиеся младшей и средней возрастных групп.    

     

    Оборудование: проектор, экран, жетоны, музыкальный центр, компакт-

диск П.И. Чайковский «Вальс цветов». 

 

     Правила игры: игра проводится между двумя командами по 4-6 человек. 

Правила игры такие же, как и в телепередаче «Своя игра». Право первого 

хода разыгрывается по жребию, затем команда называет вопрос, на который 

хочет ответить. В дальнейшем отвечает команда, капитан которой первым 

поднимет руку. При правильном ответе на вопрос на счет команды поступает 

соответствующее цене вопроса количество баллов; при неправильном – 

команда штрафуется на соответствующее количество баллов, а право  

ответить на вопрос переходит к соперникам.  

    В игре встречаются следующие секторы:  

- «Кот в мешке» - команда передает право ответа на вопрос команде-

сопернице; 

- «Своя игра» - команда имеет право увеличивать или уменьшать  число 

баллов за данный вопрос.  
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Раунд «Цветы – улыбка природы!» 
 

I. Тема «Или… или … » 

 

   Предложите другое название однолетнего цветочно-декоративного 

растения: 

 

10 баллов             Бархатцы или …………..(тагетес). 

20 баллов             Календула или ………….(ноготки). 

30 баллов             Калифорнийский мак или ……………(эшшольция). 

40 баллов             Нигелла или ………………(чернушка). 

50 баллов             Кермек или ………………..(статице). 
 

 

II. Тема «Будем знакомы» 

 

Назовите однолетник, изображенный на фотографии: 

 

10 баллов             Однолетние георгины. 

20 баллов             Львиный зев. 

30 баллов             Амарант. 

40 баллов             Лаватера. 

50 баллов              Клеома. 

 

 

III. Тема «Цветочные загадки» 

 

Отгадайте загадку: 

 

10 баллов                  Балерина вышла: юбочка пышна, 

                                   Сборки да оборки, складки да подкладки, 

                                   А имя у артистки – небесной прописки. (Астра) 

                                

 

20 баллов                   Стебли дынные,  

                                    Тонкие, длинные.  

                                    А под зелёным щитком -  

                                     Цветки, как атласные: 

                                     Жёлтые и красные. (Настурция) 

 

30 баллов                     Табака сестричка  

                                      Ростом невеличка,  

                                      А цветки - воронками,  

                                 Крупными и тонкими. (Петунья) 

 

40 баллов                      Стоят стебли-прутки,  

                                       А на стеблях цветки:  
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                                       Со звериной пастью,  

                                       Да с медовой сластью. (Львиный зев) 

 

50 баллов                       То ли листья, то ль сучки, то ли сочные стручки? 

                                   А цвет – горицвет, 

                                   На солнце – алмаз, 

                                   Нет света – погас.  (Портулак) 

 

 

IV. Тема «Четвертый лишний» 

 

Найдите лишнее растение и пояснить свой выбор: 

 

10 баллов                     Космос, кореопсис, сальвия, кларкия 

 

20 баллов   («Своя игра»). Определить какому однолетнику принадлежат                           

семена:                                                                     

                                    (Календула) 

                            

30 баллов                   Агератум, жасмин, мальва, душистый табак 

 

40 баллов                   Каменник, лобулярия, алиссум, цинния 

 

50 баллов                   Гипсофила, лобелия, гелихризум, лунария  

 

 

 

 

Раунд «Цветочный мир» 

 
 

I. Тема « Цветочное множество » 

 

10 баллов                 Назовите самый распространенный способ размножения 

однолетних цветочно-декоративных растений.     (Семенами)                  

 

20 баллов          При каком способе размножения возможно более точное 

сохранение всех признаков и особенностей растения?  (Вегетативном) 

 

30 баллов   («Кот в мешке») Тема: «Интересные факты »  Назовите 

однолетник, у которого цветы раскрываются только в солнечную 

погоду.      (Портулак) 
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40 баллов       Как называется естественный посев растений осыпающимися 

семенами?  (Самосев)       

           

50 баллов          Объясните значение термина «пикировка».          

 

 

II. Тема «Биологические особенности» 

 

  По предложенному описанию  определить название растения.  

 

10 баллов     Однолетнее растение из семейства крестоцветных. 

Распространена в Средней Европе, Средиземноморье и прилегающих 

районах Азии и Африки. Растение однолетнее прямостоячее или 

раскидистое, густоветвистое, 40-50 см высотой. Листья линейные, 

крупнозубчатые. Цветки мелкие, невзрачные, зеленовато-лиловые, в рыхлых 

кистевидных соцветиях, обладают очень сильным и приятным ароматом, 

особенно вечером и ночью. Днем цветки закрыты. Цветет с июня до августа. 

Плод — длинный стручок с двумя короткими рожками на верхушке. Семена 

мелкие, серовато-коричневые.      (Маттиола или ночная фиалка)     

 

 

20 баллов          Однолетнее растение семейства мальвовых, дикие виды 

растут в Средиземноморье, Малой Азии, на юге европейской части нашей 

страны. Растения мощные, высотой 60-100 см, с красивыми округлыми или 

сердцевидными листьями. Белые, розовые и карминные цветки похожи на 

крупные, диаметром до 7 см воронки и блестят, как атласные. Цветет 

обильно с июля до октября. Светолюбивое, холодостойкое и 

засухоустойчивое растение, к почвам нетребовательно. Размножается 

семенами.  Хороший медонос.                    (Лаватера) 

 

30 баллов            Растение семейства пасленовых, которое было привезено из 

Южной Америки, где росло как многолетник. К сожалению, в нашем климате 

это очень теплолюбивое растение выдерживает всего один летний сезон. Зато 

оно щедро дарит свою красоту, начиная цветение с июня и до первых 

заморозков в сентябре. Растения высотой 70-80 см. Куст раскидистый, с 

небольшим количеством цветоносных побегов. Цветки  с приятным сильным 

ароматом, собраны в рыхлые соцветия. Раскрываются и издают аромат 

только вечером и днем в пасмурную погоду. К почве и уходу 

нетребовательно, теневыносливо.   (Душистый табак) 

 

 

40 баллов            Семейство колокольчиковые. Распространена во всех частях 

света, преимущественно в субтропических зонах. Светолюбива и 

теплолюбива. Однолетнее растение высотой 10-15 см, образующее 

компактные кустики, сплошь покрытые мелкими голубыми, синими и реже 

белыми или розовыми цветами, есть ампельные растения со свисающими или 

стелющимися стеблями.  Цветет очень обильно с июня до сентября. 
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Размножается семенами. Очень мелкие семена высевают  в оранжереи в 

конце февраля - в марте, не заделывают. Используют растения для 

выращивания на балконах, в висячих корзинах и уличных вазах.  (Лобелия) 

 

50 баллов          Из семейства сложноцветных, родина – Южная Африка. 

Получил свое название из-за пушистой белой «шубки», покрывающей листья 

и стебли. Куст прямостоячий высотой 60 - 80 см. Соцветия - одиночные 

корзинки достигают 7-8 см в диаметре, изящной формы, напоминают 

герберу. Выращивают как однолетник. Размножают семенами или через 

рассаду. Хорошо растет на открытых солнечных местах.      (Арктотис) 

    

 

III. Тема «Группы» 

 

        Просмотрев фотографии с изображением однолетников, предлагается 

назвать группы растений в зависимости от их использования.   

 

10 баллов             Группа растений ценится за продолжительность цветения, 

яркость и форму цветков или соцветий. Используется для оформления 

различных цветочных композиций. 

 

   (Красивоцветущие) 

 

    

20 баллов          Группа растений, используемых для вертикального 

озеленения, т. е. декорирования «стен», заборов, террас, столбов, балконов, 

трельяжей, пергол и для посадки да газоне в виде колонн, пирамид и пр.                                                           

      

          (Вьющиеся или лазящие) 

 

30 баллов             Для создания «ковров» и декоративных композиций в виде 

клумб, используют эту группу однолетников.    
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      (Ковровые) 

 

   

40 баллов             Их любят и цветоводы-любители, украшающие ими летние 

клумбы и рабатки, и профессиональные флористы, использующие эти цветы 

для составления зимних букетов. 

 

    (Сухоцветы) 

 

50 баллов                     Группа растений, отличающихся декоративной формой 

куста, окраской. Формой, величиной, расположением листьев и т.д. 

Используются для посадки небольшими группами и в виде одиночных 

растений. 

 

    (Лиственно-декоративные) 

 

 

 

IV.  Тема «Интересные факты» 

 

        Вспомнить о том, что некоторых однолетних  цветочно-декоративных 

растений отличает  от всех остальных что-то необычное…  

 

10 баллов     Многие цветы раскрываются и закрываются в одно и тоже время 

дня. Как их называют?           (Растения - часы) 
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20 баллов        Зеленые плоды этого растения используют как пряность при 

мариновании овощей. Маринованные с укропом почки и зеленые плоды 

используют как замену каперсов.             (Настурция)  

 

30 баллов          В Англии это растение называют маригольд, что означает — 

связанный с золотом. Испанские завоеватели впервые увидели это растение в 

Мексике и назвали его именем Тадиса, потому что там, где они росли, часто 

обнаруживали драгоценные металлы. Русские назвали растение за 

бархатистость коричневых лепестков.        (Бархатцы) 

 

40 баллов                       Нежный, романтический цветок, прославившийся 

необыкновенным ароматом свежести, который долгое время считался 

эталоном чистоты и утонченной женственности.    (Резеда) 

 

50 баллов    В листьях этого невысокого растения с пушистыми соцветиями 

содержатся вещества, которые могут вызвать раздражение слизистых 

оболочек и аллергическую реакцию.   (Агератум) 

 

 

V. Тема  «Легенды о цветах»   

 

     Цветы разводят с глубокой древности и они играли важную роль в жизни 

всех народов. С ними связано множество красивых историй. Каждый цветок 

имел свою историю, а очень древняя история превращалась в легенду…   

Угадайте о каком цветке идет речь. 

 

10 баллов        Происхождение названия этого растения, как и положено, для 

истинной красотки окутано флером тайны. Одни источники производят его 

от греческого "kosmeo" - украшение, другие от сходства его ярких сияющих 

соцветий на фоне перистой листвы с сияющими на ночном небосклоне 

созвездиями.  (Космея, красотка) 

 

20 баллов     Вспомните мифы Древней Греции. Могучий Геракл победил 

жестокого льва. «Я создам цветок, - сказала Флора, - который будет  

напоминать людям разорванную пасть немейского льва». Какой же цветок по 

древнему поверью, славит первый из 12 подвигов Геракла? (Львиный зев) 

 

30 баллов     («Кот в мешке») Тема: « Ребус»  Здесь зашифровано название 

однолетнего лиственно-декоративного растения: 

               Т=Х         ,,, 
                                                                    

          КОТ          (Кохия)  
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 40 баллов        Считается, что это растение "приплыло" в Европу из Индии, 

куда оно скорее всего попало из Сицилии и Мальты. В 1699 году один 

сицилийский монах по имени Франциско Купани обнаружил это красивое 

вьющееся растение в дикорастущем виде и отметил удивительный запах его 

цветков. Затем он послал семена в Англию своему близкому другу, доктору 

Увидалю. Разве могло не понравиться англичанам это изящное и ароматное 

растение? Разумеется, они сразу же занялись его окультуриванием. С тех пор 

прошло уже 300 лет, и сегодня это не просто самый популярный на родине 

Шекспира цветок, он является как бы визитной карточкой английского 

садового дизайна.     (Душистый горошек)         

 

50 баллов           Этот цветок древние греки посвятили юному скульптору, 

обращенному богами в дельфина, за то, что он изваял свою возлюбленную, 

ушедшую в царство теней, и вдохнул в нее жизнь. Каждый вечер подплывал 

дельфин к берегу и каждый вечер подходила к берегу возрожденная им 

девушка, но повстречаться они не могли. Однажды, когда девушка с тоской 

смотрела на море, из волн показался дельфин. Он подплыл к берегу и 

осторожно положил к ее ногам растение, цветки которого были похожи на 

маленьких дельфинчиков, а сам скрылся в пучине моря. Исчез навсегда... А 

девушка все стояла на берегу и смотрела вдаль, туда, где тонула во тьме 

серебряная полоса Млечного пути.   (Дельфиниум) 

 

 

Раунд «Музыка и цветы» 

 
Задание. Назовите известное произведение русского композитора Петра 

Ильича Чайковского, в названии которого говорится о цветах. Звучит 

музыка. («Вальс цветов»)  
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