
Картотека дидактических игр по теме « Цветы» 

Дидактическая игра «Букет цветов»  

Цель: формировать представление о правилах составления букетов, умение из готовых 

форм составлять букет цветов, подбирая их по размеру, цвету, развивать воображение, 

пространственное, цветовое восприятие, чувство вкуса, меры, речь, мелкую моторику рук. 

В игре дети выполняют роли флориста или продавца цветочного магазина. Работу по 

составлению букета дети могут выполнять индивидуально или коллективно, небольшими 

подгруппами, решая задачу формирования умения договариваться, определять 

последовательность работы 

Дидактическая игра: «Отгадай!» 

Цель: упражнять детей в составлении и отгадывании описательных загадок о предметах. 

Воспитатель перечисляет характерные признаки цветов, дети пытаются отгадать название 

цветов. После названия каждого цветка, воспитатель показывает изображение этого 

цветка 

 

Дидактическое упражнение «Собери лепестки цветка из оттенков»  

Цель: формировать знания о наиболее известных в данной местности цветах, лепестки 

которых окрашены в разные оттенки; учить складывать из отдельных элементов, 

окрашенных от самого светлого до самого темного оттенка одного цвета, лепестки цветка 

(например, анютиных глазок);  

Оборудование: отдельные элементы лепестков цветов, окрашенные в разные оттенки 

одного цвета, имеющие разные формы.  

Воспитатель предлагает детям выложить определенный цветок из частей лепестков, 

окрашенных в разные оттенки от самого светлого до самого темного, назвать их; 

Дидактическое упражнение «Четвертый лишний»  

Цель: формировать умение классифицировать цветы по месту их произрастания (луговые, 

полевые, лесные, садовые),  называть лишний цветок в ряду. 

Оборудование: карточки с изображением пяти цветов, четыре из которых можно 

объединить, а пятый лишний.  

Воспитатель вспоминает с детьми, какие цветы растут и цветут летом в саду, поле, лесу, 

на лугу, полянах. Предлагает детям карточки с четырьмя цветками, три из которых можно 

отнести к определенному виду (луговым, полевым, лесным, садовым), а четвертый - 

лишний. Дети должны назвать все цветы, найти лишний, объяснить почему, а остальные 

назвать одним обобщающим словом. 

Карточки подбираются в соответствии с возрастом детей и изученным материалом. 

 



Дидактическая игра  «Собери цветок»  

Цель: формировать у детей представления о целостном образе предмета, учить соотносить 

образ представления с целостным образом реального предмета, складывать картинку 

Разрезать открытку с изображением цветка и предложить ребенку собрать ее, дать 

название цветку, указать, где он растет. 

Дыхательное упражнение «Подуй на одуванчик»  

В яркий солнечный денек  

Золотой расцвел цветок.  

Дует легкий ветерок- закачался наш цветок. 

Сильный ветер дует- лепестки волнует. (дети дуют на лепестки одуванчика с разной 

силой и наблюдают за интенсивностью движения лепестков)  

Белым шариком пушистым  

Красовался в поле чистом, на него подуй слегка,  

Был цветок - и нет цветка. ( дуют на ватку - «одуванчик» не раздувая щек). 

 

Дидактическая игра  «Цветок из прищепок». 

 

Цель: закрепление цвета, развитие фантазии, логического мышления и мелкой моторики. 

Оборудование: цветные прищепки  4 цветов: красный, желтый, зеленый и синий. 

Карточки с изображением цветов. 

Подобрать прищепки нужного цвета и прикрепить их на лепесток цветочка. Стоит 

начинать играть с простого уровня. Сначала выбирайте цветочек одного цвета, затем 

количество цветов и лепесточков должно увеличиваться. 

 

 
 

Музыкально-дидактическая игра «Колокольчик» 

 

Цель:  закрепить умение ориентироваться  в пространстве, развитие внимания, мышления. 

Водящий выходит из комнаты. Остальные дети прячут цветок колокольчик (картинку с 

изображением цветка) в группе, берут звоночки-колокольчики, приглашают водящего и 

начинают звонить в колокольчики. Водящий ищет цветок. Чем ближе к цветку подходит 

водящий, тем громче начинают звонить дети-так они подсказывают водящему, где нужно 

искать колокольчик. 

 



Дидактическая игра «Пристегни лепесток» 

Цель: развитие координации пальцев. 

Для этой игры вам нужно сделать цветочки из разноцветного фетра и пуговицы 

Ребенок подбирает к пуговице соответствующий по цвету цветок и пристегивает его. 

 

 
 

Дидактическая игра: «Найди пару». 

Цель: развитие внимания, мышления. 

Карточки с изображением разных цветов разрезаются пополам, детям раздаются по одной 

половинке цветка. Дети ищут свою половинку. Выигрывает та пара, которая первая 

составит цветок из 2 половинок. 

 

Дидактическая игра «Рассади цветы на клумбах» 

Цель: закрепление геометрических фигур, развитие мышления. 

На клумбы разной геометрической формы (круг, квадрат, прямоугольник) дети сажают 

цветы. 

Посадите в середине каждой клумбы по одному цветочку. 

На круглой клумбе можно рассадить цветы по-кругу. На прямоугольной — в ряд. А на 

квадратной клумбе посадите цветы — в углах. 

Упражнение с палочками «Стебли цветов» 

Цель: развитие логического мышления. 

Выложить палочки вместо стеблей цветов. Найдите и покажите одинаковые цветы. 

 



Дидактическая игра «Подбери цветку листок и лепесток» 

- Рассмотрите внимательно эти цветы. Покажите цветок с круглыми лепестками 

(квадратными, треугольными, овальными). С каждого цветка упал один лепесток. 

Положите лепестки на место на их цветки с такими же лепестками. 

А теперь к стеблю приложите листочки зеленого цвета. 
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