
Муниципальное бюджетное образовательное учреждении общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей «Детский сад № 45 «Снегурочка»г. Канск 

Конспект  занятия в подготовительной группе  

 

Игра –квест «Цветик-Симицветик» 

 

 

Возраст детей – 6-7 лет. 

Подготовила:воспитатель Клепикова Наталья Николаевна 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Цель: 

Закреплять знания детей об окружающем мире посредством участия в квест-

игре. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предложенным алгоритмом деятельности в ходе 

проведения квест-игры; 

- Способствовать формированию у детей познавательного интереса; 

-Закрепить названия цветов; 

-Развивать умение слушать, слышать и понимать предлагаемые задания; 

-Продолжать формировать знания о строении растений; 

-Закрепить представления о том, что растения – живые; 

-Расширить и уточнить знания о функциях некоторых частей растения 

(корень, стебель). 

Развивающие: 

-Способствовать развитию умения вести диалог со сверстником и 

договариваться в ходе выполнения коллективного задания; 

- Развитие групповой сплоченности. 

Воспитательные: 

- цветы беречь и заботиться;  

-Способствовать воспитанию доброжелательного отношении к сверстникам; 

-Способствовать созданию и поддержанию позитивного эмоционального 

состояния у детей; 

 

Ход НОД: 
 

Орг момент: Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько гостей к нам сегодня 

пришли,  

Воспитатель: Давайте поздороваемся с нашими гостями. 



 Дети: Здравствуйте. 

 Воспитатель: Теперь я предлагаю вам поздороваться друг с другом. Но 

сделаем мы это по-особенному: прикосновением ладошками. Прикоснитесь 

ладошками друг с другом. 

Воспитатель: Ребята, тёплые у нас ладошки? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тёплые, потому что вы очень добрые и готовы сегодня 

поделиться своим теплом, добротой друг с другом. 

Станем рядышком по кругу 

Скажем: «Здравствуйте, друг другу», 

Нам здороваться не лень, 

Всем привет и добрый день! 

 

И я хочу вам пожелать хорошего настроения на целый день , посмотрите, что 

я увидела сегодня у нас в саду. (на экране цветок, у которого все лепестки 

серые, а в серединке – пиктограмма с эмоциональным состоянием «грусть»). 

Что это? Сколько лепестков у этого цветка? А как он называется? Как вы 

думаете, почему он серый? (1 слайд) Выслушиваются ответы и версии детей. 

Педагог: Мне кажется, семицветик что-то говорит нам на языке цветов. 

Скука, злоба и вражда 

Смыли все мои цвета. 

Мне, ребята помогите, инструменты мне верните.и в корзиночку кладите 

Вы подсказки получайте 

И заданья выполняйте. 

Постарайтесь! И тогда 

Я верну свои цвета. (идет звук со слайда презентации) 

Воспитатель: Чтобы помочь семицветику, нам необходимо отправится в 

путешествие. Согласны? Вам предстоят сложные испытания. Не 

испугаетесь? 

Ребята, посмотрите что это ?(сундук на экране) значит мы должны найти 

сундук 

Ну что отправляемся  на поиски  

Задание №1: «Составь целое»:Какое же испытание нас здесь ожидает?  

(необходимо разделится на 2 группы. Каждая группа получит конверт. В 

конверте лежат разрезные части двух картинок). Вам необходимо из частей 

составить целые картинки. Приступаем. 

Воспитатель. Какие же вы сообразительные. А кто может назвать названия 

цветов, которые у вас получились?(Фиалка ,Герань,Фикус,кактус) ,но мы еще 

не нашли что просил у на симицветик (лейка) 



На экране появляетсяГигантский музыкальный инструмент для зала. 

Его названье я бы вам подсказала, Уверена, вы догадались сами фортепиано 

(Фортепиано)правильно идем к фортепиано следующее задание 

Что же здесь нас ожидает?  

Задание №2: Угадай загадки 

1.На окошке растет 2.Если станет плохо мне 

Круглой шапкой цветет Доктор-вот он на окне 

Это-журавлиный нос вылечусь быстрее вдвое 

Нам духи свои принес Имя  доктора ….. 

Расцвела в такую рань  

На моем окне…. 

 

3.На моём окошке поселился ёжик 

Все глядит в окошко а ходить не может  

Где же его лапки? Где у него рожица ? 

Может он без шапки от мороза ёжится 

 

4.Просит у меня дружок  5.На окне цветочков много 

Фиолетовый цветок Только вот такой один  

Мне отдать его не жалко                   Капельки он выделяет 

Подарю дружку…                                Всем известный (Бальзамин) 

 

6.Чаще нужно поливать  

И конечно удобрять  

Чем больше света и тепла 



Тем краснее я друзья 

А если света не хватает зеленеть я начинаю (Колеус) 

 

7.Вверх по стенке крутой 

По бетонке литой  

Многоножка ползет листья за собой везет (Плющ) 

Воспитатель Ох, и тяжело же вам было. ( на экране появляются картина лес 

и надпись ваша гр ) Где у на с может быть лес в гр ? 

Задание №3 «Закончи предложение». Я начинаю предложение, а вы 

заканчиваете. Обязательно использовать слова «для того чтобы». Потом 

повторяете всё предложение целиком. 

- Раз, два, три начало игры. 

- Комнатные растения необходимо поливать (для того чтобы они не 

завяли) 

- Листья на комнатных растениях нужно протирать (для того чтобы 

они могли дышать) 

- Комнатным растениям нужен солнечный свет (для того чтобы они 

могли хорошо расти) 

- Комнатные растения нужны человеку (для того чтобы в доме был 

чистый воздух и красиво) 

- Землю в горшках с цветами нужно рыхлить (для того чтобы дышали 

корни) 

Дать+ карточка==дальнейший маршрут 

 

 
 

 

В приемную идемЗадание №4 

Слова нужно определить какое слово лишнее и почему?  

1. Гортензия, стебель, фиалка, фикус. Что лишнее? 

2. Цветок, стебель, бегония, листья. 



3. Герань, гортензия, горшок, фикус. 

4.,,,Кактус герань земля кротон 

5,,,,,,щучий хвост земля вода солнце,,,,,,, 

Дать,(маршрут направление в зал ) 

физминутка 

 

 

(Знаки вопроса на экране).А вот и следующая подсказка  

Задание №5 
О чем говорят нам эти знаки? Как вы думаете, что нам нужно сделать? 

Дети: Ответить на вопросы,  

Встанем в кружок (можно расположиться сидя в кругу). Вам будут заданы 

несколько очень простых вопросов. Кто знает ответ, вслух его не говорит, а 

поднимет вверх руку с поднятым большим пальцем. Когда будет поднято 

много рук, я скажу: «1, 2, 3 – говори» и вы вместе, дружно, хором скажете 

ответ. Все поняли правила? (Педагог уточняет правила) Первый вопрос будет 

тренировочный. Какое сейчас время года? Какого цвета огурец? 

 

1Корень: находится в земле. Он «пьёт» - высасывает из земли воду, дышит 

воздухом, удерживает растения в почве, чтобы оно не упало. 

Чтобы убедиться, что корень действительно удерживает растение в земле и не даёт 

ему упасть, мы проведём опыт. 

Опыт №1. Берем 2 коробочки, в которые до половины насыпан песок, и 2 палочки, 

имитирующие дерево без корней и с корнями. Ставим палочки в песок, а вам 

предлагаю подуть на вершину палочек. Сначала на одну, которая без корней 

и видим, что палочка падает, теперь на другую,  она остаётся стоять. Какой 

мы можем сделать вывод? 

(корни помогают растениям удержаться в земле) 

2.Стебель один в земле копается другой в свету купается и хотя они друзья 

поменяться им нельзя 

 Как вы думаете, а зачем нужен стебель? Для этого проведем следующий опыт. 

Опыт №2. Берем баночку с водой, окрашенной в синий цвет и марлевую 

верёвочку, имитирующую стебель. На конце верёвочки узелок, 

имитирующий корень. Опускаем «стебель» в банку с подкрашенной водой до 

конца корня и наблюдаем, как вода поднимается по волокнам выше и выше. 

(Вывод: корень всасывает воду, а по стеблю она поднимается к листьям, цветам  

3,Листьявисят на ветках зеленые монетки 

4.Цветокочищают воздух, создают уют, на окнах зеленеют, круглый год 

цветут. 

 

Получается, что растения также как и мы пьют воду, дышат, растут 



 Все это доказывает, что растения живые. Они дышат, питаются, двигаются, так же 

как и мы. 

Воспитатель. А что нужно растениям для поддержания их жизни? Чтобы они 

хорошо росли и не болели? 

(свет, тепло, воздух, вода, почва, удобрения) 

 

 
 

дать 

Появляется следующая подсказка (краски)Задание №6Что же мы будем 

делать? 

Педагог: Правильно, нужно что-то раскрасить. Но прежде разомнем пальчики.  

Задание «Цветотерапия» 

 

Я предлагаю бесцветный белый мир оживить, сделать его цветным 

(показываем лист ватмана). Каждый сейчас выберет тот цвет, который 

сегодня больше всего нравится, и оставит свой разноцветный след здесь. 

Дети выбирают цвета и раскрашивают ватман, по мере рисования на листе 

проявляется надпись СПАСИБО (надпись появляется благодаря тому, что 

написана на ватмане заранее парафиновой свечой), кто-то из детей 

прочитывает ее, пиктограмма «грусть» сменяется пиктограммой радость. 

Салют. Педагог: Как вы думаете, кто говорит вам спасибо? 

Дети: Цветик-семицветик. 

Педагог: А какие качества помогали вам ребята хорошо выполнять задания? 

Ответы детей. 

Педагог: Что вам сегодня понравилось? Ответы детей. 

Педагог: Наше приключение закончилось, было очень интересно 

путешествовать с вами. 

Но это еще не все цветик семецветик дарит вам подарок !(сюрпризный 

момент) 


