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Дидактическая игра: «Вырасти растение»! 

 
Дети в этой игре, с помощью способа поэтапного наложения деталей, выращивают 

растение или цветок. 

Нам понадобится:  

 Схемы, вырастания выбранных растений, я выбирала (Тюльпан, перец 

болгарский, перец чили, персики, дыни, огурец, роза); 

 Ножницы; 

 Мультифоры; 

 Белая бумага; 

 Карандаш простой; 

 Цветная бумага; 

 Скотч; 

 Фломастеры. 

Сначала изготовим горшочек с землёй и в разрезе. 

На листе белой бумаги рисуем форму горшочка или можно сразу на цветной 

бумаги, вырезаем, фломастером изображаем горшочек в разрезе с землёй. 

Вырезаем горшочек, накладываем на мультифор и обклеиваем скотчем. Если не 

обходимо, можно с обратной стороны пронумеровать каждую деталь. 



 

Вот, что получилось.  

 

Можно на предполагаемое количество растений сразу изготовить горшочки. 

По тому же принципу изготавливаем все детали растения, от луковицы или семечка 

до цветка или плода. 

 «Тюльпан» 

 



В горшочек, садим луковицу тюльпана. 

 

Из луковицы прорастает росток. 

 

Росток разделяется на два листочка. 



 

Дальше, прорастают еще листочки и стебелёк. 

 

И на конец – то, расцветает цветок тюльпана. 



 

«Роза» 

Готовим горшочек с землёй. 

 



Садим, в землю зернышко. 

 

Необходимо, полить. (капельки вырезанный из цветной бумаги, покажет 

схематично детям, что растение полили). 

 

Не забываем зернышко поливать и прорастает корешок (можно вырезать такое же 

зернышко но немного больше и с ростком). 



 

При хорошем уходе за растением у на вырастает корень и росток. 

 

Продолжаем иногда поливать и наши листики вырастают ещё больше. 



 

Вот у нас уже появляется стебелек и ещё пара листочков. 

 

Стебелек у нашей розы вырастает всё больше. 



 

Вырастают, нижние веточка с листиками. 

 

Наша веточка продолжает расти и на ней вырастают, ещё листочки. 



 

При правильном уходе у нас расцветает роза! 

 

«Дыня» 

Приготовим горшочек. 



 

Посадим туда семечко. 

 

Не забудем полить. 

 



И вот у нас уже пророс корешок. 

 

Если вовремя поливать и следить за светом и теплом, вырастает корень и росток с 

листиками. 

 

После нашего ростка с листочками вырастает стебелек. 



 

У нашего стебелька отрастают листочки. 

 

Наш стебелек всё больше и больше растёт. 



 

На этом стебельке, также вырастают листочки. 

 

Когда наш стебелёк с листками выросли, появляются бутончики. 



 

После бутончиков, вырастают плоды дыни. 

 

«Колокольчик» 

Подготовим горшочек с землёй. 



 

Посадим в землю луковицу будущего колокольчика. 

 

У луковицы отрастают корешки и луковица подросла. 

 

От луковицы отрастает корешок. 



 

Луковица ещё больше выросла. 

 

От луковицы отрос стебелёк с листиками и уже заметны бутончики с цветами. 



 

Листики с каждым разом становится всё больше. 

 

Следом после листочков вырастает стебелек с бутонами цветка. 



 

С каждым разом листочки растут всё больше и больше. 

 

Но, следом за листочками и не отстаёт и стебелёк с замечательными цветами 

колокольчика. 



 

«Перец болгарский» 

Приготовим горшочек с землёй. 

 

Посадим семечку. 



 

И вот уже прорастает отросток. 

 

При правильном уходе и поливе у нас укрепляется корень. 

 



И растёт стебелёк с листочками. 

 

Дальше у нас вырастает стебель. 

 

После стебля вырастают листочки на ветках. Сначала нижние. 



 

А дальше верхние. 

 

За тем вырастают бутончики. 



 

Некоторые бутончики расцветают. 

 

А после того, как цветочки отцвели, вырастают плоды перца. 



 

«Персик» 

Приготовим горшочек. 

 

Посадим зернышко в землю. 



 

И во уже прорастает росток. 

 

После прорастания  корешка вырастает корень. 

 

Вырастает стебелек с листочками. 



 

Стебелёк, растёт и появляются ещё дополнительные листочки. 

 

Наш стебелёк продолжает расти. 

 



 

На стебле растут и листочки. 

 

В след за листочками и вырастают бутончики. 



 

И вот уже наши бутончики распустились в замечательные цветочки. 

 

И вот уже после цветочков появляются и плоды персика. 



 

«Огурец» 

Приготовим горшочек. 

 

Посадим семечко. 

 



Наше семечко прорастает. 

 

Вырастает корешки и стебелёк. Не забываем поливать. 

 

И вот уже выросли два листочка. 

 

Следам вырастает и третий листочек. 



 

Наш листочек продолжает расти. 

 

Дальше растет стебелёк. 



 

На стебельке вырастают листочки. Сначала нижние. 

 

А дальше верхние. 



 

 

И вот долгожданные маленькие огурчики. 



 

При правильном уходе и поливе, наши огурчики вырастают. 

 

«Перец чили» 

Приготовим горшочек с землёй. 



 

Посадим семечку и польём. 

 

И вот уже прорастает корешок. 

 

При правильном уходе и поливе у нас растёт корень с ростком. 



 

Наш стебелёк растёт и появляются первая пара листочков. 

 

Дальше у нас вырастает дополнительные листочки. 



 

Вырастает стебель. 

 

После стебля вырастают листочки на ветках.  



 

За тем вырастают бутончики. 

 

Некоторые бутончики расцветают. 



 

А после того, как некоторые цветочки отцвели, вырастают плоды перца. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


