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КОНСПЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «В ЗЕЛЁНОМ ЦАРСТВЕ, 

ЦВЕТОЧНОМ ГОСУДАРСТВЕ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Аннотация: материалы данной статьи помогут закрепить названия ком-

натных и дикорастущих цветов, расширить словарный запас. Автор дает пред-

ставление о двойных названиях некоторых растений, развивает познаватель-

ный интерес к окружающему миру, воспитывает любовь и бережное отноше-

ние к природе. 
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Цель: дать представление о разнообразии растительного мира, закрепить 

названия комнатных и дикорастущих цветов, расширить словарный запас; дать 

представление о двойных названиях некоторых растений; развивать познава-

тельный интерес к окружающему миру; воспитывать любовь и бережное отно-

шение к природе. 

Оборудование: эмблемы на каждого ребенка, ромашка с лепестками-задани-

ями, разрезные картинки, ребусы, обручи, цветы для эстафеты. 

Таблица 1 

Дети работают в командах «Аленький цветочек»  

и «Цветик-семицветик». На груди каждого ребенка –  

соответствующая эмблема 
  

 

Очередность выполнения заданий определяется выбором лепестка ро-

машки. 
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Воспитатель: 

Волшебной палочкой взмахну, 

Окажемся мы все в саду. 

Здесь песню звонкую поет 

Маленькая пташка. 

А на лужайке расцветает 

Белая ромашка. 

Десять белых лепестков 

Собраны по кругу, 

Но гадать на ней сейчас 

Я, друзья, не буду 

Выбирая лепесток, 

Выполним задание. 

Начинаем мы игру. 

Дети, всем внимание! 

1. «Необычные названия». 

Камнефитум (камнеломка, хлорофитум). 

Аспидикус (аспидистра, фикус). 

Алопоротник (алоэ, папоротник). 

Бальзагония (бальзамин, бегония). 

Розилея (роза, пилея). 

Аммаристахис (аммарилис, пахистахис). 

Герактус (герань, кактус). 

Кислидаптус (кислица, сциндаптус). 

Лимодесканция (лимон, традесканция). 

Фиалия (фиалка, лилия). 

2. «Двойные названия». 

Аспидистра – Дружная семейка. 

Бальзамин – Ванька мокрый. 

Сансевьера – Щучий хвост. 



 

Календула – Ноготки. 

Купальница – Жарок. 

Ирис – Касатик. 

Анютины глазки – Мотылек. 

Хлорофитум – Паучок. 

Циссус – Комнатный виноград. 

Кувшинка – Одолень трава, русалочий цветок. 

Клевер – Трилистник. 

Алоэ – Столетник, колючий цветок. 

Зигокактус – Декабрист. 

Традесканция – Бабьи сплетни. 

Колеус – Крапивка. 

Толстянка – Денежное дерево. 

3. «Цветы и имена». 

В названии каких цветов встречаются наши имена? 

(Роза, Лилия, Иван-чай, Иван-да-Марья, Вероника, Марьин корень). 

4. «Ребусы». 

 
Рис. 1 

 

 

 

 

 

 



 

5.  «Загадки о комнатных растениях». 

Таблица 2 

Сто лет растет, в толщину идет, 

Зелен да мясист, соком налит 

лист. 

И все сто лет избавляет нас от 

бед (алоэ) 

С молоком, а не коза, 

С корой, а не лоза (фикус) 

Стоит мокрый Ванек, 

А в кудрях – огонек (бальза-

мин, Ванька мокрый) 

Что за хвост пошел в рост: 

Не в пруду, не в речке 

На окне у печки (сансевьера, 

Щучий хвост) 

У этого цветочка ни одного 

листочка, 

Зато колючкам счета нет, 

Цветет один раз в десять лет 

(кактус) 

Листья длинные, тонкие, по-

лосатые, 

А усы на концах рогатые 

(хлорофитум) 

 

Загадки для родителей. 

«На моих листочках детки появляются 

Как на землю упадут, так укореняются» (каланхоэ). 

«Куст оконный и балконный. Лист пушистый и душистый. 

А цветы в окне, словно шапка в огне» (герань). 

6. «Цветы из сказки». 

Назвать сказки, в которых встречаются цветы. 

(«Аленький цветочек», «Цветик-семицветик», «Снежная королева», «Кру-

пеничка», «Алиса в стране чудес», «Двенадцать месяцев», «Волшебник Изу-

мрудного города»). 

7. «Вопрос – ответ». 

1. Какой цветок является символом Франции? (лилия). 

2. Какой цветок называют цветком водолазом? (кувшинка, лотос, кубышка). 

3. Какой цветок пользуется особой любовью в Японии? (хризантема). 

4. Какой цветок изображен на гербе города Шелихова? (купальница). 

5. Какое растение носит название глаза птицы? (вороний глаз). 

6. Название какого растения связано со звоном? (колокольчик). 

7. Какой цветок считается символом Солнца? (хризантема). 

8. 8.Какой цветок считают последней улыбкой осени (астра). 

9. Какие растения питаются насекомыми? (росянка, мухоловка, непентес, 

пузырчатка). 



 

10. Какие цветы предупреждают нас о ненастной погоде? (одуванчик, ного-

ток, мальва, вьюнок). 

8. «Сложи картинку» (изображение цветов). 

9. «Конкурс капитанов». 

В названии каких растений встречаются названия представителей живот-

ного мира? (щучий хвост, львиный зев, конский каштан, заячья капуста, волчье 

лыко, медвежьи ушки, вороний глаз, тигровая лилия, кукушкины слезки, 

верблюжья колючка, горец птичий, лапчатка гусиная, лисохвост) 

10. «Посади цветы на клумбу» (эстафета). 

 


