
Картотека игр по теме 
«В стране цветов и растений» 

 

Предлагаю вашему вниманию картотеку 

подвижных игры по теме «В стране цветов и 

растений ". Игры помогут детям запомнить 

названия цветов, места их произрастания, 

научат составлению описательных рассказов, 

научат любить и беречь природу. 

 

 

СОБЕРИ БУКЕТ (подвижная) 

Выбирается «садовник». Остальные дети садятся в круг и закладывают руки за спину. 

В центр ставится ваза или цветочный горшочек. Выходит «садовник». У него в руках 

карточки с цветами. Он произносит слова: «Я цветы свои люблю, я цветы свои полью». 

Изображает, как он поливает цветы, и дает карточки некоторым детям в руки. 

«Садовник» называет эти карточки: «мак, ромашка, василек…» Затем дети произносят 

слова: «раз, два, три, букет собери!» Игроки, получившие карточки, должны встать, 

выйти за круг, оббежать круг до своего места, забежать в круг и положить свой цветок 

в вазу. Игрок, положивший цветок первым, становится «садовником». Он достает 

цветы из вазы, и игра повторяется. 

 

НЕЗАБУДКА (подвижная) 

Выбирается «незабудка» и водящий. Остальные дети – цветы, им раздаются по одной 

карточке с изображением какого-либо цветка. «Цветы» разбегаются по всей комнате. 

Водящий выбирает три цветка, ставит детей в одну линию и произносит: «Всем цветам 

всегда я рад. Посажу цветочки в ряд. Мак, ромашка, василек (или другие три цветка)». 

Водящий ставит цветы в определенной последовательности. Далее три выбранных 

«цветка» «теряются» среди других. «Незабудка» должна найти их, поставить в нужном 

порядке и назвать. 

 

 

КУЗНЕЧИКИ. ТРАВЫ, БАБОЧКИ, ЦВЕТЫ (подвижная) 

Дети делятся на кузнечиков, бабочек, цветы, травы и репетируют роли: кузнечики- 

прыгают, травы- приседают, бабочки- машут руками, цветы складывают ладони, как 

чашечки цветов. Ведущий (взрослый) произносит слова: «Начинается игра, 

просыпаться всем пора». Дети превращаются в обитателей луга и выполняют свои 

движения. Затем ведущий говорит: «Солнце скрылось до утра, на лугу всем спать 

пора». Дети приседают и «засыпают». Затем дети выбирают себе другие роли, и игра 

повторяется. 

 

 

 



КТО БЫСТРЕЕ ВЫЛОЖИТ ЦВЕТОК. (подвижная) 

Дети делятся на 2 равные команды. На полу выкладываются 2 ромашки из лепестков. 

(лепестков должно быть столько, сколько детей в команде). Командам предлагается 

перенести цветы на определенное расстояние (5-7 метров) и выложить лепестки вокруг 

приготовленных серединок. Команды стоят за линией. Каждый участник может взять 

только один лепесток Игрок начинает движение после того, как предыдущий игрок 

хлопнет его по руке. Выигрывает та команда, которая раньше соберет цветок 

 

 

ЖИВАЯ КЛУМБА. (малой подвижности) 

Дети становятся цветами: иван- чаем, зверобоем, клевером. Обратите внимание детей, 

что иван- чай среди этих цветов самый высокий. Дети, изображающие иван- чай, 

встают в центр круга и поднимают руки вверх. Зверобой- средний по высоте цветок. 

Дети, изображающие зверобой, встают во круг высоких цветов и идут по кругу, 

взявшись за руки. Клевер низкий- дети образуют второй круг: окружают «иван- чай» и 

приседают. На слова ведущего: раз, два, три, клумба, замри!»- дети замирают. 

 

 

ДОГОНИ ЦВЕТОК 

Каждый играющий выбирает себе название какого- нибудь цветка. Одно и то же 

название не может быть у нескольких детей. По жребию выбранный цветок, например, 

«Роза» начинает игру: вызывает какой-нибудь цветок, например, «Мак». «Мак» бежит, 

а «Роза» его догоняет. Когда ему грозит опасность быть пойманным, он произносит 

название какого-нибудь другого цветка, убегает следующий цветок. Пойманный меняет 

свое название и снова включается в игру. Нельзя придумывать повторно одно и то же 

название цветка. 

 

 

 

 

    Подготовил воспитатель группы «Зебрята» 

Людмила Николаевна Смирнова 


