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Цель: найти предметы по сходству. 

Правило. Показывать узнанное растение можно только по сигналу воспи- тателя, 

выслушав его описание. 

Оборудование. Одинаковые комнатные растения (по 3—4) расставлены на двух 

столах.  

Ход игры. 

Воспитатель показывает какое-нибудь растение на одном из столов, описывает его 

характерные признаки, а затем предлагает ребенку найти такое же на другом столе. 

(Можно попросить детей найти такие же растения в групповой комнате.) 

Игру повторяют с каждым из растений, находящихся на столах. 

 

 

Цель. найти предметы по сходству. 

Правило. Смотреть на то, как воспитатель меняет растения местами, нельзя 

Оборудование. На двух столах ставят 3-4 одинаковых растения в определенной 

последовательности, например фикус, цветущая герань, аспарагус, душистая герань. 

  

Ход игры. 

Воспитатель просит детей хорошо рассмотреть, как стоят комнатные растения, и 

закрыть глаза. В это время педагог меняет местами растения на одном столе. А затем 

просит детей переставить горшочки так, как они стояли прежде, сравнивая их 

расположение с порядком растений на другом столе. После некоторых повторений 

можно провести игру с одним  набором растений (без зрительного контроля) 

 

 
 

 

Цель. Найти предметы по перечисленным признакам. 

Правило. Показывать растение можно только после рассказа воспитателя по его 

просьбе. 

Оборудование. Для первых игр отбирают несколько комнатных растений (2-3) с 

заметными отличительными признаками. Их расставляют на столе так, чтобы всем 

детям было хорошо видно каждое растение. 

 

Ход игры. 

Воспитатель начинает подробно рассказывать об одном из комнатном растений. 

Сначала он,  например, отмечает, на что оно похоже («на дерево», на «травку»), затем 

просит сказать, есть ли у растения стебель. Педагог обращает внимание детей на 

форму листьев (круглые, овальной формы - как огурчик, узкие, длинные), окраску 

цветов(основные цвета), их количество на цветоножке. Первое описание дается в 



медленном темпе, так, чтобы дети смогли увидеть и рассмотреть все то, о чем говорит 

воспитатель. Закончив описание, педагог спрашивает: «О каком растении я вам 

рассказала?» Дети показывают растение и, если могут, называют его. Можно 

предложить ребятам найти в групповой комнате все растения, похожие на описанное. 

 

 
 

Цель: найти комнатные растения по названию. 

Игровые действия: выполнение ролей покупателя и продавца.  

Оборудование: комнатные растения расставить на столе. 

Ход игры: 

Один ребенок-продавец, остальные покупатели. Покупатели называют растения, 

которые хотят купить, продавец находит их и выдает покупку. В случае затруднения 

покупатель может назвать признаки растения. 

 

 
 

Цель. Найти растение по описанию взрослого. 

Игровое действие. Угадывание растений по загадке-описанию. 

Ход игры. 

Воспитатель описывает одно из растений, находящихся в групповой комнате. Дети 

должны найти его по описанию, а если оно им знакомо, то назвать. Те растения, 

названия которых дети еще не знают, воспитатель называет сам. При описании 

следует использовать общепринятые термины: 

«форма листа», «окраска цветов» и т.д. Это поможет детям выделить 

отличительные и общие признаки растения. 
 

 
    

Цель. Описать и назвать признаки растения в ответ на вопросы взрослого.  

Игровое действие. Составление «загадки» для взрослого. 

 

Ход игры. 

Педагог сидит лицом к детям, спиной к комнатным растениям, стоящим на столе. 

Одного ребенка воспитатель просит выбрать и показать  детям растение, которое он 

затем должен будет узнать по описанию ребят. Педагог задает им вопросы о наличии 

стебля, форме и окраске листьев (называет оттенки зеленого цвета), о поверхности 

листа (гладкий, негладкий), о том, есть ли цветы, сколько их на ветке, какой они 

окраски. Например: «На что похоже на дерево или травку? Ствол толстый, прямой? 

Листья большие, как огурец? Темно-зеленые, блестящие?» Узнав растение, 

воспитатель называет и показывает его. 

 

 



 
    

Цель. Закреплять представления детей о предметах и их использовании в трудовых 

процессах. Знакомить с профессиями. 

Ход игры: 

Воспитатель показывает детям различные предметы, просит назвать их и 

рассказать, когда они используются и с какой целью. Например:  это половник, он 

нужен повару, чтобы размешивать кашу, разливать суп и компот и т. д. При 

проведении игры с детьми старшего дошкольного возраста воспитатель подбирает 

разные картинки с изображением предметов. Например: клещи, молоток, пылесос, 

кофемолка, штурвал, компьютер, микрофон, кульман, сантиметр, микроскоп, 

телескоп, отбойный молоток и пр. Дети называют профессию человека, который 

использует изображенный предмет в своем труде. 

 
Цель. Дать детям элементарные представления о профессиях людей, труд которых 

не был в сфере их наблюдений. Вызывать интерес к труду людей любой профессии. 

Ход игры 

Воспитатель вместе с детьми встает в хоровод и предлагает идти по кругу, 

приговаривая: 

Будем дружно подрастать и работу выбирать. 

В космонавты мы пойдем и ракеты поведем (Дети имитируют звук двигателя и полет 

ракеты, действуя по показу воспитателя) 

В капитаны мы пойдем, кора6ли мы поведем. (Дети показывают, как капитан 

смотрит в бинокль.) 

В вертолетчики пойдем, вертолеты поведем. (Дети бегут и делают круговые 

движения руками над головой.) 

Игру можно продолжить с детьми постарше, они уже самостоятельно имитируют 

соответствующие действия. 

А мы в летчики пойдем, Самолеты поведем. 

Первые две строки повторяются в начале каждого куплета, дети на эти слова идут по 

кругу. 

В комбайнеры мы пойдем и комбайны поведем. Мы в пожарные пойдем и пожар 

тушить начнем. 
 

 

 

Дети становятся в круг, воспитатель - в центре. Игра заключается в том, что дети 

называют слова и одновременно передают палочку рядом стоящему – своеобразная 

эстафета. О том, какие это должны быть слова, участники игры договариваются 

заранее. «О каком животном, растении будем рассказывать?» спрашивает воспитатель. 

Кто-то из детей (возможна и предварительная договоренность) предлагает: «Будем 

говорить про котенка все, что знаем». Воспитатель соглашается и предлагает сначала 

подобрать слова про то, какой котенок (подбор слов-прилагательных). Педагог вручает 

палочку кому-либо из детей, тот называет первое слово (например, пушистый) и 

передает палочку следующему, он говорит белолапый и тоже передает палочку и т.д. В 

результате дети подбирают много разных слов: полосатый, озорной, бедовый, 



ласковый, усатый, веселый, черноухий, зеленоглазый... Если кто-либо повторяет уже 

названное слово или слишком долго ищет слово, воспитатель дает сигнал: «Стоп! 

Палочка, остановись!» Этот ребенок должен выйти из круга. Когда палочка дойдет до 

середины круга, воспитатель меняет задание: «Теперь будем подбирать слова про то, 

что котенок может делать» (подбор слов-глаголов). Эта задача легче поэтому палочка 

обходит весь круг круг детей, каждый произносит по одному (по разному!) слову: 

лакает, бежит, сидит, мяукает, мурлыкает и т.д. Постепенно круг играющих сужается за 

счет допускающих ошибки. Затем воспитатель предлагает двум детям вспомнить и 

повторить все названные слова (какой котенок и что он может делать), чтобы ребята 

поняли, как много было названо слов и что все слова были разные. Некоторые слова 

воспи¬татель просит повторить так, чтобы все хорошо услышали, как они звучат. 

 

 
      

Цель. Расширять представления детей о трудовых действиях. Развивать внимание.

 Ход игры: 

Воспитатель и дети берутся за руки и встают в круг. В центр круга выходит ребенок. 

Все идут по кругу и произносят: 

Что ты делаешь - не знаем, Поглядим и угадаем. 

Ребенок имитирует трудовые действия не только движениями, но и (по 

возможности) передавая звуками. Например, чистит пылесосом пол, забивает гвоздь, 

пилит, едет на машине, стирает, несет ведро с водой, протирает зеркало, рубит дрова, 

трет на терке, проворачивает что – то в мясорубке, протирает пыль и т. д. Дети 

угадывают действия. 

 

 

Цель. Уточнять знания детей о правилах пересадки комнатных растений. 

Ход игры 

Воспитатель показывает детям картинки с изображением этапов пересадки 

комнатных растений и просит разложить их по порядку выполнения  действий. 

 Опрокинутый горшок, из него вынимают растение. 

 Мытье горшка. 

 Укладывание камушков на дно горшка. 

 Насыпание в горшок песка (высота 1 см). 

 Насыпание в горшок песка немного земли. 

 Отряхивание палочкой старой земли с корней растения. 

 Срезание загнивших корней. 

 Посадка растения в горшок так, чтобы место перехода стебля в корень было на 

поверхности, и засыпание землей. 

 Уплотнение земли. 

 Установка горшка с растением на поддон. 

 Полив растения под корень 

 

 



 

 

Цель: Закреплять знания детей о растениях, находящихся в групповой комнате; 

воспитывать любознательность, находчивость; развивать связную речь. 

Игровые действия. Поиск матрешки: при приближении к матрешке говорить слова 

«тепло, тепло!», при удалении от нее - «холодно, холодно!», совсем приблизиться 

«горячо!». 

Ход игры. 

Растения, находящиеся в групповой комнате, воспитатель ставит так, чтобы они 

хорошо были видны, некоторые переставляет на новые места, но так, чтобы к ним 

можно было легко подойти. Затем говорит: 

- Дети, сегодня мы поиграем в новую игру. Она называется «Горячо – холодно». 

Чтобы не ошибиться, надо знать правила. Кто-нибудь из вас - водящий (мы выберем 

его считалочкой), выйдет за дверь, а мы спрячем матрешку под какое-нибудь растение. 

Когда скажем: «Заходи!», водящий будет искать матрешку. Если он ее увидит, то 

должен сказать, под каким растением она спряталась; только после этого ее можно 

взять. Мы будем помогать водящему искать матрешку: если он ушел от игрушки в 

другую сторону, далеко от нее, все вместе скажем: «Холодно, холодно!», если же он 

будет подходить ближе, скажем: «Тепло, тепло!» А если он близко подойдет к 

растению, где спряталась матрешка, скажем: «Горячо, горячо!» Значит, здесь надо 

искать игрушку. Давайте повторим это правило. (Вместе с детьми повторяет правило.) 

Игра начинается. 

Выбирают считалочкой водящего, он выходит за дверь или отворачивается, чтобы не 

видеть, куда будут прятать матрешку. Прячут матрешку дети, это усиливает интерес к 

игре. Для игры следует герань обыкновенная, фуксия, вечно цветущая бегония, 

бальзамин («огонек»), азалия, китайский розан, колеус, алоэ, аспарагус, душистая 

герань, бегония реке. 

Нашедший матрешку должен сказать: «Я нашел матрешку под душистой геранью» 

или «Матрешка спряталась за аспарагусом». После этого он отдает матрешку 

воспитателю. Дети аплодируют тому, кто без ошибки выполнил задание. Воспитатель 

следит за речью ребят, правильными окончаниями слов: сбоку аспарагуса, сзади 

бальзамина, под бегонией. 

Эта игра проводится после того, как у детей накоплены знания о комнатных 

растениях. 

 

Цель. Найти растение по описанию. 

Игровое действие. Поиск растения по описанию отличительных признаков. 

Оборудование. 5-6 растений, из них несколько названий одного семейства, но 

разных видов, например: пеларгония душистая и зональная, бегония пестролистная и 

королевская, традесканция зебровидная и зеленая и т. д. 

Ход игры. 

Воспитатель расставляет растения так, чтобы дети хорошо видели особенности 

каждого из них. Затем описывает общие признаки растений одного и того же названия 

(скажем, традесканции), после чего называет отличительный признак каждого растения. 

Дети внимательно слушают рассказ воспитателя. Затем он предлагает кому-либо из 

ребят показать растение и назвать его. 



 
 
 
 

Цель. Описать предмет и узнать его по описанию. 

Игровые действия. Загадывание и отгадывание загадок о растениях. 

Ход игры. 

Растения стоят на своих обычных местах. Воспитатель предлагает кому- либо из 

детей выбрать одно из них и описать так, чтобы все дети узнали и смогли сказать, что 

это за растение. Педагог напоминает дошкольникам последовательность описания: 

прежде всего надо сказать, есть ли ствол и ветки. Затем вспомнить, какие они (прямо 

стоят, вьются, свисают, тонкие или толстые), описать листья, их форму, поверхность 

(гладкий, негладкий), окраску (темно-, светло-зеленый, пестрый, с полосками, 

пятнышками). Далее надо остановиться на том, есть ли цветы, сколько их на 

цветоножке, как окрашены. Когда дети угадают растение, можно предложить им найти 

в групповой комнате представителей растений данного вида. 
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