
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Стихи, загадки, викторины, физминутки, 
подвижные игры) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
Загадки 

 
Висит огненный цветок –  
Колокол без звона, 
Тонкий, лапчатый листок,  
Видно, взят он у клена. (Абутилон, комнатный клен) 

 
Вырос кустик пышный, 
На окне не лишний. 
Листья незаметные, 
А плоды запретные. (Аспарагус) 

 
В банке трава 
В одном права: 
В тени зеленеет, 
На солнце бледнеет.    (Аспидистра) 

 
Лист горбочком, с желобочком 
Шипы имеет, а ранить не умеет. 
Зато лечит нас в любой день и час. (Алоэ) 

 
Я тоже в комнате расту, 
И пусть я без цветов- 
Тебе я ранки залечу 
Без всяких докторов.  (Алоэ) 

 
Стебли древовидные, 
Листья мечевидные. 
Может он живёт сто лет? 
Что вы скажете в ответ? (Алоэ, столетник) 

 
Зелёное, колючее, 
Сто лет ему дремучему, 
Как только насморк вас застал врасплох, 
Бежите вы к нему со всех ног! (Алоэ) 

 



 
На окне зимой и летом 
Вечно зелен и красив. 
Ярко-красным цветом 
Горит нежно... (Бальзамин) 

 
Меня по кличке все зовут, 
А имени не знают. 
Но будет сухо или дождь- 
Я тут же сообщаю.  (Бальзамин) 

 
Среди листьев – огоньки, 
Ваньки мокрого цветки. 
Так назвал его народ – 
Много он водички пьёт. 
А как правильно назвать, 
Постарайся сам назвать! (Бальзамин) 

 
Лист растет косой, 
Не умыт росой; 
У него на спине 
Белые пестринки, 
А цветы – горстями, 
Красными кистями.   (Бегония) 

 
В семье все кривощекие, но румяные. (Бегония королевская) 

 
Был тугим он кулачком, 
А разжался – стал цветком.  (Бутон) 

 
Стоит мокрый Ванек, 
А в кудрях - огонек. (Ванька мокрый, бальзамин) 

 
Куст – оконный и балконный, 
Лист – пушистый и душистый,  
Он сборчатый и каемчатый, 
А цветы на окне – словно шапка в огне.   (Герань)       

 
Она пришла к нам из Китая, 
Прижилась и, устали не зная, 
Круглый год цветет на радость, от души! 
А цветы разноцветны и очень хороши!  (Гибискус, китайская роза) 

 
 
 



 
У садовницы – первой модницы 
Платье то ли полиняло, 
То ли краску поменяло: 
Все было лиловое, 
Стало васильковое. (Гортензия) 

 
Пахнет стебель и цветочки, 
Опушённые листочки. 
Ты пораньше утром встань, 
И полей свою … (герань) 

 
Журавлиный нос 
Нам духи принес. (Герань) 

 
Зеленые перья  
Петушьих хвостов 
Висят на верхушках 
Корявых шестов.     (Драцена)  

 
Я пришел к вам из пустыни, 
Мне не страшен окон иней. 
Я колючий, словно ежик, 
Но цвету, хоть редко, тоже.  (Кактус) 

 
Накрыт бокал с водицей 
Ежовой рукавицей. (Кактус) 

 
Не подушка для иголок, 
И не ежик, и не елка, 
Но не даст себя в обиду, 
Потому что весь в иголках.  (Кактус) 

 
На моем окошке  
Поселился ежик –  
Все глядит в окошко, 
А ходить не может. 
Где же его лапки? 
Где у него рожица? 
Может, он без шапки 
От мороза ежится?  (Кактус) 

 
На окне, на полке выросли иголки. 
Да цветки атласные, алые и красные. (Кактусы) 

 



 
Зеленые лепешки – 
В каменном лукошке. 
На ребро прилажены,  
Иглами усажены. (Кактусы) 

 
Круглый шарик, словно ежик, 
Но без мордочки и ножек. 
На моем растет окне, 
Очень нравится он мне. (Кактус) 

 
С горы на паутинках  
Свисают паучки –  
Зеленые пучки. (Камнеломка) 

 
Комнатное растение, называемое в народе "крапивкой". (Колеус) 

 
Очищают воздух, 
Создают уют, 
На окнах зеленеют, 
Круглый год цветут. (Комнатные растения) 

 
Была мала - слезы лила. 
Стала велика - в дверь не лезут бока. 
А плакса еще хуже: 
От слез не сохнут лужи. (Монстера) 

 
У меня растёт лиана, 
В кадке около дивана. 
Листья у неё резные – 
В них окошечки сквозные. (Монстера) 

 
Плоские лепешки 
На длинной тонкой ножке. 
Лепешки очень колки, 
На них растут иголки. (Опунция) 

 
Первый лист по верху чист, 
А снизу – в бородавках.  (Папоротник) 

 
В сумраке да в сырости 
Рада травка вырасти 
Перистым кустом, 
С пальмовым листом.  (Папоротник) 

 



 
В нашей комнате растёт, 
Никогда он не цветёт. 
Листья у него, как перья, 
А в народе есть поверье – 
Где в лесу он зацветёт, 
Человек там клад найдёт. (Папоротник, нефролепис) 

 
Лик пахучий, 
А хвост колючий.  (Роза)  

 
Вверх по стенке крутой, 
По бетонке литой 
Многоножка ползет, 
С собой листья везет. (Плющ) 

 
Он зеленый, но не луг; 
Носит плеть, но не пастух; 
Цепко виснет, но не крюк; 
На стену влез, но не паук. (Плющ обыкновенный) 

 
Листья крупные, резные, 
Сто колючек и шипов, 
Поливай меня почаще,  
Я – царица всех цветов! 
Боюсь сквозняков и сильных морозов. 
Узнали меня? Ну, конечно, я -…..(роза) 

 
Плоский, длинный, а не брус, 
Полосат, а не арбуз. (Сансевьера) 

 
Щучий хвост пошел в рост: 
Не в пруду, не в речке - 
На окне у печки. (Сансевьера) 

 
Чтоб солнце сквозь стекло 
В окошко не пекло, 
Повешу на решеточку 
Узорчатую шторочку: 
Не тканую - плетеную – 
Живую и зеленую. (Традесканция)    

 
С молоком, а не коза, 
С корой, а не лоза. (Фикус) 

 



 
С цветочного горшка 
Вниз свесила я косы. 
Я не цвету пока 
На улице морозы. 
Но только снег растает- 
Я тут же расцветаю. (Традесканция)  

 
Просит у меня дружок 
Фиолетовый цветок. 
Мне отдать его не жалко 
Подарить дружку. (Фиалку) 

 
Хоть мы ростом  низковаты, 
Любят очень нас ребята. 
Мы целый год почти цветем 
И украшаем дом. 
Всех оттенков наши глазки, 
Не жалеем для них краски.  (Фиалки) 

 
В кадке вырос куст – 
И широк, и густ: 
Лист как кожаный, 
Плотно сложенный, 
Ствол бузиновый, 
Как резиновый.  (Фикус)  

 
Вышла балерина: 
Блузка, как рябина. 
Юбочка лиловая, лента васильковая. 
Ножки, как точеные, 
Туфли золоченые. (Фуксия)  

                  
Розеточки - на веточках, 
Цветочки - белый цвет. 
Хохлатенький, мохнатенький 
Зеленый этот цвет. (Хлорофитум) 

 
Своими узкими листами 
Озеленю ваш дом, 
И всех отдельными кустами 
Я награжу потом. 
Своих детей очень люблю – 
Их при себе я сохраню.   (Хлорофитум)  

 



 
Хотели детишки от мамы удрать, 
Но мама сумела их всех удержать. 
Вот так и висят те пучки – малолетки, 
На нитях – зелёные растения-детки.  (Хлорофитум) 

 
Есть растение у нас, 
Ананас - не ананас. 
Жесткий лист дугой, сквозной 
Точно гребень костяной. (Цикас) 

 
Без рук, без ног, но двигается, 
Дышит, но не говорит, 
Питается, а рта нет. (Растение) 

 
На окнах растут – людям радость несут. (Комнатное растение) 

 
В ствол запрятав белый сок.  
Будто кожаный листок,  
может он расти в горшке,  
Может в джунглях, на реке.  
В Индии рождается.  
Как он называется?  (Фикус) 

 
И на клумбе и в горшке, 
И в парке, и в саду 
И даже на пруду. 
Поднимут настроение 
Зеленые…. (растения)  

 
Сенткреазия, крассула, маранта  
напоминают, наверное, нам  
в тучах-тулупах морозного марта  
вечное лето диковинных стран. 

 
Цветы нам дарят настроенье, 
И пробуждают вдохновенье, 
Как символ чистой красоты, 
Ведь очень трудно без мечты! 
И остаётся прочно с нами, 
Всё то, что связано с цветами, 
В них растворились краски звёзд, 
И мир любви без мук и слёз! ( Марк Львовский) 

 



 
                          
 

                               

Стихи 

 
Азалия 
Азалий распростертые объятья  
Зовут к себе своею красотой.  
Ах, до чего изысканы их платья -  
Лиловые с оборкой золотой.  
И мы глядим, не в силах наглядеться, 
И, как они, нам хочется одеться. 
  
Алоэ 
Говорят – алоэ, алоэ 
Интересно, что это такое? 
Какое оно алоэ- 
Алоэ голубое? 
Доброе или злое? 
Маленькое или большое? 
Хорошее или плохое? 
И вот я увидел алоэ 
На комоде у тети Зои. 
На комоде у тети Зои 
В горшочке растет алоэ 
Зеленое, небольшое, 
Колючее и кривое. 
Но симпатичное такое! 

  
Кто видел, как цветет Алоэ? 
Как из колючего листа, 
Выходит что то неземное? 
Себя являет красота. 

  
Изящной кисточкой на ножке, 
Как перед публикой актер, 
Он сделал то, что невозможно, 
Столетник раз в сто лет расцвел. 

  



 
Бальзамин 
На окне цветочков много, 
Только мокрый – он один: 
Мокрым Ванькой называют 
Всем известный бальзамин. 

  
Бальзамин 
Хрустит за окошком  
Морозный денёк.  
Стоит на окошке  
Цветок-огонёк.  
Малиновым цветом  
Цветут лепестки,  
Как будто и вправду  
Зажглись огоньки. 
Его поливаю, 
Его берегу, 
Его подарить 
Никому не могу! 
Уж очень он ярок, 
Уж очень хорош, 
Уж очень на мамину 
Сказку похож!                     Е. Благинина 

  
Бегония 
За вчерашним днём в погоне я 
Не заметил, что давно 
Расцвела моя бегония, 
Озарила мне окно. 
Зиму всю стояла сонная, 
Недовольная на вид, 
А теперь вдруг вся - лимонная, 
Вся, как солнышко, горит. 
Что же сделал я хорошего, 
Что такой подарок мне? 
Удивлённый, огорошенный, 
Отражаюсь я в окне. 
Всё гляжу, счастливый, снова я, 
Всё шепчу, волнуясь, я: 
Ах, подсолнечно-медовая, 
Ах, кленовая моя... 

  



 
Бегония 
Дивная симфония – 
Мой цветок - бегония. 
Не большой, не маленький, 
Мой цветочек аленький 
На окошке зацветает, 
Сердце, душу согревает. 

  
Вот цветет бегония,  
Пышная красавица.  
Красотой своей она  
Во всем мире славится. 

  
Герань 
На окне в такую рань 
Распустилася герань. 
Круглые листочки, 
Пышные цветочки 
Даже очень хороши – 
Так решили малыши. 

  
Герань 
Герань на подоконнике 
Раскрыла лепестки 
И венчик спиц зелененьких 
Развесил огоньки. 
Когда мне грустно станет, 
Весенним вечерком 
Тогда цветок герани  
Пусть светит маячком. 

   
Кактус  
Я вас прошу, позавидуйте мне – 
Кактус расцвел у меня на окне. 
Яркий цветок, Словно 
Солнечный Лучик. 
Храбро горит 
Между острых колючек. 
 

 
 



 
Кактус 
До чего забавный ежик -  
Он без ручек и без ножек, 
Жил в пустыне он всегда, 
Где отсутствует вода. 
А теперь живет в горшочке 
Это Кактус, мой цветочек. 
Как он медленно растет, 
Не цветет который год.  
Я его водой полью, 
Шоколадкой накормлю. 
Он откликнется на ласку, 
Расцветет цветком из сказки! 

  
Мамин кактус на окне 
Не дает покоя мне. 
Я вокруг него кручусь 
Не беру – вдруг уколюсь. 
Помню мамины слова 
Он колючий, брать нельзя! 
Но терпеть нет больше сил 
Палец в кактус угодил. 
А -а-а- а- издал я сильный рев 
Не нашел пока я слов 
Но теперь я точно знаю 
С кактусом я не играю. 

 
У кактуса иголок сто, 
Одел он шляпу и пальто, 
Теперь и в шляпе, и в пальто, 
Не две, не три, а дырок сто. 

 
Кактус, спрячь свои иголки, 
Ведь они остры и колки, 
И острей даже копья! 
Вдруг пораню палец я! 

  
Ежик зеленый в горшочке живет,  
Ежик неделями воду не пьет.  
Но зацветает всегда по весне  
Кактус, растущий на нашем окне. 

 



  
Камнеломка 
Усы нежны и тонки  
У нашей камнеломки. 
К земле лишь прикоснутся  
И сразу приживутся. 

  
В нашей группе на окне, 
Во зеленой во стране, 
В расписных горшочках  
Подросли цветочки. 
Вот розан, герань, толстянка, 
Колких кактусов семья. 
Их польем мы спозаранку. 
Я и все мои друзья.                               Н. Нищева                            

  
Комнатные цветы 
Как буйно зацвели опять цветы, 
Мой подоконник превращая в сад! 
Цветут без перерыва, как мечты, 
В моё сознанье возвращая лад.  
Сенполии лиловой красота 
Здесь оттеняет розовый и синь. 
Оттенков глубина и чистота 
Во мне, возможно, разморозят инь. 
Дыханье затаив, на них гляжу: 
Азалий белизна и алый шелк,  
В их сердцевину взглядом ухожу. 
От красоты бывает всё же толк! 
Вот зигокактус с трубчатым цветком, 
В тычинках блеском бриллиантов сок… 
Опавших лепестков полна ладонь. 
Опять не полила! И вот упрёк… 

  
Опять фиалка на окне 
Нам подарила свой букетик. 
С фиалкой щедрой наравне 
Я для тебя цвету на свете. 
Я лишь прошу: меня укрой 
Рукой, полей водой прощенья. 
Не пережить мне снег и зной, 
Ведь я — домашнее растенье. 

 



 
Катя леечку взяла, 
Все цветочки полила. 
Пусть попьют водички 
Цветочки-невелички. 
Мягкой тряпочкой листочки 
Протирала наша дочка, 
Пыль дышать мешает, 
Поры закрывает. 
Острой палочкой взрыхлила 
Землю всю в горшочках. 
Катя – умница большая, 
Маленькая дочка.                  Н. Нищева 

  
Хлорофитум 
Под землей корешки - крепыши 
Над землей стебельки - сабельки 
В зеленой рубашке родился 
Немного подрос и от мамы отделился. 
Растет хлорофитум, крепчает 
Время придет, ростки выпускает. 

  
Лиловый букет удивленных фиалок 
Похож на лиловый закат 
Подобно закату он светит устало 
И нежный стоит аромат. 

  
Роза 
Сколько раз была воспета, 
Ты, царица всех цветов?! 
И у каждого поэта 
Для тебя есть море слов. 
  
Я добавлю: ты прекрасна, 
Ароматна и нежна; 
Время над тобой не властно –  
Ты во все века нужна! 
  
Но, любуясь красотою, 
И восторга не тая, 
При общении с тобою 
О шипах припомню я… 

 



 
Традесканция 
Традесканцией зовусь я, 
В светлом зале любо мне. 
Занавесочкой зеленой  
Я спускаюсь по стене. 

 
Гибискус 
Китайской розой называют 
Цветок любви и страсти 
Взгляни на красоту его, 
Забудь про все напасти. 

 
Цветы, как люди, на добро щедры, 
И щедро нежность людям отдавая, 
Они цветут, сердца отогревая, 
Как маленькие тёплые костры. 

 
 
Комнатные растения 
Когда  ты делишь кров с друзьями –  
Живется просто и легко, 
Пускай поддержат не словами –  
Сияньем нежных лепестков. 
От Альп пришли в твой дом фиалки, 
Из Африки – клеродендрон. 
Как пальма, помнит небо жарким 
Тропический абутилон, 
Струится зелень из горшков, 
И ловят солнечную длань 
Циперус с нильских берегов 
И везденесущая герань. 
Да, мало им тепла и света –  
На севере нашли приют. 
Но как важна наука эта: 
То, что имеют, - отдают. 
От всех невзгод твое оконце 
Заслонит их живой букет. 
И разноцветным этим солнцем  
Ты будешь ласково согрет!                                        М. Локалов 
  

 
 



  
Викторины 

 
Вопросы «Думай, отвечай, доказывай!» 

- Назовите лучшее время для пересадки растений? (Весна) 
- Какой водой нужно поливать комнатные растения? (Теплой, дождевой, 
отстоянной) 
- Назовите растения, которые можно размножать листочками? (Фиалки, 
глоксинии) 
- Назовите растения, которые можно размножать частью листа? (Сансевьера, 
бегония Рекс.) 
- Перечислите правила поливки комнатных растений.  (Поливать цветы надо 
теплой отстоянной водой. Носик лейки следует класть на край горшка. 
Поливать можно только тогда, когда верхний слой земли подсох) 
- Почему бальзамин называют ванькой-встанькой? (В любом положении горшка 
это растение будет расти вверх) 
- В каком уходе, кроме поливки нуждаются комнатные растения? (В уборке 
сухих листьев, засохших цветков, в рыхлении, опрыскивании, мытье или 
очистки от пыли, в подкормке) 
- Нарисуй комнатное растение по памяти. 
- Выполни поделку или аппликацию из разных материалов на тему: 
«Комнатные растения». 
- Определи комнатные растения» по иллюстрациям (набор открыток 
«Комнатные растения»). 

 
«Вопросы и ответы со всего света» о комнатных растениях: 

1. В России были построены первые теплицы во времена правления... (Петра I) 
2. За счет каких выделяемых летучих веществ комнатные растения улучшают 
микроклимат в жилых помещениях? (Фитонцидов) 
3.  Назовите растение, лепестки которого идут на приготовление популярного 
чая каркадэ. (Гибискус) 
4.  Какой цветок называют столетником из-за поверья, что он цветет один раз в 
сто лет? (Алоэ) 
5.  При разведении диффенбахии в первую очередь надо знать, что это 
растение... (Очень ядовитое) 
6.  Молодые побеги какого растения из семейства кактусовых пользуются 
наибольшей популярностью в кулинарии? (Опунция) 



7.  Листья какого растения имеют по форме сходство с листьями крапивы? 
(Колеус) 
8.  Способ выращивания в домашних условиях декоративных карликовых 
деревьев называется... (Бонсай) 
9.  Растение похоже на маленькое дерево. Листья не крупные, но толстые и 
гладкие. В народе называют «денежное дерево». (Толстянка) 

 
1.Почему мы называем Бальзамин – огоньком? (за ярко-красную окраску 
цветков). 
2.Почему мы называем Аспидистру – дружной семейкой? (черенки листьев 
выходят из корневища, как бы из одного корня и создают впечатление о 
дружной семье) 
3.Почему мы называем монстеру – плаксой? (летом перед дождем с кончиков 
листьев начинают падать капли воды). 
4.Почему мы называем Зефирантес – выскочками? (цветочные стрелки 
появляются неожиданно и быстро растут) 
5.Почему мы называем Плющ восковой – восковым? (цветы как бы сделаны из 
воска) 
6.Почему мы называем Фикус – резиновым деревом? (сок содержит каучук) 
7.Какое растение любит, чтобы голова его была в огне, а ноги в воде?” 
(финиковая пальма) 
8.Сок, каких комнатных растений ядовит? (олеандра, арума, диффенбахии) 
9.Сок, какого комнатного растения применяют как лекарство? (алоэ) 
10.Какое комнатное растение в народе называют "хирург без ножа"? (каланхоэ) 
11.Какое комнатное растение хорошо очищает воздух на кухне? (хлорофитум) 

 
Как в народе называют эти растения? 
- бальзамин (огонек); 
- традесканция (бабьи сплетни); 
- сансевьера (щучий хвост); 
- фуксия (фонарик); 
- фикус (резиновое дерево); 
- алоэ (столетник); 
- кислица (бабочка); 
-толстянка (денежное дерево); 
-комнатный бальзамин (ванька мокрый); 
-кампанула (жених и невеста); 
-спатифиллум (женское счастье); 
-гибискус (китайская роза); 
-колеус (крапивка). 

 



 
Загадки-описания комнатных растений 

1. В Англии его называют “тещин язык”, в США – “змеиная кожа”, у нас в 
стране – “щучий хвост”. Это неприхотливое растение заслужило репутацию 
практически неистребимого. Листья могут достигать в длину 1 м. Существует 
много разновидностей. Как оно называется? (Сансевьера) 
2. Художники и поэты всех времен и народов не устают воспевать этот цветок – 
символ любви. С.Я. Маршак сказал о ней: 
“Нет в мире ничего нежней и краше,  
Чем этот сверток алых лепестков, 
Раскрывшийся благоуханной чашей…” 
Назовите этот цветок – царицу всех цветов? (Роза) 
3. Этот цветок изображен на государственном флаге Японии, на печати и 
денежных знаках. Высшая награда Японии – орден этого цветка. Одежду из 
ткани с изображением этого цветка до недавнего времени могли носить лишь 
члены императорского дома. В Китае и Японии из мясистых и сочных листьев 
растения готовят салаты. Что это за цветок? (Хризантема) 
4. Об этом цветке-огоньке сложено немало легенд. Ночью раскрывает он свои 
лепестки, будто светится в темноте звездочкой-огоньком. Зовут его еще “Ваня-
мокрый” – уж очень он любит воду. Цветет на окошке почти круглый год. 
Забрел он к нам из Африки. Как называется этот цветок? (Бальзамин) 
5. Цветки этого растения могут быть разного цвета. Осенью на их месте 
появляются плодики с длинным отростком, будто птичий клюв. Они похожи на 
журавликов. В наших домах проживает почти 50 видов этого растения. Один из 
видов, душистый, рекомендован для школ, так как хорошо очищает воздух от 
микробов. В народе считается, что аромат листьев лечит от головной и ушной 
боли. Что это за растение? (Герань) 
6. Это растение называют душителем – солнце оно никому не уступает. 
Вырастает очень высоким. За вязкий белый сок, в котором много каучука, его 
еще называют резиновым деревом. Сок появляется, если надломить жесткий, 
глянцевый лист темно-зеленого цвета. Не цветет. Что за растение? (Фикус) 
7. Листья этого растения похожи на крылья орла. Оно существовало еще тогда, 
когда по нашей земле бродили динозавры. Современные растения – бледная 
тень тех сорокаметровых древовидных гигантов. По легенде, в ночь на Ивана 
Купалу у лесных родственников этого растения появляется цветок. Если 
найдешь его – все тайны Земли будут тебе подвластны, всю жизнь будешь 
счастлив. Но на самом деле растение не цветет. Некоторые виды употребляют в 
пищу, их по вкусу не отличишь от грибов. Что это за растение? (Папоротник) 
8. Этих зеленых уродцев на Земле около 5000 видов. Говорят, что это не 
растение, а просто заколдованный карлик, состарившийся, съежившийся, 
заросший щетиной. Немногим приходилось видеть, как он зацветает. Растение 
называют “зеленым верблюдом” за свойство стеблей накапливать воду. Может 
долго жить без полива. В Мексике из него делают пастилу, сыр, сироп. Что это? 
(Кактус) 



9. Скитается, что расцветает он один раз в сто лет. Оттого и называют его 
столетником. Это не так. На Родине, в Африке, цветет ежегодно. У нас в 
комнатах почти не цветет. Его другое название в переводе с арабского означает 
“горький”. Горький сок этого растения с медом – лекарство. Как называют 
столетник иначе? (Алое) 
10. Это растение было любимым цветком немецкого поэта Гете. Легенда 
гласит, что в пожилом возрасте Гете страдал многими недугами, а цветок помог 
ему избавиться от них. В народе зовут его домашний доктор или хирург. Есть 
еще одно название – комнатный женьшень. Помажь соком растения рану – она 
быстро затянется. Сок успокоит зубную боль, исцелит обмороженные 
конечности. Что это за домашний доктор? (Каланхое) 
11. Этот цветок называют “модницей” за то, что он очень любит менять свою 
окраску. То у него голубые цветы, то вдруг они стали розовыми, а через 
несколько дней – сиреневыми. Завезено растение из Индии. Как оно 
называется? (Гортензия) 
12. Листья это растения похожи на листья тюльпана, только стебель сплошь 
усажен множеством красивых цветочков, похожих на лилии. Цветы необычно 
пахнут. Рождается цветок из проросшей луковицы. В 17 веке завезены эти 
цветы в Голландию из Генуи. В переводе с греческого его название означает 
“цветок дождей”. Что это за изящные цветы с чудным запахом? (Гиацинт) 
13. Это комнатное растение рекомендовано для школ, так как хорошо очищает 
воздух. Выглядит оно забавно: из высоко подвешенных горшков от 
материнского растения свисают дугами плети – стрелки. На них расположены 
пучки молоденьких растений – дочек с толстенькими белыми корешками. Если 
рядом поставить горшок с почвой, молодые растеньица легко укоренятся. 
Родом растение из Южной Африки, имеет пестролистную форму(Хлорофитум) 
14. Листья этого растения умеют “плакать” в пасмурную погоду. Листы у 
растения широкие, округлые, на длинных черешках, снизу целые, а повыше – 
как бы разрезанные. Стебель у этого растения – лиана, она умеет приклеиваться 
к стене, стремясь вверх. Со стебля свисают воздушные корни длиной несколько 
метров. Название растения переводится как “удивительная”, “причудливая”. 
Родина – тропические леса Бразилии. (Монстера) 
15. В народе это растение называют “бабьи сплетни”. Свисающие длинные 
стебли густо покрыты маленькими листочками. Они так переплетаются между 
собой, что их трудно отделить друг от друга, найти начало и конец. Родом 
растение из тропиков Америки. Листья у него бывают не только зелёными, но и 
розовато – фиолетовыми, серебристыми, с белыми на зелёном полосками. 
Очень легко размножается вегетативным способом. (Традесканция) 
16. Родина этого растения – Китай. Растёт оно в ращелинах скал, и, кажется, 
что оно своими корнями “разломило” камни. Это небольшое растение с 
круглыми красноватыми листьями. От материнского растения отходят тонкие 
волоски – побеги, на концах которых растут маленькие розетки – растеньица с 
корешками. Они похожи на паучков, висящих на паутине. Как оно называется? 

 



 
Вопросы 

1. Назовите лучшее время для пересадки растений. (Весна) 
2. Перечислите правила поливки комнатных растений. (Поливать растения 
нужно теплой, отстоянной водой. Носик лейки следует класть на край 
горшка. Поливать нужно только тогда, когда верхний слой земли подсох). 
3. Живые ли комнатные растения? Почему? (Да, потому что они дышат, 
пьют, растут, размножаются). 
4. Чем похожи комнатные растения? 
(Комнатные растения похожи тем, что у всех есть стебель, цветы, корень, 
листья. За всеми надо ухаживать: поливать, опрыскивать, рыхлить землю, 
протирать пыль, подкармливать. Всем растениям для роста нужен: свет, 
вода, воздух, тепло). 
5. Назовите растения, которые надо поливать не в край горшка, а в поддонник 
(фиалка, амазонская лилия). 
6. Назовите комнатные растения, которых нельзя опрыскивать, так как у них 
листья опушены (герань, фиалка, бегония-реке). 
7. У какого растения кончик молодого листа завернут как улитка? 
(Паnоротник) 
8. Когда комнатные растения не нуждаются в подкормке? (Зимой) 
9. В каком уходе кроме поливки нуждаются комнатные растения? 
(В уборке сухих листьев, засохших цветков, в рыхлении, опрыскивании,  
в протирании листьев от пыли, в подкормке). 
10. Зачем в комнате выращиваем комнатные растения? (Они обогащают воздух 
кислородом, очищают, увлажняют воздух, украшают комнату, радуют нас 
своими красивыми цветами). 
11. Чем отличаются комнатные растения друг от друга? 
(Требуют разного ухода, это зависит от условий их жизни на родине. 
Отличаются по форме стеблей: стоячие, вьющиеся, цепляющиеся, ползучие. 
Отличаются по форме листьев: круглые, овальные, линейные. Разные по 
форме и цвету цветы: колокольчатый, воронковидный, колесовидный, 
гвоздевидный. Размножаются разными способами: семенами, делением 
корневища, стеблевыми черенками, из листьев, луковицами, клубнями.) 
12. Назовите водолюбивые растения? (бальзамин, папоротник). 
13. у какого комнатного цветка пахнут не только цветы, но и листья? 
(герань) 

 
 
 
 
 

 



 
Игра-викторина «Комнатные растения» 

Цели. Обобщить и систематизировать знания детей о комнатных растениях. 
Задачи. Закрепить и расширить знания детей о комнатных растениях, показать 
необходимость ухода за ними; 
развивать интеллектуальные и творческие способности; 
воспитывать бережное отношение к растениям, учить заботиться о своём 
 здоровье с помощью знаний народной медицины. 
Подготовительная работа. 
Заранее объявляется отборочный конкурс, в ходе которого дети находят 
сведения о лекарственных комнатных растениях, готовят рекламы, стихи, 
сценки, рисуют рисунки, готовят кроссворды и т. д. Организовывается выставка 
лекарственных растений “Аптека на подоконнике”. 
Оборудование для игры: табло с заданиями, жетоны, сигнальные таблички с 
цифрами от 1 до 8, фотооткрытки, призы, диплом для победителя, ручки с 
листочками. Число команд: 5-10. 
Размещение станций-конкурсов: по принципу лабиринта. 

Ход игры 
I. Разминка 

Вопросы для команд: 
- Назовите лучшее время для пересадки растений? (Весна.) 
-Какой водой нужно поливать комнатные растения? (Теплой, дождевой, 
отстоянной, дождевой.) 
-Назовите растения, которые можно размножать листочками? (Фиалки, 
глоксинии.) 
-Назовите растения, которые можно размножать частью листа? (Сансевьера, 
бегония Рекс.) 
-Перечислите правила поливки комнатных растений. (Поливать растения 
нужно теплой отстоянной водой, носик лейки следует класть на край горшка. 
Поливать можно только тогда, когда верхний слой земли подсох.) 
-Почему бальзамин называют ванькой-встанькой (в любом положении горшка 
это растение будет расти вверх.) 
-В каком уходе, кроме поливки нуждаются комнатные растения? (В уборке 
сухих листьев, засохших цветков, в рыхлении, опрыскивании, мытье или 
очистки от пыли, в подкормке.) 

II. Конкурс « Собери цветок» 
Команда собирает разрезную картинку комнатного растения и называет его. 

III. Конкурс «Загадочный» 
(Командам предстоит разгадать загадки, по две загадки на команду) 
Лист горбочком, с желобочком, 
Шипы имеет, а ранить не умеет, 
Зато лечит нас в любой день и час. (Алоэ)  
 



На моем окошке поселился ежик. 
Все глядит в окошко, а ходить не может. 
Где же его лапки? Где у него рожица? 
Может он без шапки от мороза ежится? (Кактус) 

Плоский, длинный, а не брус, 
Полосат, а не арбуз. (Сансевьера) 

Стоит мокрый Ванек,  
А в кудрях – огонек. (Бальзамин) 

Куст оконный и балконный,  
Лист пушистый и душистый. 
А цветки на окне,  
Словно шапка в огне. (Пеларгония – герань) 
        Он зеленый, а не луг,  

Носит платье, а не пастух, 
Он цепко висит, а не крюк,  
На стену влез, а не паук. (Плющ) 

IV. Конкурс «Двойное название растений» 
Называют научное наименование растения, а дети вспоминают, как это 
растение называют в народе: 
бальзамин (огонек) 
традесканция (бабьи сплетни) 
сансевьера (щучий хвост) 
фуксия (фонарик) 
фикус (резиновое дерево) 
алоэ (столетник) 

V. Конкурс любознательных 
1. Цветы и листья этого растения имеют резкий характерный запах. 
Пахнет стебель и цветочки, 
Опушённые листочки. 
Ты пораньше утром встань 
И полей свою … (герань). 
– Как ещё называют это растение? (Пеларгония) – дополнительный жетон* 

2. Хотели детишки от мамы удрать, 
Но мама сумела их всех удержать. 
Вот так и висят те пучки-малолетки. 
На нитях – зелёные растения-детки. (хлорофитум) 

Это растение выделяет большое количество кислорода, очищая воздух. 
3. В нашей комнате растёт, 
Никогда он не цветёт. 
Листья у него, как перья, 
А в народе есть поверье –  
Где в лесу он зацветёт, 
Человек там клад найдёт. (нефролепис, папоротник) 
4. Стебли древовидные, 
Листья мечевидные. 



Может он живёт сто лет? 
Что вы скажете в ответ? (алоэ) 
– Как его называют в народе? (Столетник, ранник, лечебник) 
5. Второе название этого красивоцветущего растения – сенполия, можно 
размножать листочками. (фиалка) 

Из листка на удивленье  
Можно вырастить растение. 
Я сорву цветок, не жалко, 
Будет новая…. фиалка. 

6. Среди листьев – огоньки, 
Ваньки мокрого цветки. 
Так назвал его народ –  
Много он водички пьёт. 
А как правильно назвать, 
Постарайся сам назвать! (бальзамин) 
7. В народе это растение называют “щучий хвост”. Какое научное название 
этого растения? (сансевьера) 
8. Это растение было названо в честь имени губернатора Сан Доминго. Родина 
– тропические леса Южной Америки, Африки, Азии. (бегония) 

VI. Конкурс «Смекалистых» 
– Отгадайте загадку. 
У меня растёт лиана 
В кадке около дивана. 
Листья у неё резные –  
В них окошечки сквозные. (Монстера) 
Задание: за 2 мин. из этого слова составить как можно больше слов.  
(Сера, сон, нос, сор, мера, метр, рост, метро, сорт, сено, роса, мост, монстр, 
место, термос, тон, осетр, нота, море, ремонт…) 

VII. Конкурс «Художественный» 
Раздают конверты с рисунками непонятных растений. Задача детей – 
определить, из каких растений они составлены. 

VIII. Конкурс «Исторический» 
За счет каких выделяемых летучих веществ комнатные растения улучшают 
микроклимат в жилых помещениях? (фитонцидов) 
Назовите растение, лепестки которого идут на приготовление популярного чая 
каркаде. (гибискус) 
Какой цветок называют столетником из-за поверья, что он цветет один раз в сто 
лет? (алоэ) 
При разведении диффенбахии в первую очередь надо знать, что это растение... 
(очень ядовитое) 
Молодые побеги какого растения из семейства кактусовых пользуются 
наибольшей популярностью в кулинарии? (опунция) 
Листья этого растения имеют по форме сходство с листьями крапивы. (колеус) 
Способ выращивания в домашних условиях декоративных карликовых деревьев 
называется... (бонсай) 



IX. Конкурс «Узнай комнатное растение» 
Определить комнатные растения по иллюстрациям (набор открыток 
«Комнатные растения») 
X. Конкурс «Лекарственные и ядовитые растения» 
Назовите 5 лекарственных и 5 ядовитых комнатных растений, определите по 
рисункам. 
Подведение итогов: 1, 2, 3 места по результатам, и номинации. Побежденных 
нет! Просмотр презентации о комнатных растениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Физминутки, пальчиковые и подвижные игры 
 

 
 

 
Физминутка 
-Наши нежные цветки распускают лепестки (стоя на носочках, руки вверх, 
соединены тыльными сторонами кистей рук; 1 - руки в стороны, 2 - в исходное 
положение). 
-Ветер чуть дышит, лепестки колышет (стоя ноги на ширине плеч, руки вверх, 
1-4 покачивание из стороны в сторону.  
-Тихо засыпают, стебель наклоняют (ноги на ширине ступни, руки вверх, 1 - 
наклон вперед, руками коснуться ноги, 2 - в исходное положение). 

 
Пальчиковая игра «Алые цветки»  
Наши алые цветы (Раскрываются пальчики, кисти рук) 
Распускают лепестки (поворачиваются влево-вправо.) 
Ветерок чуть дышит,  
Лепестки колышет. (Потихоньку пошевелить пальчиками.)  
Наши алые цветки.  
Закрывают лепестки, (Сомкнуть пальцы вместе в «бутон».)  
Тихо засыпают, (Кисти рук опустить вниз.)  
Головой качают. (Круговые движения кистями рук.) 

 
Физминутка "Фиалка"    
Зимние морозы  
Солнышко прогнало. (И.п. - сидя, руки на поясе) 
Хрупкая фиалка  
На полянке встала. (Дети медленно поднимаются) 
К солнцу синий венчик  
Тянется упрямо. (Поднимают руки вверх) 
Первую фиалку  
Я сорву для мамы. (Вернуться в и.п.) 

 



 
Психогимнастика «Я – растение!» 
- Представьте, что вы маленькие комнатные растения. Вас посадили в теплую 
мягкую землю. Вы еще маленькие ростки, совсем слабые, хрупкие, 
беззащитные. Но вот чьи-то добрые руки поливают вас, рыхлят землю, чтобы 
ваши корни дышали, моют вас. Вы начинаете расти, стебель становится крепче, 
вы тянетесь к свету. Вам так хорошо жить на подоконнике рядом с другими 
красивыми цветами… 

 
Подвижная игра «Посади цветы»  
Дети делятся на две команды и становятся в колонну друг за другом. На 
расстоянии 4-5 метров напротив каждой команды стоит стул. На нём лежат 
искусственные цветы и стоит детское ведро с песком. По команде первые 
игроки добегают до стула и ставят один цветок в «горшок» (ведро с песком), 
обегают стул и, прыгая на двух ногах, возвращаются к своей команде, встают в 
конец колонны. Как только игроки перепрыгнут через стартовую линию, бег 
начинает другой игрок. 

 
Подвижная игра «Комнатные растения» 
- присядьте на корточки и представьте, что вы маленькие растения. То 
растение, к которому я подойду и «полью» из лейки, начнет подниматься, 
расти, тянуться вверх к солнышку. Нужно вставать на носочки, поднять руки 
вверх и потянуться. Когда я отойду, растение станет постепенно вянуть, 
опускать листочки. Нужно медленно расслабить и уронить руки, согнуться, 
опустив голову.  

 
Подвижная игра «Покажи цветок»  
Играющие делятся на две группы и выстраиваются в шеренгу друг против 
друга, держа руки за спиной. В центре между шеренгами стоит один игрок. В 
каждой команде выбирают ведущего, которому дают цветок. Ведущий позади 
своей команды незаметно вкладывает цветок в руку одному из детей. После 
этого игрок в центре даёт команду: «Покажи цветок!» Дети с цветами должны 
выбежать и отдать свой цветок ведущему. Побеждает тот, кто быстрее отдаст 
цветок. 

 
Физминутка «Фиалка» 
На солнечном окошке (Руками «солнце» над головой) 
Фиалка расцвела – (Руками изображают цветок) 
Лиловые листочки (Взмахи рук вверх) 
Тихонько подняла. 
Среди листьев она прячется (Закрывают лицо руками) 
Не любит лезть вперед, 
Но всякий к ней наклонится (Наклоняются вперед) 
И бережно возьмет (Тихонько встают) 

 



 
Упражнение «Подуем на цветок»    
(формирования речевого дыхания) 
Медленный вдох (перед вдохом, естественно, следует сделать выдох.) через нос 
и медленный выдох через узкое отверстие, образованное губами. Во время 
выполнения упражнения звучит спокойная музыка. 

 
Динамическая пауза 
Я прошу тебя, цветок: 
Подними-ка свой листок, 
Выйди на дорожку 
Да притопни ножкой. 
Да головкой покачай 
Утром солнышко встречай. 
Стебель наклони слегка – 
Вот зарядка для цветка. 
А теперь росой умойся, 
Отряхнись и успокойся. 
Наконец готовы все 
День встречать во всей красе! (Дети выполняют действия согласно тексту) 

 
Игра «Вот такие!»  
(Педагог  спрашивает  детей о том, как выглядят разные части комнатных 
растений или сами комнатные растения. Дети  изображают их и говорят: 
«Вот такие!») 
Педагог. Какие у кактусов иголки? (Дети показывают растопыренные пальцы) 
Педагог. Какие у нас в зимнем саду пальмы? (Дети встают на носочки, 
поднимают руки, тянутся вверх) 
Педагог. Какие цветы у глоксинии? (Дети изображают руками «фонарики») 
Логопед. Какие стебли у традесканции? (Дети наклоняются, опускают 
расслабленные руки)  

 
- Давайте встанем врассыпную и представим, что мы цветочки. 
На окне в горшочках  
Поднялись цветочки,  
К солнцу потянулись,  
Солнцу улыбнулись.  
К солнышку листочки  
Повернут цветочки  
Развернут бутоны,  
В солнышке утонут. 
(Дети сидят на корточках в кругу, медленно встают. Тянутся на носках, 
подняв руки вверх. Разводят руки в стороны, ладонями вверх. Соединяют руки 
над головой и медленно покачиваются.) 

 



 
Физминутка «Говорит цветку цветок» 
Говорит цветку цветок: 
«Подними-ка свой листок» (Дети поднимают и опускают руки) 
Выйди на дорожку 
Да притопни ножкой (Дети шагают на месте, высоко поднимая колени) 
Да головкой покачай 
Утром солнышко встречай (Вращение головой) 
Стебель наклони слегка- 
Вот зарядка для цветка. (Наклоны) 
А теперь росой умойся, 
Отряхнись и успокойся. (Встряхивание кистями рук) 
Наконец готовы все 
День встречать во всей красе. 

 
На окне цветок колючий 
Смотрит за околицу (Сделать «бинокль» из ладошек) 
Вы его не троньте лучше (погрозить пальчиком) 
Очень больно колется. (Указать пальчиком ладошку и сморщиться) 
Не подушка для иголок, (сложение ладошки под щечку) 
И не ежик, и не елка, (сложить ладошки, растопырить пальцы, «нарисовать» 
елку перед собой) 
Но не даст себя в обиду, (Отрицательный жест головой и указательным 
пальчиком) 
Потому что весь в иголках. (Уколоть пальчиком ладошку) 

 
Психогимнастика « Я растение» 
 (Дети закрывают глаза) 
- Представь что ты маленькое растение. Тебя посадили в теплую, тёмную 
землю. Ты ещё маленький росток, совсем слабый, хрупкий, беззащитный. Но 
вот чьи- то добрые руки поливают тебя, вытирают пыль, рыхлят землю, чтобы 
твои корни дышали. Ты начинаешь расти. Твои листики подросли, стебель 
становиться крепким, ты тянешься к свету. Тебе так хорошо жить на 
подоконнике рядом с другими красивыми цветами. 
- Откройте глаза. Вам понравилось быть растениями? А почему? (за ними 
ухаживали, рыхлили, поливали и т.д.). Тоже самое чувствуют наши растения.  
Чтобы им было радостно жить с нами, требуется специальный уход. 

 
Спал цветок и вдруг проснулся 
Больше спать не захотел 
Шевельнулся, потянулся 
Взвился вверх и полетел 
Солнце утром лишь проснется, 
Бабочка кружит и вьется. 

 



 
Физминутка «Цветы» 
Раз-два-три выросли цветы (Сидели на корточках, встаем) 
К солнцу потянулись высоко: (Тянутся на носочках) 
Стало им приятно и тепло! (Смотрят вверх) 
Ветерок пролетал, стебелечки качал (Раскачивают руками влево - вправо над 
головой) 
Влево качнулись - низко прогнулись. (Наклоны влево) 
Вправо качнулись – низко пригнулись. (Наклоны вправо) 
Ветерок убегай! (Грозят пальчиком) 
Ты цветочки не сломай! (Приседают) 
Пусть они растут, растут, 
Детям радость принесут! (Медленно приподнимают руки вверх, раскрывают 
пальчики). 

 
Релаксационное упражнение «Цветочек» 
    - Ребята, сейчас вы превратитесь в цветы, которые растут и радуются 
солнышку. 
    Потянуться вверх, подняв руки и напрягая мышцы всего тела, изображая, как 
“цветочек растет и тянется к солнышку”. 
    Затем последовательно уронить кисти, изображая, что “солнышко 
спряталось, и головка цветка поникла”, расслабить предплечья, согнув руки в 
локтях — “стебелек сломался”, и, сбросив напряжение с мышц спины, шеи и 
верхнего плечевого пояса, пассивно наклониться вперед, подогнув колени — 
“цветочек завял”. 

 
Игровое упражнение «Найди бабочке такой же цветок» 
- Бабочки летали, играли, устали и захотели отдохнуть. Чтобы их никто не 
заметил и не поймал, каждая бабочка села на цветок такого же цвета, как она 
сама. Давайте поможем бабочкам спрятаться (дети сажают бабочек на цветы) 
- Посмотрите, а на всех ли цветах сидят бабочки? (нет) Как вы думаете, 
почему? (цветов больше, чем бабочек) Молодцы! 

 
Игра «Цветы» 

Каждый играющий выбирает себе название какого-нибудь цветка (роза, 
лилия, нарцисс и т.д.). Одно и то же название не может быть у нескольких 
детей. По жребию выбранный цветок, например роза, начинает игру. Она 
вызывает какой-нибудь цветок, например мак. Мак бежит, а роза его догоняет. 
Когда ему грозит опасность быть пойманным, он называет, имя какого-нибудь 
другого цветка. Убегает следующий цветок. 
Играющие могут называться не только цветами, но и зверями, рыбами и т.д. 
Правила игры. Пойманный меняет свое название и снова включается в игру. 
Нельзя повторно придумывать одно и то же название цветка. Побеждает тот, 
который ни разу не был пойман. 

 



 
Упражнение «Цветок» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 
Материалы: спокойная расслабляющая музыка, фотографии различных цветов 
или живые цветы. 
Описание упражнения:  

Под спокойную расслабляющую музыку показать детям фотографии 
различных цветов, если есть комнатные цветы – пусть они подойдут к ним, 
потрогают листочки. Можно предложить полить цветы. Спросить, какой цветок 
им понравился больше всего? Каким бы цветком они хотели стать? Затем 
сказать: «Вы выбрали замечательные цветочки! И сейчас вы можете 
превратиться в них. Давайте попробуем! 

Сядьте на корточки, опустите голову и руки. Представьте, что вы 
маленькое семечко, из которого вырастет большой и красивый цветок. 
Представили? Отлично! Теперь теплый-тёплый луч солнца достиг земли и 
согрел вас. Тогда проклюнулся росток. И вот, из ростка стал вырастать 
прекрасный цветок. Стали расти вы! Начинайте медленно вставать. Расти-
расти…и вот вы уже какие большие! Теперь разведите руки в стороны, вы 
нежитесь на солнышке, подставляете теплу и свету каждый лепесток. 
Улыбнитесь, приподнимите подбородок, представьте, что вы смотрите на 
солнышко, медленно поворачивайте голову вправо-влево. Вам спокойно, 
приятно. Вам очень хорошо. 
Теперь соедините свои ладони. Пусть это будет бутон. На него дует ветерок – 
подуйте на свои ладони. Бутон не раскрывается. А ветер всё продолжает дуть. 
Он усиливается. Дуйте на ладони всё сильней и сильней! Но вот выглянуло 
солнышко, ветер стих. Согрейте своим дыханием ладошки. Стало тепло и 
хорошо. Бутон начал раскрываться. Начинайте медленно разводить свои 
пальчики в сторону. Бутон раскрылся! Улыбнитесь ему. 

 
 


