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Аннотация.

Люди, оглянитесь-ка вокруг!
Как природа истинно
прекрасна!
Ей нужна забота ваших рук,
Чтобы красота её не гасла.

Б.Рябинин
Актуальность создания сборника экологических игр обусловлена
реформированием образовательной системы, требованиями, предъявляемые
ФГОС дошкольного образования относительно воспитания экологической
культуры детей дошкольного возраста. Одним из её направлений является
становление процесса непрерывного экологического образования в условиях
усугубления экологических проблем.
Одним из эффективных и наиболее интересных для детей средством
экологического воспитания является дидактические игры экологического
содержания.
Игры доставляют детям много радости и содействует их всестороннему
развитию. В процессе игр формируются знания об окружающем мире,
воспитываются познавательные интересы, любовь к природе, бережное и
заботливое отношение к ней, а также эколого-целесообразное поведение в
природе. Они расширяют кругозор детей, создают благоприятные условия
для решения задач сенсорного воспитания. Играя в игры по экологии, дети
знакомятся со свойствами и качествами, состояниями объектов природы,
усваивают способы установления этих свойств.
В своей педагогической деятельности воспитатели организуют
разнообразные экологические праздники, мероприятия, а также
осуществляют непосредственную образовательную деятельность по
различным экологическим темам. На основе этого опыта и был подготовлен
данный сборник, целью которого является помочь педагогам при подготовке
к организации образовательной ситуации, совместной деятельности и
культурных практик.
В разработке собраны дидактические игры по следующим темам:
«Времена года», «Живая и неживая природа», «Птицы», «Животные»,
«Насекомые», «Рыбы», «Овощи, фрукты, ягоды», «Растительный мир»,
«Игры ТРИЗ», а также присутствуют игры региональной направленности:
«Растительный мир КБЗ», «Животный мир КБЗ», «Флора и фауна Чёрного
моря». Все дидактические игры в данном пособии разделены по возрастам и
темам.
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«Природа и человек»
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
«Береги природу»
Дидактическая задача: закреплять знания об охране объектов природы.
Ход игры: на столе или наборном полотне картинки, изображающие
растения. Птиц, зверей. Человека, солнца, воды. Воспитатель убирает одну из
картинок, и дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися живыми
объектами, если на Земле не будет спрятанного объекта. Например: убирает
птицу – что будет с остальными животными, с человеком, с растениями и т.д.
«Что было бы, если из леса исчезли…»
Дидактическая задача: закреплять знания о взаимосвязи в природе.
Ход игры: воспитатель предлагает убрать из леса насекомых:
- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А
если бы пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из леса
зайцы?
Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные
растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут
обходиться.
«Выбери нужное»
Дидактическая задача: закреплять знания о природе. Развивать мышление,
познавательную активность.
Материалы: предметные картинки.
Ход игры: на столе рассыпаны предметные картинки. Воспитатель называет
какое – либо свойство или признак, а дети должны выбрать как можно
больше предметов, которые этим свойством обладают.
Например: «зеленый» - это могут быть картинки листочка, огурца, капусты
кузнечика. Или: «влажный» - вода, росса, облако, туман, иней и т.д.
- В какое время года, вода в природе может находиться в твердом
состоянии? (Зима, ранняя весна, поздняя осень).
«Природа и человек» 1 (игра с мячом)
Дидактическая задача: закрепить и систематизировать знания детей о том,
что создано человек и что дает человеку природа.
Материалы: мяч.
Ход игры: воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе которой
уточняет их знание о том, что окружающие нас предметы или сделаны
руками людей или существуют в природе, и человек ими пользуется;
например, лес, уголь, нефть, газ существует в природе, а дома, заводы
создает человек.
«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч.
«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч.
Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает
свой ход.
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«Природа и человек» 2
Дидактическая задача: закреплять и систематизировать знания детей о
том, что сделано человеком, а что дёт человеку природа.
Ход игры. Воспитатель становится в круг, в руках у него – мяч. Он
заранее договаривается с детьми: педагог называет предметы, а дети
отвечают одним словом: «Человек!» или «Природа!» Например,
воспитатель бросает мяч ребёнку и говорит: «Машина!», ребёнок
отвечает: «Человек!» Тот, кто ошибся, выходит из круга на один кон.
«Природа и человек» 3
Дидактическая задача: закреплять и систематизировать знания детей о
том, что сделано руками человека, а что – природой.
Ход игры. «Что сделано человеком? – спрашивает воспитатель и бросает
мяч игроку. После нескольких ответов детей он задаёт новый вопрос: «Что
создано природой?» Дети отвечают.
«Поступи правильно»
Дидактическая задача: формировать у ребенка представления о
положительных и отрицательных поступках человека в повседневной жизни.
Материал. Стихотворение В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое
плохо»; серия картинок, на которых изображены дети в различных бытовых
ситуациях, соответствующих сюжетам стихотворения, - примеры как
положительного, так и отрицательного поведения детей, зеленые и красные
круги.
Задания.
1. Внимательно рассмотреть полученную карточку, дать оценку поступкам
героев.
2. Отложить карточки, изображающие положительные поступки в одну
сторону, отрицательные – в другую.
Правила.
1. Количество играющих 5 – 6 человек.
2. За каждый правильный ответ ребенок или команда получает похвальный
приз – солнышко.
3. Ребенок или команда, набравшая большое количество солнышек,
считаются победителями.
«Хорошо - плохо»
Дидактическая задача: закреплять знания о правилах поведения в природе.
Ход игры. Воспитатель показывает детям схематические правила поведения
в природе. Дети должны как можно больше рассказать о том, что изображено
на картинках, что можно и что нельзя делать и почему.
«Добрые слова»
Дидактическая задача.
Воспитывать любовь к природе, желание
заботиться о ней.
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Ход игры. Педагог говорит: «Есть много разных добрых слов, их надо чаще
говорить всем. Добрые слова всегда помогают в жизни, а злые слова –
вредят. Вспомните добрые слова, когда и как их говорят. Придумайте разные
добрые слова, с которыми можно обратиться к …кошке, цветку, кукле,
товарищу и т.д.
«Угадай правило»
Дидактическая задача: описать поведение человека по отношению к
объектам природы, объяснить эти действия.
Материал и оборудование. Рисунки с графическим изображением правил
(их содержание зависит от задач, решаемых педагогом на занятии). Приведем
примеры.
Рис. 1. Береги муравейники. Помни, муравьи - санитары леса!
Рис. 2. Не подходи близко к гнездам птиц. По твоим следам их могут
отыскать и разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не
прикасайся к нему, иначе птицы-родители могут насовсем покинуть гнездо.
Не разоряй птичьих гнезд!
Рис. 3. Не обрывай в лесу паутину и не убивай пауков!
Рис. 4. В лесу старайся ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву и
почву. От этого погибают насекомые и растения!
Рис. 5. Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что грибы очень нужны
природе!
Рис. 6. Не рви в лесу, на лугу цветов. Пусть красивые растения остаются в
природе! Для лучшего усвоения этого правила можно прочитать детям
стихотворение В. Викторова «Цветок».
Цветок на лугу
Я сорвал на бегу.
Сорвал,
А зачем,
Объяснить не могу.
В стакане
Он день постоял
И завял.
А сколько бы он
На лугу простоял?
Рис. 7. Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых!
Рис. 8. Не ломай, не руби ветви деревьев и кустарников!
Рис. 9. Не разжигай костер. От огня погибают и задыхаются многие растения
и насекомые!
Рис. 10. Не лови и не уноси домой здоровых птиц и детенышей зверей! В
природе о них заботятся взрослые животные.
Важно, чтобы правила поведения в природе воспринимались детьми
осознанно, а не как строгие указания. Можно предложить дошкольникам
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самим изложить некоторые формулировки, это облегчит восприятие правил и
их выполнение при реальном общении с природой.
Игровое действие. Воспитатель показывает этикетку, а дети своими словами
передают смысл правила.
Когда дети усвоят правила и научатся их применять в реальной жизни,
этикетки можно использовать для обозначения соответствующих действий
на экологической тропе.
«Поле ненужных предметов»
Дидактические задачи: расширить и углубить знания детей о взаимосвязи
мира природы и деятельности человека, как хозяйственной, так и
природоохранной. Способствовать развитию умения дифференцировать,
сортировать предметы по материалам, из которых они были изготовлены.
Ход игры: Ведущий крутит стрелку на планшете. Ребёнок, закрыв глаза, даёт
команду: «Стоп! » Стрелка останавливается. Ребёнок называет предмет, на
который показывает стрелка, определяет, из какого материала сделан этот
предмет и в какой контейнер его следует положить. При правильном ответе
играющий получает фишку. Если стрелка показывает на значок (стрелка), то
это означает переход хода. Выигрывает тот, у кого больше фишек.
«С чем нельзя в лес ходить?»
Дидактическая задача: уточнение и закрепление правил поведения в лесу.
Правила игры: воспитатель выкладывает на стол предметы или иллюстрации
с изображением ружья, топора, сачка, магнитофона, спичек, велосипеда...
Дети объясняют, почему нельзя брать эти предметы в лес.
«Тень»
Дидактические задачи: расширить понятие детей о правилах поведения в
природе, о полезной деятельности людей в природе, развивать
подражательные способности детей (проводится в природе).
Суть игры заключается в том, что у каждого человека есть тень, но наша тень
особенная, она точно повторяет движения человека лишь в том случае, если
он делает что-то хорошее. В противном же случае она говорит: «Не буду, не
буду повторять» и даже объясняет почему.
Воспитатель делит детей на пары, в которых первый ребенок – ребенок, а
второй – его тень: «Ребенок может делать в природе всё, что считает
нужным, т. е. гулять, нюхать цветы, собирать сухие веточки , а «тень»
оценивает его поступки. В конце игры выбирается ребёнок, у которого самая
послушная «тень», получает приз.
«ПРОГУЛКА В ЛЕС» поведение в лесу
Дидактические задачи: сформировать правильное отношение к лесным
обитателям, расширить знания детей о правилах поведения в лесу, упражнять
в распознавании предупреждающих и запрещающих экологических знаков.
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Материал: планшет с изображением лесной поляны с несколькими
тропинками, на которых размещены предупреждающие знаки. Силуэты
детей, которых можно перемещать по тропинкам. Набор запрещающих
экологических знаков в конверте. Например, не рвать ландыши; не топтать
грибы, ягоды; не ломать ветви деревьев; не разрушать муравейники; не
разводить костры; не ловить бабочек; не кричать; не включать громкую
музыку; не разорять птичьи гнезда и др.
Методика проведения: в игре может участвовать группа детей, которые
отправляются в лес на прогулку. На первом этапе следует провести ребят по
тропинке, рассказать, что на ней находится, выставить соответствующие
экологические знаки, помогающие соблюдать правила поведения в лесу.
На втором этапе дети самостоятельно путешествуют по лесным тропинкам,
где расставлены различные экологические знаки. Игроки должны объяснить
по ним правила поведения в лесу. За правильный ответ — фишка. Побеждает
тот, кто наберет максимальное количество фишек.
«ЛЕСНИК» (поведение в лесу)
Дидактические задачи: закрепить знания детей о правилах поведения
человека в лесу; упражнять в распознавании предупреждающих
экологических знаков.
Материал: набор предупреждающих экологических знаков треугольной
формы с изображением лесных объектов. Ландыш, муравейник, гриб
съедобный и несъедобный, ягоды. Бабочка, паутина, птичье гнездо, еж,
костер, скворечник и др.
Методика проведения: дети поочередно исполняют роль лесника, который
выбирает один из экологических знаков, лежащих в перевернутом состоянии
на столе, и знакомит участников игры с лесными объектами, которые этот
знак представляют; рассказывает, как следует вести себя в лесу, находясь
рядом с данными объектами.
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«Живая или неживая природа»
МЛАДШАЯ, СРЕДНЯЯ ГРУППЫ
«Живая или неживая природа»
Дидактическая задача: закрепить представления детей об объектах живой и
неживой природы.
Ход игры. Воспитатель называет объект живой или неживой природы. Если
назван объект живой природы, дети двигаются. (Например: названо дерево
— поднимают руки, «растут», если животное — прыгают и т.д.) Если назван
объект неживой природы — дети замирают на месте.
«Живая или неживая природа» (с мячом)
Дидактическая задача: систематизировать знания детей о живой и
неживой природе.
Ход игры. «Живая» (неживая) природа», говорит воспитатель и бросает
мяч. Дети называют предметы природы (той, которую указал
воспитатель).
«Что из чего сделано?»
Дидактическая задача: учить детей определять материал, из которого
сделан предмет.
Материалы: деревянный кубик, алюминиевая мисочка, стеклянная баночка,
металлический колокольчик, ключ и т.д.
Ход игры: дети вынимают из мешочка разные предметы и называют,
указывая, из чего сделан каждый предмет.
«Что это такое?»
Дидактическая задача. Упражнять детей в умении отгадывать предметы
живой или неживой природы. Рассказывать признаки предметов.
Игровые действия: Воспитатель или ведущий загадывает живой или
неживой природы и начинает перечислять его признаки, а дети должны
отгадать заданный предмет.
СТАРШАЯ ГРУППА
«Что это такое?»
Дидактическая задача: закреплять знания о живой и неживой природе.
Развивать мышление.
Ход игры: воспитатель загадывает предмет живой или неживой природы и
начинает перечислять его признаки. Если дети его отгадали, загадывается
следующий предмет, если нет, то список признаков увеличивается.
Например: «Яйцо» - овальное, белое, хрупкое. Сверху твердое. Внутри
жидкое. Питательное, можно встретить на крестьянском дворе, в лесу, даже в
городе. Из него появляются птенцы.

9

«Живая и не живая природа»
Дидактическая задача: систематизировать знания детей о живой и неживой
природе.
Ход игры. «Живая» (неживая) природа», говорит воспитатель и передаёт
одному из играющих какой-либо предмет (или бросает мяч). Дети называют
предметы природы (той, которую указал воспитатель).
«Моё облако».
Дидактическая задача: развивать воображение, образное восприятие
природы.
Ход игры. Дети садятся на одеяла или на корточки, рассматривают небо и
плывущие облака. Воспитатель предлагает пофантазировать и рассказать, на
что похожи облака, куда они могут плыть.
«Цепочка»
Дидактическая задача: уточнять знания детей об объектах живой и
неживой природы.
Ход игры: у воспитателя в руках предметная картинка с изображением
объекта живой или неживой природы. Передавая картинку, сначала
воспитатель, а затем каждый ребёнок по цепочке называет по одному
признаку данного объекта, так, чтобы не повториться. Например, «белка» животное, дикое, лесное, рыжее, пушистое, грызёт орехи, прыгает с ветки на
ветку и т.д
«Снежинки»
Дидактическая задача: познакомить детей с защитными свойствами снега.
Рассказать о строении снежинок, разнообразии узоров и форм. Закрепить
умение вырезать различные формы снежинок.
Материал: дидактическая картина зимнего леса (снег только на деревьях и
кустарниках); карандаши, бумага, ножницы – на каждого ребенка.
Правила.
1. Количество играющих не должно превышать 5 – 6 человек.
2. Активно участвовать в обсуждении проблемы.
3. Знать правила работы с ножницами и клеем.
4. Работать совместно в коллективе.
5. Побеждают те дети, которые справились с заданием и успели помочь
другим.
«Где снежинки?»
Дидактическая задача: закреплять знания о различных состояниях воды.
Развивать память, познавательную активность.
Материалы: карточки с изображением различного состояния воды:
водопад, река, лужа, лед, снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д.
Ход игры:
Вариант 1. Дети идут хороводом вокруг разложенных по кругу карточек.
Во время движения по кругу произносят слова:
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Вот и лето наступило.
Солнце ярче засветило.
Стало жарче припекать,
Где снежинку нам искать?
С последним словом все останавливаются. Те, перед кем располагается
нужные картинки, должны их поднять и объяснить свой выбор. Движение
продолжается со словами:
Наконец, пришла зима:
Стужа, вьюга, холода.
Выходите погулять.
Где снежинку нам искать?
Вновь выбирают нужные картинки и объясняют выбор.
Вариант 2. Лежат 4 обруча с изображением четырех времен года. Дети
должны разнести свои карточки по обручам, объяснив свой выбор.
Некоторые карточки могут соответствовать нескольким временам года.
Вывод делается из ответов на вопросы:
«Выбери нужное»
Дидактическая задача: закреплять знания о природе. Развивать мышление,
познавательную активность.
Материалы: предметные картинки.
Ход игры: на столе рассыпаны предметные картинки. Воспитатель называет
какое – либо свойство или признак, а дети должны выбрать как можно
больше предметов, которые этим свойством обладают.
Например: «зеленый» - это могут быть картинки листочка, огурца, капусты
кузнечика. Или: «влажный» - вода, роса, облако, туман, иней и т.д.
«Бывает – не бывает» (с мячом).
Дидактическая задача: развивать память, мышление, быстроту реакции.
Ход игры. Воспитатель произносит словосочетание и кидает мяч, а ребёнок
должен быстро ответить: иней летом (не бывает); снег зимой (бывает);
мороз летом (не бывает); капель летом (не бывает).
«Четвертый лишний»
Дидактическая задача: уточнять и закреплять знания детей
о классификациях разных природных объектов. Развивать логическое
мышление, речь.
Материал: карточки с разнообразными объектами.
Ход игры: Выставляются карточки: три – одного вида, а четвертая другого.
Задача детей определить лишнюю карточку, и объяснить свой выбор.
Можно усложнить задачу и проводить игру словесно. Называя предметы и
объекты.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
«Ходят капельки по кругу»
Дидактическая задача: закреплять знания о круговороте воды в природе.
Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в интересную и
волшебную игру. Но для этого нужно превратиться в маленькие капельки
дождя. (Звучит музыка, напоминающая дождь) воспитатель произносит
волшебные слова и игра начинается.
Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – её детки
капельки, им пора отправляться в путь. (Музыка.) Капельки прыгают,
разбегаются, танцуют. Мама Тучка показывает, что им делать.
Полетели капельки на землю. Попрыгаем, поиграем. Скучно им стало
поодиночке прыгать. Собрались они вместе и потекли маленькими весёлыми
ручейками. (Капельки составят ручей, взявшись за руки.) Встретились
ручейки и стали большой рекой. (Ручейки соединяются в одну цепочку.)
Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла речка и попала
в океан (дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу). Плавалиплавали Капельки в океане, а потом вспомнили, что мама тучка наказывала
им домой вернуться. А тут как раз солнышко пригрело. Стали капельки
лёгкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и вытягивают
руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к маме Тучке,
брызгались. Теперь с мамой побудьте, она без вас соскучилась.
«Живое – неживое»
Дидактическая задача: закреплять знания о живой и неживой природе.
Ход игры: воспитатель называет предметы живой и неживой природы. Если
это предмет живой природы, дети - машут руками, если предмет неживой
природы - приседают.
Вариант 2. Лежат 4 обруча с изображением четырех времен года. Дети
должны разнести свои карточки по обручам, объяснив свой выбор.
Некоторые карточки могут соответствовать нескольким временам года.
Вывод делается из ответов на вопросы:
- В какое время года, вода в природе может находиться в твердом состоянии?
(Зима, ранняя весна).
«Что это такое?» 1
Дидактическая задача: уточнить представления детей о предметах неживой
природы.
Материал: природный - песок, камни, земля, вода, снег.
Ход игры. Детям предлагаются картинки и в зависимости от того, что
нарисовано на ней, необходимо разложить природный материал, ответить
что это? И какое это? (Большое, тяжелое, легкое, маленькое, сухое, влажное,
рыхлое). Что с ним можно делать?
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«Что это такое?» 2
Дидактическая задача: закреплять знания о живой и неживой природе.
Развивать мышление.
Ход игры: воспитатель загадывает предмет живой или неживой природы и
начинает перечислять его признаки. Если дети его отгадали, загадывается
следующий предмет, если нет, то список признаков увеличивается.
Например: «Яйцо» - овальное, белое, хрупкое. Сверху твердое, внутри
жидкое, питательное. Его можно встретить на крестьянском дворе, в лесу,
даже в городе, из него появляются птенцы.
«Где снежинки?»
Дидактическая задача: закреплять знания о различных состояниях воды.
Развивать память, познавательную активность.
Материалы: карточки с изображением различного состояния воды. Водопад,
река, лужа, лед. Снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д.
Ход игры: Дети идут хороводом вокруг разложенных по кругу карточек. На
карточках изображены различные состояния воды: водопад, река, лужа, лед.
Снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д. Во время движения по кругу
произносят слова:
Вот и лето наступило.
Солнце ярче засветило.
Стало жарче припекать,
Где снежинку нам искать?
С последним словом все останавливаются. Те, перед кем располагается
нужные картинки, должны их поднять и объяснить свой выбор. Движение
продолжается со словами:
Наконец, пришла зима:
Стужа, вьюга, холода.
Выходите погулять.
Где снежинку нам искать?
Вновь выбирают нужные картинки и объясняют выбор
«Выбери нужное»
Дидактическая задача: закреплять знания о природе. Развивать мышление,
познавательную активность.
Материалы: предметные картинки.
Ход игры: на столе рассыпаны предметные картинки. Воспитатель называет
какое – либо свойство или признак, а дети должны выбрать как можно
больше предметов, которые этим свойством обладают.
Например: «зеленый» - это могут быть картинки листочка, огурца, капусты
кузнечика. Или: «влажный» - вода, росса, облако, туман, иней и т.д
«Четвертый лишний»
Дидактическая задача: уточнять и закреплять знания детей
о классификациях разных природных объектов. Развивать логическое
мышление, речь.
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Материал: карточки с разнообразными объектами.
Ход игры: Выставляются карточки: три – одного вида, а четвертая другого.
Задача детей определить лишнюю карточку, и объяснить свой выбор.
Можно усложнить задачу и проводить игру словесно. Называя предметы и
объекты.
Игра «Хорошо – плохо»
Дидактическая задача: Совершенствовать знания детей о явлениях живой и
неживой природы, животных и растениях.
Игровые действия: Воспитатель или педагог предлагает детям разные
ситуации, а дети делают умозаключения, например: «Ясный солнечный день
осенью. Это хорошо или плохо?» «В лесу пропали все волки. Это хорошо
или плохо?» «Каждый день идут дожди. Это плохо или хорошо?» «Снежная
зима. Это хорошо или плохо?» «Все деревья зеленые. Это хорошо или
плохо?» «Много цветов в нашем саду. Это плохо или хорошо?» «У бабушки
в деревне есть корова. Это хорошо или плохо?» «Исчезли все птицы на
земле. Это плохо или хорошо?»
«Кому нужна вода»
Дидактическая задача: закрепить знания детей о том, что вода нужна всему
живому, развивать связную речь, воспитывать бережное отношение к воде.
Материал: большие карты с изображением воды. Маленькие карточки с
изображение животных, человека, растений.
Ход игры:
Дети по очереди выкладывают по кругу маленькие карточки и называют,
кому нужна вода.
«Капелька»
Цель: закрепить знания детей о том, что вода это жидкость и может
принимать разную форму.
Ход игры:
Педагог предлагает детям «превратиться» в капельки: Представьте, что мы с
вами капельки. Все капельки самостоятельные (дети хаотично гуляют по
залу).
Но вот капельки встречаются друг с другом, и получается ручеек, (дети
разбиваются на пары и берутся за руки, пары двигаются друг за другом).
А теперь ручеек течет и впадает в море, (дети берутся за руки и образуют
большой круг).
Наш круг может менять форму, как и вода (дети берутся за руки и образуют
большой круг).
Наш круг может менять форму, как и вода (круг из детей вытягивается в
овал).
А теперь представьте, что воду налили в кружку и поставили на горячую
плиту. Что произойдет? (вода будет нагреваться)
Итак, каждый из вас – частичка воды. Ваши ладошки такие горячие, что вам
уже больно держать друг друга за руки ваши руки опускаются, жара
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заставляет вас активнее двигаться. Каждый из вас стал частичкой пара, (дети
бегают по залу).
А теперь вас замораживают. Вам становится холодно. Надо встать поближе
друг к другу и обняться, чтобы стало теплее, (дети обнимают друг друга).
Посмотрите, теперь вашу группу уже нельзя растянуть, она приобрела свою
форму, как частички льда. Мы с вами – частички воды, но каждый раз мы
соединялись по – разному.
Педагог вместе с детьми делает выводы:
В парообразном состоянии связей между частичками воды нет, и каждая
частица движется сама по себе.
В жидком состоянии связи между частичками воды более сильные, но они
очень гибкие, эластичные, поэтому вода в жидком состоянии не имеет четкой
формы.
Вода в твердом состоянии – лед. В твердом состоянии частички воды прочно
связаны друг с другом.
Педагог вместе с детьми делает выводы: (во время выводов педагог
показывает схемы), когда вода нагревается, она превращается в пар. Связей
между частицами воды нет, и каждая движется как – будто сама по себе. В
жидком состоянии связи между частицами воды более сильные, но они очень
гибкие эластичные, поэтому вода в жидком состоянии не имеет своей формы,
а когда вода находится в твердом состоянии, ее частички прочно связаны
друг с другом. Вода в твердом состоянии – лед, имеющий свою форму.
«Капельки»
Цель: закрепить представление о круговороте воды в природе, развивать
эмпатию. воображение, мыслительную деятельность, связную речь (подбор
эпитетов); умение делать выводы; воспитывать бережное отношение к воде.
Материал: бумажные короны с рисунками капелек, шляпа мамы Тучи. Схема
круговорота воды в природе.
Ход игры:
1-й вариант
Провести с детьми беседу и рассмотреть схему круговорота воды в природе.
Объяснить детям, что капельки воды постоянно путешествуют: с дождем
выпадают на землю, бегут в ручейках, поят растения, а затем, под лучами
солнца, снова возвращаются домой – к тучкам, из которых когда - то пришли
на землю в виде дождя. Педагог предлагает детям превратиться в капельки
дождя.
Дети получают бумажные короны с рисунками капельки. Педагог, или
ребенок, превращается в маму Тучку.
Педагог читает стихотворение Б. Заходер «Дождик»
Каждый раз после слов «кап- кап», дети прыгают и хлопают в ладоши.
Дождик песенку поет:
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Кап, кап…
Только кто ее пойметКап, кап?
Не поймем ни я, не ты.
Да зато поймут цветы,

И весенняя листва,
И зеленая трава.
Лучше всех поймет зерно:
Прорастать начнет оно!
Кап, кап.

Задание детям – капелькам: полететь на Землю, полить растения, напоить
животных, людей (каждый ребенок сам выбирает свой вариант), а когда
пригреет солнышко, вернуться к маме Тучке и рассказать о своем
путешествии. Дети разбегаются в стороны, бегают по комнате, «поливая»
комнатные цветы (звучит спокойная музыка), потом собираются вместе,
становятся друг за другом, образуя ручейки (ручейков должно быть
несколько). Затем по команде педагога ручейки соединяются вместе, (дети
берут друг друга за руки и образуют два ручейка). Ручейки соединяются в
реку, речка впадает в море (дети образуют широкий круг). Тут пригревает
солнышко, и мама Тучка просит, капелек вернуться домой. Дети кружатся,
по одному возвращаются к тучке. Круг замкнулся. Мама Тучка радуется их
возвращению, а затем спрашивает, что они делали на земле, кому помогли.
Дети фантазируют, например: наполнил речку водой, полила растение,
напоил верблюда и т. п.
2-й вариант: педагог читает стихотворение А. Стойло «Капелька дождя»
Эта капелька дождя
В землю теплую упала.
Не пропала, не пропала
Эта капелька дождя:
Вышел гриб - дождевик,

Вышел гриб - боровик,
Их сестричка – гриб лисичка,
Их подружка - гриб волнушка,
Вышла тонкая травинка,
Вышла тонкая рябинка…

Обсуждение стихотворения. Кому помогла вырасти капелька дождя?
Педагог предлагает детям превратиться в капельки и рассказать, что они
сделали в этой роли: кого напоили, спасли от засухи т. п. как они
путешествовали по земле? Дайте образец начала рассказа «Я маленькая
капелька дождя…?» (И дальше следует рассказ о ее путешествии и делах). В
конце сделать выводы: всем живым существам на земле нужна вода, есть
растения, животные, которым для жизни, развития нужно много воды, и есть
такие, которые довольствуются небольшим количеством воды.

«Сад - огород»
Младшая группа

«Кому на обед?»
Дидактическая задача: составить целое из частей.
Ход игры: Однажды тетушка Кастрюля решила сварить на обед суп и
компот, но забыла, из каких овощей и фруктов что варится. Помоги ей. Дети
надевают кулончики (овощи и фрукты - вырезаем овалы и кастрюлю).
Ведущий - Кастрюля. Дети по очереди подходят к кастрюле и рассказывают
о себе, а она решает, куда можно добавить этот продукт.
«Вершки – корешки»
Дидактическая задача: закрепить знания о дарах сада и огорода.
Ход игры: Дети сидят в кругу. Воспитатель называет овощи, дети делают
движения руками: если овощ растёт на земле, на грядке, дети поднимают
кисти рук вверх. Если овощ растёт на земле – кисти рук опускают вниз
Ботаническое лото «Овощи – фрукты»
Дидактическая задача: закреплять умение детей различать и называть
овощи, фрукты.
Ход игры: Раздаются большие карты. На одной в середине изображён фрукт,
на другой – овощ. Затем поочерёдно достают маленькие карточки с
изображением различных овощей и фруктов. Дети хором называют их и
закрывают пустые квадраты на своих картах маленькими картинками в
соответствии с изображением.
«Овощи, фрукты, ягоды»
Дидактическая задача: закреплять умение детей находить названные
овощи, фрукты или ягоды. Развивать внимание, память.
Материал: муляжи овощей, фруктов, ягод.
Ход игры: На столе перед детьми на тарелочках лежат овощи, фрукты, ягоды,
воспитатель поочередно вызывает детей и просит найти тот или иной овощ,
фрукт или ягоду. Ребенок находит его. Дети знаками показывают, согласны
ли они с выбором или нет.
«Чудесный мешочек»
Дидактическая задача: узнать предмет при помощи одного из анализаторов.
Игровое действие: поиск на ощупь спрятанного предмета.
Правила: в мешочек заглядывать нельзя. Сначала нужно определить, что в
руке, а потом показать предмет.
Оборудование: для первых игр подбираем овощи и фрукты, резко
отличающиеся по форме, затем более похожие. Небольшой непрозрачный
мешочек.
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Ход игры: Воспитатель опускает овощи и фрукты в мешочек и просит
наблюдать, что он будет делать. Затем предлагает ребенку: «найди на ощупь,
не глядя в мешочек, что хочешь. А теперь скажи, что ты взял». Или можно
попросить: «найди то, что я скажу».
Второй вариант игры «Чудесный мешочек»
Дидактическая задача: узнать предмет на ощупь по перечисленным
признакам.
Ход игры: Воспитатель перечисляет признаки, которые можно воспринять на
ощупь: форму, ее детали, поверхность, плоскость – и просит: «Найди в
мешочке то, что похоже на шарик, но с длинным хвостом, твердое,
негладкое». Ребенок по описанию ищет и находит свеклу. Сначала в мешочек
опускают овощи и фрукты, резко отличающиеся по форме. При повторении
игры предметы можно подбирать похожие по форме, но отличающиеся по
другим признакам.
«Отгадайте что в руке»
Дидактическая задача: учить детей различать и называть овощи, фрукты,
ягоды по цвету, форме; воспитывать интерес к природе.
Материал: овощи, фрукты и ягоды.
Ход игры: Дети образуют круг, закладывая руки за спину. Воспитатель
кладет в их руки овощи, фрукты или ягоды затем показывает что-то из
овощей, фруктов, ягод, а дети должны определить на ощупь, какой овощ,
фрукт или ягода лежит в руке.
«Отгадайте на вкус »
Дидактическая задача: учить детей различать по вкусу яблоко, грушу,
сливы, виноград. Морковь, капусту, помидор, огурец. Определять - овощ это
или фрукт; развивать речь; воспитывать внимание.
Материал: на тарелочке лежат разрезанные на кусочки и накрытые
салфеткой овощи и фрукты.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и попробовать овощ
или фрукт. Ребенок пробует, угадывает, что это, а потом называет: это овощ
или фрукт.
«Сварите вкусный борщ»
Дидактическая задача: учить детей называть старинную посуду (горшок,
миска, ложка, кувшин) учить выбирать нужные овощи для борща; развивать
логическое мышление, внимательность.
Материал: посуда (горшок, ложка, миска, кувшин); муляжи овощей и
фруктов.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям «сварить» блюдо - борщ. Дети
называют посуду, в которой они будут «варить» борщ, и выбирают ее среди
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поставленной перед ними посуды. Вызванные дети выбирают среди
положенных перед ними овощей и фруктов нужные овощи для борща и
складывают их в горшок.
Дети по очереди выбирают овощи, а остальные дети знаками показывают: да
или нет.
«Что где растет»
Дидактическая задача: расширять и уточнять представления детей об
овощах и фруктах, развивать память, речь, внимательность.
Материал: вырезанные овощи и фрукты, макет дерева, макет огорода.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям по очереди подойти к столу и взять
один овощ или фрукт, назвать его, определить, где он растет и
соответственно положить на макет огорода или повесить на макет дерева.
Например: ребенок берет яблоко и говорит: «Это яблоко, оно растет в саду на
дереве», потом подходит к макету дерева и вешает вырезанный фрукт на
него.
«Где живут витамины»
Дидактическая задача: учить детей отбирать только те картинки, на
которых нарисованы полезная для здоровья пища; развивать внимательность,
память, мышление.
Материал: игрушечный медвежонок.
Предметные картинки с
изображением овощей,
фруктов, цитрусовых.
Мороженое, конфеты,
печенье, торт.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям «полечить» мишку не таблетками, а
витаминами. Для этого нужно выбрать только те картинки с изображением
продуктов, в которых «живут» витамины. Дети поочередно или группами
подходят и выбирают картинки, называют предмет, а остальные дети
знаками показывают, согласны ли они с тем, что там «живут» витамины или
нет. Если задание выполнено правильно, то ребенок кладет картинку у
медвежонка.
«Узнайте по описанию»
Дидактическая задача: совершенствовать знания ребенка об овощах и
фруктах; учить находить предмет по описанию; развивать внимательность,
дисциплинированность.
Материал: муляжи овощей, фруктов и цитрусов.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям найти тот предмет, который он
опишет.
Воспитатель: Круглое, желтое, с красным бочком, бывает кисло-сладким,
растет на дереве, полезное. Ребенок выходит, выбирает среди муляжей
яблоко, показывает его детям, а дети знаками отвечают: согласны они или
нет.
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«Волшебный мешочек»
Дидактическая задача: закреплять умение детей называть овощи, (фрукты)
и их цвет; развивать зрительную память, внимание.
Материал: «волшебный мешочек», овощи, (фрукты).
Ход игры: Воспитатель предлагает детям по очереди извлечь из «волшебного
мешочка» овощ, назвать его и цвет. Воспитатель может предложить, не глядя
в мешочек, найти то, что он скажет. Поочередно играют все дети.
«Найди, что покажу»
Дидактическая задача: найти предмет по сходству.
Игровое действие: поиск предмета, показанного и спрятанного
воспитателем.
Правило: под салфетку заглядывать нельзя.
Оборудование: на двух подносах разложить одинаковые наборы овощей и
фруктов. Один для воспитателя накрыть салфеткой.
Ход игры: Воспитатель показывает на короткое время один из предметов,
спрятанных под салфеткой, снова убирает его, затем предлагает ребенку:
«Найди на другом подносе такой же и вспомни, как он называется». Задание
выполняется, пока все фрукты и овощи под салфеткой не будут названы.
«Найди, что назову»
Дидактическая задача: найти предмет по слову – названию.
Игровое действие: поиск «спрятавшихся» овощей и фруктов.
Правила: искать предмет можно в вазе, соответствующей по форме либо
окраске названному овощу или фрукту. Например: свекла, репа, редька,
апельсин, помидор, яблоко. Во все вазы заглядывать нельзя
Оборудование: овощи и фрукты разложить по краю стола, чтобы хорошо
видна была их форма, величина. Овощи и фрукты брать лучше одинаковые
по величине, но разной окраски.
Ход игры: Воспитатель предлагает ребенку: «найди маленькую морковку».
Или: « найди желтое яблоко и скажи, какое оно по форме». Если ребенок
затрудняется, воспитатель может назвать яркий отличительный признак
этого овоща или фрукта.
Второй вариант: Овощи и фрукты укладывают в вазы разной формы:
шарообразной, овальной, удлиненной. При этом форма вазы должна
соответствовать форме спрятанного в нее предмета. Ребенок ищет названный
предмет.
«Угадай, что съел»
Дидактическая задача: узнать предмет при помощи одного из анализаторов,
стимулировать развитие воображения.
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Игровое действие: угадывание на вкус овощей и фруктов.
Правила: нельзя смотреть на то, что кладут в рот. Надо жевать с закрытыми
глазами, а потом сказать, что это.
Оборудование: подобрать овощи и фрукты, различные по вкусу. Помыть их,
очистить, затем разрезать на мелкие кусочки. На столе разложить такие же
предметы для контроля и сравнения.
Ход игры. Угостить ребенка одним из кусочков, предварительно попросив
закрыть глаза. «Хорошо жуй, теперь скажи, что съел. Найди такой же
предмет на столе».
«Найди, о чём расскажу»
Дидактическая задача: найти предмет по перечисленным признакам.
Ход игры: Воспитатель подробно описывает один из лежащих на столе
предметов, то есть называет форму овощей и фруктов, их окраску, вкус.
Затем воспитатель предлагает кому-либо из ребят: «Покажи на столе, а потом
назови то, о чем я рассказала».
«Опиши, мы отгадаем»
Дидактическая задача: выделить и назвать характерные признаки предмета
в ответ на вопросы взрослого.
Ход игры: Воспитатель говорит детям: «Из овощей, что лежат на столе,
выберите один. Я буду спрашивать, какой он, а вы отвечайте. Только не
говорите его название. Я попробую отгадать по вашим ответам». Затем
воспитатель начинает задавать вопросы в определенной последовательности:
«Какой формы? Везде, как шарик? Ямки есть? Какого цвета?». Дети
подробно отвечают на вопросы. После того, как ребята расскажут о
характерных признаках предмета, воспитатель отгадывает загадки.
Второй вариант
Дидактическая задача: описать предметы и найти их описанию.
Ход игры: Ребенок (водящий) выходит за дверь, а остальные дети составляют
описание одного из овощей или фруктов. Когда водящий возвращается, один
из ребят рассказывает о характерных признаках предмета, который надо
узнать и назвать.

21

СРЕДНЯЯ ГРУППА
«Овощи»
Дидактическая задача: систематизировать знания детей о различных
овощах.
Пособия: картинки с изображением овощей, разрезанные на несколько
частей.
Игровые действия: дети складывают картинки из частей и говорят, как эти
овощи называются, какого они цвета или вкуса, для чего используются.
«Фрукты и овощи»
Дидактическая задача: систематизировать представления детей о фруктах и
овощах.
Материал: карточки с изображением фруктов и овощей.
1. Педагог раскладывает на столе карточки, а дети должны их разделить
на 2 группы: фрукты и овощи.
2. Педагог выбирает одну карточку и показывает детям. Дети должны
сказать, что нарисовано на карточке и к какой группе ее следует
отнести (например, груша - фрукт).
3. Педагог называет любой фрукт или овощ, а дети должны его найти и
указать, к какой группе он относится (например, найти морковь, лук,
черешню и пр.)
4. Сравнивать изображения на карточке с настоящими фруктами или
овощами. Например, по карточке, на которой нарисован лук, найти
настоящий.
5. Карточки кладутся картинкой вниз. Один ребенок выбирает карточку и
рассказывает, что на ней нарисовано. Остальные дети угадывают по
описанию, что это такое.
6. Педагог раздает детям карточки и говорит: «Все дети, у которых на
карточках изображены фрукты, (овощи), поднимают картинку».
«Две корзинки»
Дидактическая задача: совершенствовать умение различать овощи и
фрукты, учить использовать в речи обобщающие слова, развивать устную
речь,
память,
внимание.
Материал: две корзинки, предметные картинки овощей и фруктов.
Ход игры: дети по очереди берут картинку, называют, что на ней
изображено, определяют, к
какой группе относится, и кладут в
соответствующую корзинку.
Примечание: игра может быть индивидуальной.
«Найди, что покажу»
Дидактическая

задача:

найти
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предмет

по

сходству.

Игровое действие:
поиск предмета, показанного и спрятанного
воспитателем.
Правило:
под
салфетку
заглядывать
нельзя.
Оборудование: на двух подносах разложить одинаковые наборы овощей и
фруктов.
Один
(для
воспитателя)
накрыть
салфеткой.
Ход игры. Воспитатель показывает на короткое время один из предметов,
спрятанных под салфеткой, и снова убирает его, затем предлагает детям:
«Найдите на другом подносе такой же и вспомните, как он называется».
Дети по очереди выполняют задание, пока все фрукты и овощи, спрятанные
под
салфеткой,
не
будут
названы.
Примечание. В дальнейшем игру можно усложнить, добавляя овощи и
фрукты, похожие по форме, но отличающиеся по окраске. Например: свеклу,
репу; лимон, картофель, помидор, яблоко и др.
« Найди, что назову»
Дидактическая задача:
найти предмет по
слову-названию.
Игровое действие:
поиск «спрятавшихся» овощей и фруктов.
Правила: искать предмет можно в вазе, соответствующей по форме либо
окраске названному овощу или фрукту (например, свекла, репа, редька;
апельсин, помидор, яблоко и др.). Во все вазы заглядывать нельзя.
Оборудование: овощи и фрукты разложить по краю стола, чтобы хорошо
была видна их форма, величина. Овощи и фрукты брать лучше одинаковые
по величине, но разной окраски (несколько яблок, груш и др.), разной
величины с постоянной окраской (морковь, свекла, капуста).
Ход игры.
Воспитатель предлагает одному из детей: «Найди маленькую морковку и
покажи ее всем». Или: «Найди желтое яблоко, покажи его детям»; «Покатай
яблоко и скажи, какое оно по форме» Ребенок находит предмет, показывает
его остальным детям, пытается определить форму. Если ребенок
затрудняется, педагог может назвать яркий отличительный признак этого
овоща или фрукта. Например: «Покажи желтую репку (черную редьку)».
И т.п.
Второй
вариант.
Овощи и фрукты укладывают в вазы разной формы: шарообразной, овальной,
удлиненной. При этом форма вазы должна соответствовать форме
спрятанного в нее предмета. Дети ищут названный предмет.
Третий
вариант.
Игра оборудуется и проводится так же, как и в первых двух вариантах. Здесь
решается задача — закрепить в памяти дошкольников окраску предметов.
Овощи и фрукты раскладывают (прячут) в вазы разной окраски в
соответствии с окраской предмета.
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«Чудесный мешочек» - 1
Чудесный мешочек. Мешочек наполняют заранее. Дети не должны видеть,
что
туда
прячут.
Дидактическая задача: узнать предмет на ощупь по перечисленным
признакам.
Ход игры. Воспитатель перечисляет признаки, которые можно воспринять на
ощупь: форму, ее детали, поверхность, плоскость — и просит: «Найди в
мешочке то, что похоже на шарик, но с длинным хвостом, твердое,
негладкое».
Ребенок
по
описанию
ищет
и
находит свеклу.
Сначала в мешочек опускают овощи и фрукты, резко отличающиеся по
форме. При повторении игры предметы можно подбирать похожие по форме,
но отличающиеся другими признаками.
«Чудесный мешочек» 2
Дидактическая задача: совершенствовать умение на ощупь определять
фрукт или овощ по его форме, правильно называть его цвет, развивать
внимание, память, устную речь
Материал: мешочек, муляжи овощей и фруктов.
Ход игры: воспитатель показывает мешочек и говорит:
Я чудесный мешочек,
Всем ребятам я — дружочек.
Очень хочется мне знать,
Как вы любите играть.
Дети складывают в мешочек муляжи овощей и фруктов. Далее по
очереди берут из мешочка предмет, на ощупь определяют, что это, называют
его, а потом достают. После этого дети собираются в группы «Овощи»,
«Фрукты».
«Найди, о чем расскажу».
Дидактическая задача: найти предметы по перечисленным признакам.
Игровое действие:
угадывание растения по описанию признаков.
Правило: называть узнанные овощи или фрукты можно только по просьбе
воспитателя.
Оборудование: овощи и фрукты раскладывают по краю стола так, чтобы
хорошо были видны всем детям отличительные признаки предметов.
Ход игры. Воспитатель подробно описывает один из лежащих на столе
предметов, то есть называет форму овощей и фруктов, их окраску и вкус
Затем педагог предлагает кому-либо из ребят: «Покажи на столе, а потом
назови то, о чем я рассказала». Если ребенок справился с заданием,
воспитатель описывает другой предмет, а задание выполняет уже другой
ребенок. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не угадают предмет по
описанию.
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«Угадай, что съел»
Дидактическая задача: узнать предмет при помощи одного из анализаторов.
Игровое действие: угадывание на вкус.
Правила: нельзя смотреть на то, что кладут в рот. Надо жевать с закрытыми
глазами,
а
потом
сказать,
что
это.
Оборудование: подобрать овощи и фрукты, различные по вкусу. Помыть их,
очистить, затем разрезать на мелкие кусочки. На столе в комнате, где сидят
дети, раскладывают такие же предметы для контроля и сравнения.
Ход игры. Приготовив фрукты и овощи (разрезав на кусочки), воспитатель
вносит их в групповую комнату и угощает одного из детей, предварительно
попросив его закрыть глаза. Затем говорит: «Хорошо жуй, теперь скажи, что
съел.
Найди
такой
же
на
столе».
После того как все дети выполнят задание, педагог угощает фруктами и
овощами
всех
детей.
Примечание. В дальнейшем можно предлагать детям, назвать словом
вкусовые ощущения. Вопрос нужно задавать так, чтобы в случаях
затруднения дети могли выбрать подходящее название для определения '
вкуса:
«Как
во
рту
стало?»
(Горько,
сладко,
кисло.)
«Какой сок?» («Какое варенье?»)
Дидактическая задача: совершенствовать умение различать и называть
фрукты, учить образовывать прилагательные, развивать устную речь,
внимание, память.
Материал: корзина, картинки фруктов
Ход игры: дети по очереди берут картинку из корзинки, называют
изображённый фрукт и говорят, как будет называться сок (или варенье ) из
этого фрукта. Например: «Это яблоко — яблочный сок».
«Хлопай в ладоши»
Дидактическая задача: закреплять умение на слух воспринимать названия
овощей и фруктов, находить их на картинках, развивать слуховое внимание,
Материал: предметные картинки по теме.
Ход игры: читается стихотворение, дети должны запомнить и назвать овощи
(или фрукты, или ягоды, или грибы в зависимости от темы), которые
упоминались в стихотворении, и показать или выложить картинки с их
изображением. Когда читается стихотворение во второй раз, дети
хлопают в ладоши, если услышат название овоща фрукта, ягоды,
грибы.
«Опиши, я отгадаю»
Дидактическая задача: выделить и назвать характерные признаки предмета
в
ответ
на
вопросы
взрослого.
Игровое
действие:
загадывание
взрослому
загадок.
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Правила: нельзя называть то, что описывают. Отвечать на вопросы
воспитателя
четко
и
правильно.
Оборудование: овощи и фрукты раскладывают на столе. Стул воспитателя
ставят
так,
чтобы
растения
ему
не
были
видны.
Ход игры. Педагог говорит детям: «Из овощей, что лежат на столе, выберите
один. Я буду спрашивать, какой он, а вы отвечайте. Только не говорите его
название. Я попробую отгадать по вашим ответам». Затем воспитатель
начинает задавать вопросы в определенной последовательности: «Какой
формы? Везде, как шарик? Ямки есть? Какого цвета?» И т. д.
Дети подробно отвечают на вопросы. После того как ребята расскажут о
характерных признаках предмета, воспитатель отгадывает загадки.
«Опиши, мы отгадаем»
Дидактическая задача: описать предметы и найти их по описанию.
Игровые действия: загадывание и отгадывание загадок об овощах и
фруктах.
Правила: дать описание подробно и четко в принятой последовательности.
Ход игры. Ребенок (водящий) выходит за дверь, а остальные дети составляют
описание одного из овощей или фруктов. Когда водящий возвращается, один
из ребят рассказывает о характерных признаках предмета, который надо
узнать и назвать.
Второй вариант. Воспитатель предлагает одному ребенку загадать загадку
— описать какой-либо овощ, например, свеклу, так, чтобы дети узнали, о чем
он говорит. Воспитатель предупреждает водящего, что на загаданный
предмет не надо долго смотреть, так как дети могут увидеть, на что он
смотрит, и сразу угадают. Следует напомнить последовательность описания:
сначала надо рассказать о форме, ее деталях, затем о плотности, окраске,
вкусе.
«Угадай, что в руке?»
Дети стоят, выстроившись в круг, руки держат за спиной. Воспитатель
раскладывает в руки детям муляжи фруктов. Затем показывает один из
фруктов. Затем показывает один из фруктов. Дети, которые определили у
себя такой же фрукт, по сигналу подбегают к воспитателю. Смотреть на то,
что лежит в руке, нельзя, предмет нужно узнавать на ощупь.
«Садовник»
Дидактическая задача: обеспечить применение на практике умения
определять характерные признаки фруктов, овощей, цветов.
Пособия: картинки с изображением цветов, овощей, фруктов.
Ход игры:
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Дети садятся вокруг стола, на котором положены картинки рисунком вниз.
Один ребенок – садовник. С лейкой или любым другим типичным для
садовника предметом он обходит детей и говорит: «У меня большой сад.
Подойди ко мне, Анечка, что-нибудь сорви».
Ребенок, которого садовник вызывает к столу, выбирает себе картинку,
смотрит на нее и потом описывает так, чтобы дети угадали, какое растение
сорвано. Затем вытянувший картинку ребенок становится садовником, и игра
продолжается до тех пор, пока не будут разобраны все картинки
Речевая игра «Доскажи словечко»
Дидактическая задача: развитие внимания, памяти, совершенствование
знаний об овощах и фруктах.
Ход игры: взрослый читает, а дети добавляют слова.
- Здесь весною было пусто, летом выросла… (капуста).
- Солнышко светило, чтоб ярче зеленел … (укроп).
- Собираем мы в лукошко очень крупную … (картошку).
- От дождя земля намокла – вылезай, толстушка … (свёкла).
- Из земли – за чуб плутовку тянем сочную … (морковку).
- Помогает деду внук – собирает с грядок … (лук).
- Просит дедушка Федюшку: - собери ещё … (петрушку).
- Вот зелёный толстячок – крупный, гладкий … (кабачок).
- А теперь пойдём мы в сад, там созрел уж … (виноград).
- Очень сочны и красивы, выросли на ветках … (сливы).
- Для Серёжи и Марины набираем … (мандарины).
- Для Ванюши и Катюши соберём в корзину … (груши).
- Не забудем для Алёны очень кислые … (лимоны).
- Для начинки в пироги набираем … (яблоки).
Вот и всё! Хоть и устали, урожай мы весь собрали!
Подвижная игра «Овощи — фрукты»
Задачи: учить различать фрукты и овощи по их внешнему виду, развивать
внимание, наблюдательность.
Материал : предметные картинки овощей и фруктов
Ход игры: в центре круга лежат картинки овощей и фруктов. Дети идут по
кругу со словами:
« Раз, два, три — предмет любой бери!» Дети берут любой предмет и
организуют группы «Овощи», «Фрукты».
Подвижная игра « Вершки и корешки»
Задачи:
закреплять знания о способе произрастания овощей, развивать
внимание, зрительное и слуховое восприятие, память.
Материал: муляжи
овощей
или
натуральные
овощи.
Ход игры:
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Вариант 1: взрослый показывает овощ (муляжи или натуральные), дети
называют его и показывают движениями, где он произрастает, если на земле
— тянут руки вверх, если под землёй — приседают. В качестве взрослого
может выступать и ребёнок, который сам показывает овощи.
Вариант 2: взрослый только говорит название овоща, а дети показывают
движениями, где он растёт.
Игра-сказка «Фрукты и овощи»
Наглядный материал: картинки с изображением овощей.
Воспитатель рассказывает:
- Решил однажды помидор собрать войско из овощей. Пришли к нему горох,
капуста, огурец. Морковь, свекла, луковица, картофель, репа. (Педагог
поочерёдно выставляет на стенд картинки с изображением этих овощей). И
сказал им помидор: «Много желающих , оказалось, поэтому ставлю такое
условие: в первую очередь в войско моё пойдут лишь те овощи, в названии
которых слышаться такие же звуки, что и в моём помидор».
- Как вы думаете, дети, какие овощи откликнулись на его призыв?
Дети называют, выделяя голосом нужные звуки: горроох, морркоовь,
карртоофель, репа, огурец, и объясняют, что в этих словах есть звуки р, п,
как в слове помидор. Картинки с изображением названных овощей
воспитатель передвигает на стенде поближе к помидору.
Проводит помидор различные тренировки с горохом, морковью, картофелем,
репой. Хорошо им! А остальные овощи опечалились: звуки, из которых
состоят их названия, никак не подходят к звукам помидора, и решили они
просить помидора сменить условие. Помидор согласился: «Будь, по-вашему!
Приходите теперь те, в названии которых столько же частей, сколько и в
моём».
- Как вы думаете, дети, кто теперь откликнулся?
Сообща выясняется, сколько частей в слове помидор и в названии
оставшихся овощей. Каждый отвечающий подробно поясняет, что в словах
помидор и, например, капуста одинаковое количество слогов. Картинки с
изображением этих растений также передвигаются в сторону помидора.
- Но ещё больше опечалились лук и свекла. Как вы думаете, дети, почему?
Дети объясняют, что количество частей в названии не такое, как у помидора,
и звуки не совпадают.
- Как помочь им. Ребята? Какое новое условие мог бы предложить им
помидор, чтобы и эти овощи вошли в его войско?
Воспитатель должен подвести детей к тому, чтобы они сами сформулировали
такие условия: «Пусть приходят те овощи, в названии которых ударение в
первой части» или «Принимаем в войско тех, в названии которых слышаться
одинаковые звуки (лук, свекла)». Для этого он может предложить детям
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послушать и сравнить, где ударение в оставшихся словах – названиях
овощей, сравнить их звуковой состав.
- Все овощи стали воинами, и огорчений больше не было! – заключает
воспитатель.
Распределение плодов по форме и вкусу
Воспитатель предлагает детям разложить плоды иначе, по форме: круглые –
на одно блюдо, продолговатые – на другое. После уточнения даёт детям
третье задание: распределить плоды по вкусу – на одно блюдо положить
плоды сладкие, на другое – несладкие. Вини - Пух радуется – он любит всё
сладкое. Когда распределение заканчивается, он ставит блюдо со сладкими
плодами к себе: «Я очень люблю мёд и всё сладкое!» «Вини - Пух, разве это
хорошо всё самое вкусное брать себе? – говорит воспитательница. – Дети
тоже любят сладкие фрукты и овощи. Идите мыть руки, а я разрежу фрукты и
овощи и угощу всех».
«Узнай и назови»
Педагог берёт из корзинки растения и показывает их детям. Уточняет
правила игры: вот лежат лекарственные растения. Я буду показывать вам
какое-нибудь растение, а вы должны рассказать о нём всё, что знаете.
Назовите место, где растёт (болото, луг, овраг) И наша гостья, Красная
Шапочка, поиграет и послушает о лекарственных травах вместе с нами.
Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом.
Подорожник
(собирают только листики без ножек) весной и в начале лета. Крапиву –
весной, когда она только-только вырастает (2-3 рассказа детей).
«Две корзины»
На столе муляжи или картинки овощей и фруктов. Дети должны их
разложить на две корзины. При этом предметы могут делиться не только по
принадлежности к фруктам или овощам, но и по цвету, по форме, твёрдости
– мягкости, вкусу или даже запаху.
«Где растет?»
Цель: учить детей группировать овощи и фрукты, воспитывать быстроту
реакции на слово воспитателя, выдержку, дисциплинированность.
Правила игры: разобрать овощи и фрукты, и разложить одни в огород
другие в сад (имитация – картинки сада и огорода). Выигрывает та команда,
которая быстро разберет все предметы по местам.
Ход игры: Среди детей делятся на две команды-бригады: овощеводы и
садоводы. Овощи и фрукты (можно муляжи) раскладываются на столе. По
сигналу воспитателя дети разбирают овощи и фрукты к соответствующим с
картинкам. Та бригада, которая первой закончила работу, выигрывает. Дети
не участвующие в бригадах проверяют правильность отбора. После этого
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объявляется команда–победительница. Игра продолжается с другими
командами.
«Овощехранилище»
Цель: Развивать и закреплять знания детей о внешних признаках и
особенностях овощей и фруктов, их внешних признака для хранения и
заготовок, способах их заготовления.
Материал: Плоскостное изображение банки для засолки и компотов, бочки
для закваски, ящики для хранения, морозильная камера. Наборы маленьких
карточек с овощами, фруктами и ягодами. Ход игры: У каждого ребенка
набор маленьких карточек с овощами, фруктами и ягодами. Детей разделить
на команды (в зависимости от количества детей). Каждая команда делает
свои «заготовки», из своих овощей, фруктов и ягод. Или из общего
количества маленьких карточек команды (солит, квасит, складывают для
хранения) выбирают, для каких заготовок нужны те или иные овощи, фрукты
и ягоды.
СТАРШАЯ ГРУППА
«Съедобное – несъедобное»
Дидактическая задача: выбрать растения, используемые в питании.
Содержание знаний: овощные культуры выращивают для питания. У одних
в пищу идут вершки, у других – корешки. Чтение сказки «Медведь и мужик».
Правило: нельзя называть фрукты и ягоды, так как они сеются не на один
год, и медведю будет легко узнать, какая часть съедобная. Мужик должен
выбирать для посева, такие овощи, чтобы ему доставалась съедобная часть.
Материал: на столе - овощи со съедобными корешками: морковь, репа,
свёкла, редька, лук, редис. И со съедобными вершками: горох, капуста,
помидоры, огурцы.
Ход игры. Воспитатель вызывает двух детей. Один будет – мужик, другой
медведь. Мужик предлагает такие овощи для посева, чтобы ему достался
плод, а медведю – ботва или корни, которые не едят.
Например, он говорит: «Будем сеять редис, осенью я возьму корешки, а
ты – вершки».
Медведь же выбирает себе другую часть растения: «Я уже брал себе
корешки, они не вкусные (капуста), возьму сейчас вершки».
При повторении на роль выбирают других детей.
«Загадай, мы ответим»
Дидактическая задача: описание предметы и найти по описанию.
Игровое действие: загадывание и отгадывание загадок о растениях.
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Правила: описание давать в принятом порядке (форма, окраска, вкус, запах).
Называть предмет нельзя.
Материал: на столе овощи и фрукты.
Ход игры. Водящий выходит за дверь. Дети готовят описание любого
растения. Водящему надо назвать его, о чём рассказали дети.
Вариант 2. Ребёнок описывает предмет, а другой узнаёт. Тому, кто
рассказывает, воспитатель предлагает не смотреть постоянно на предмет, о
котором он рассказывает, иначе остальные легко догадаются.
«Две корзины»
На столе муляжи или картинки овощей и фруктов. Дети должны их
разложить на две корзины. При этом предметы могут делиться не только по
принадлежности к фруктам или овощам, но и по цвету, по форме, твёрдости
– мягкости, вкусу или даже запаху.
Магазин «Овощи-фрукты»
Содержание знаний: фрукты и овощи покупают в магазинах. Привозят их из
овощехранилища.
Дидактическая задача: сгруппировать предметы по категориям. Описать и
найти растения по характерным признакам.
Правила: описывать покупку, не называя её.
Материал: вывески «Овощи», «Фрукты». 2 стола – витрина, прилавки.
Ход игры. Распределение ролей: директор, продавцы, покупатели. Директор
подготавливает всё к работе. Покупатели описывают, что хотят купить,
называют отдел. Продавец называет покупку и выдаёт.
Магазин «Фрукты, ягоды»
Подготовка к игре: педагог подбирает картинки (или муляжи),
изображающие известные детям фрукты и ягоды. Изображение должно быть
реалистическим, красочным.
Дидактическая задача: развивать умение детей точно описывать внешний
вид (цвет, форму), вкус, место произрастания фруктов и ягод; проверить,
правильно ли они понимают и умеют пользоваться обобщающими словами
фрукты, ягоды.
Игровое действие: дети выбирают продавца. Покупатель подходит к столу,
на котором разложены картинки (или муляжи). Не называя, он описывает
фрукты или ягоды, которые хочет купить. Например: «Я хочу купить ягоды.
Они растут в лесу на маленьких кустиках. Ягоды небольшие, черного и
темно-синего цвета, круглые, как горошинки, немного приплюснуты сверху,
сочные и сладкие. Из этих ягод получается вкусная начинка к пирогам и
кисель» (черника).
Правила игры: ребенок должен так описать картинку, чтобы продавец понял,
какие фрукты или ягоды он хочет купить.
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Продавец продает фрукты и ягоды (отдает картинку) только тому, кто
правильно выполнил задание.
Примечания:
1. По этому принципу может быть проведена игра «Магазин «Овощи,
фрукты».
2. Игра может быть рекомендована и для детей средней группы. Подбор
картинок осуществляется в соответствии с программными задачами.
"Какой овощ (фрукт) ты съел?"
Ребенок закрывает глаза. Взрослый берет тарелку с предварительно
нарезанными фруктами и овощами и кладет ему в рот кусочек. Ребенок
должен определить по вкусу, чем его угостили.
Усложнение первого уровня. Определить не только продукт, но и способ
его обработки (сырой, вареный, соленый и пр.)
Усложнение второго уровня. Назвать как можно больше других
продуктов, вкус которых схож с тем, которым угостили.
«Созрело – не созрело»
Дидактическая задача: определить спелость овощей и фруктов по внешним
признакам.
Игровое действие: поиск пары.
Правила: искать спелый овощ или фрукт и неспелый только по сигналу
воспитателя.
Материал: овощи и фрукты с яркими (менее заметными) признаками
спелости.
Ход игры. Одной подгруппе детей раздают спелые овощи и фрукты, другой –
неспелые. По сигналу ищут свою пару, т.е. ищут своего товарища, у которого
в руках такой же предмет, но другой степени спелости.
В ходе игры дети меняются овощами и фруктами.
«Что сажают в огороде?»
Дидактическая задача:
учить классифицировать предметы по
определённым признакам (по месту произрастания, по способу их
применения); развивать быстроту мышления, слуховое внимание, речевые
навыки.
Ход игры. Воспитатель спрашивает о том, что сажают в огороде и просит
детей отвечать «да», если то, что он назовёт, растёт в огороде и «нет», если
это в огороде не растёт. Кто ошибётся, тот проиграет.
«Угадай, что в руке?»
Дети стоят, выстроившись в круг, руки держат за спиной. Воспитатель
раскладывает в руки детям муляжи фруктов. Затем показывает один из
фруктов. Затем показывает один из фруктов. Дети, которые определили у
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себя такой же фрукт, по сигналу подбегают к воспитателю. Смотреть на то,
что лежит в руке, нельзя, предмет нужно узнавать на ощупь.
«Полезные – неполезные»
Дидактическая задача: закрепить понятия полезные и вредные продукты.
Материалы: карточки с изображением продуктов.
Ход игры: на один стол разложить то, что полезно, на другой – что
неполезно.
Полезные: геркулес, кефир, лук, морковь, яблоки, капуста, подсолнечное
масло, груши и т.д.
Неполезные: чипсы, жирное мясо, шоколадные конфеты, торты, «фанта» и
т.д.
«Овощехранилище»
Содержание знаний: колхозники выращивают овощи в огороде, а фрукты в
садах. Урожай привозят в город и хранят в овощехранилищах. Некоторые
овощи и фрукты заготавливают на зиму свежими (лук, картофель, морковь,
яблоки и т.д.), другие солят (огурцы), а некоторые и свежими, и солёными
(капуста).
Дидактическая задача: отобрать и сгруппировать предметы по способам
использования их в быту.
Правила: правильно распределить овощи и фрукты для хранения.
Материал: 3 стола. На одном – все овощи и фрукты. Второй стол – для
хранения в свежем виде, третий стол – то, что на засолку.
Ход игры. Воспитатель: «Колхозники вырастили большой урожай. Его надо
сохранить, так чтобы его хватило до следующей осени. Хранят овощи в
овощехранилище».
Распределение ролей: приёмщики, колхозники.
Колхозники привозят урожай, приёмщики определяют способ хранения.
Приёмщик должен рассказать, почему он отбирает овощи и фрукты для
определённого способа хранения.
«Консервный завод»
Содержание знаний: на консервном заводе овощи и фрукты перерабатывают
для дальнейшего хранения. Варят варенье, делают соки и т.д..
Дидактическая задача: определить спелость плодов по внешнему признаку,
сгруппировать овощи и фрукты по степени спелости.
Правила: разносить овощи по цехам, можно только правильно отобрав и
объяснив, какие из них спелые, а какие нет. Определить, из чего можно
приготовить соки, что законсервировать, что отправить сушить.
Материал: вывески цехов: фрукты, соки, консервы, варенье.
Ход игры. Роли: заведующие и рабочие. Заведующий складом выдаёт
продукты и распределяет по цехам, в зависимости от степени зрелости. Он
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старается дать точные объяснения рабочим, какие плоды брать, какие нет, в
какой цех их нести. Рабочие отбирают и сортируют овощи и фрукты, после
получения указаний, ориентируясь на вывеску. Остальные наблюдают и
проверяют правильность выполнения задания, оценивают работу.
«Почтальон принёс письмо»
Дидактическая задача: развивать умение описывать предметы и узнавать
их по описанию.
Игровые действия: воспитатель приносит в группу коробку и говорит, что
почтальон принёс посылку. В посылке разные овощи и фрукты. Дети
достают пакеты из коробки, заглядывают в них и описывают то, что им
принёс почтальон. Остальные дети отгадывают.
«Вершки – корешки»
Дидактическая задача: учить детей составлять целое из частей.
Материалы: два обруча, картинки овощей.
Ход игры. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, чтобы обручи
пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у которых в пищу идут
корешки, а в обруч синего цвета – те, у который используются вершки.
Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет его
в нужный круг, объясняя, почему он положил овощ именно сюда. (в области
пересечения обручей должны находиться овощи, у которых используются и
вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д.
«Что в корзинку мы берем»
Дидактическая задача: закрепить у детей знание о том, какой урожай
собирают в поле, в саду, на огороде, в лесу. Научить различать плоды по
месту их выращивания. Сформировать представление о роли людей
сохранения природы.
Материалы: медальоны с изображение овощей, фруктов, злаков, бахчевых,
грибов, ягод, а так же корзинок.
Ход игры. У одних детей - медальоны, изображающие разные дары природы.
У других – медальоны в виде корзинок.
Дети–плоды под веселую музыку расходятся по комнате, движениями и
мимикой изображают неповоротливый арбуз, нежную землянику,
прячущийся в траве гриб и т.д.
Дети – корзинки должны в обе руки набрать плодов. Необходимое условие:
каждый ребенок должен принести плоды, которые растут в одном месте
(овощи с огорода и т.д.). Выигрывает тот, кто выполнил это условие.
«Угадай, что в мешочке?»
Дидактическая задача: учить детей описывать предметы, воспринимаемые
на ощупь и угадывать их по характерным признакам.
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Материалы: овощи и фрукты характерной формы и различной плотности:
лук, свекла, помидор, слива, яблоко, груша и др.
Ход игры:
Воспитатель: Вы знаете игру «Чудесный мешочек»? Играть мы будем
сегодня по-иному. Кому я предложу достать из мешочка предмет, ни будет
его сразу вытаскивать, а ощупав, сначала назовет его характерные признаки.
«Я знаю»
Дидактическая задача: закреплять знания о природе. Развивать
познавательный интерес.
Ход игры: дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом.
Воспитатель бросает ребёнку мяч и называет класс объектов природы
(овощи, фрукты, ягоды, грибы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю
пять названий овощей» и перечисляет, например: огурец, помидор, свекла,
капуста, лук) и возвращает мяч воспитателю.
Аналогично называются другие классы объектов природы.
«Собери урожай»
Материалы: плоскостные изображения двух корзинок разного цвета,
наборы изображений овощей и фруктов разного размера, цвета, формы с
разными деталями: 2-3 помидора, яблоко, огурец, морковь и т. д.,
геометрические фигуры, соответствующие цвету и форме овощей и фруктов,
изображение белки.
Руководство: игра проходит в 3 этапа:
Первый. Белочка насадила для своих друзей много овощей и фруктов. Ей
одной трудно их собрать, ей надо помочь. Белочка соберет урожай в свою
корзинку, вы должны запомнить и собрать в свою корзинку те же самые
овощи и фрукты.
В зеленую корзиночку она положила: большое желтое яблоко, в
коричневую — большую оранжевую морковь, 2 маленькие желтые
луковицы.
Выкладывают все вместе на фланелеграфе геометрические фигуры,
которые помогут запомнить. После этого дети собирают урожай, объясняют,
почему именно их они выбрали (цвет, форма, величина).
Второй. Анализируют
изображение
(выбранное)
по
вопросам
воспитателя, а затем сами.
Третий. Раскрашивают собранный урожай самостоятельно.
«Лес, сад, огород»
Дидактическая задача: на основе развития представлений детей о
дифференцированных условиях произрастания растений развивать
логическое мышление, мыслительные операции (анализ, синтез).
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Предварительная работа: Экскурсия в лес, сад, на огород, познакомить
детей с внешним видом и названиями растений.
Оборудование: схематические изображения леса, сада, огорода, маленькие
карточки с изображениями фруктов, овощей, грибов.
Ход игры: Воспитатель показывает большую демонстрационную карточку,
дети быстро находят нужное изображение в своих маленьких карточках.
«Лес, сад, огород»
Дидактическая задача: на основе развития представлений детей о
дифференцированных условиях произрастания растений развивать
логическое мышление, мыслительные операции (анализ, синтез).
Второй вариант: в виде эстафеты. Дети делятся на 3 команды. Воспитатель
ставит 1 изображение для каждой команды. Дети поочередно выбирают
необходимое изображение из смешанных в одной коробке карточек.
Выигрывает команда, которая первая разложила свои карточки.
«Овощи – «худышки» и овощи – «толстячки»
Дидактическая задача: развивать творческие способности детей и
умение объяснять и отстоять свою точку зрения.
Ход игры: Воспитатель дает детям задание вспомнить, какие овощи
они знают, и разделиться по желанию на овощи – «худышки» и овощи
– «толстячки». Затем изобразить эти овощи так, чтобы всем стало
понятно, что этот плод тоненький, а тот – толстенький (можно втянуть
или надуть щёки, прижать руки к туловищу или округлить их). Ребенок
должен сам выбрать способ изображения. Воспитатель задает детям
вопросы типа:
Какой овощ ты изображаешь?
Почему ты выбрал именно этот овощ?
Почему ты считаешь этот овощ «худышкой» ( «толстячком»)?
«Где, что зреет»
Дидактическая задача: учить различать овощи и фрукты. Овощи растут на
огороде, фрукты – на дереве. Уточнить представления о многообразии
овощей и фруктов.
Игровые действия: дети соревнуются , кто скорее отберёт карточки с
растениями и закроет пустые клетки на больших картах. На которых
нарисованы: лес, поле, сад, огород, луг.
Материал: большие карты (лес, поле, сад, огород, луг). Карточки с
изображениями разных даров природы.
Ход игры. У одних детей – картинки, изображающие разные дары природы,
у других – корзинки. Дети – плоды под весёлую музыку расходятся по
комнате, мимикой изображая неповоротливый арбуз, изящный огурец,
нежную землянику и т.д.
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Дети – корзинки должны в обе руки набрать плодов. Необходимое условие :
каждый ребёнок должен принести плоды, которые растут в одном месте
(овощи – с огорода, фрукты – из сада, грибы - из леса). Собирать больше
двух плодов можно лишь в поле, саду, огороде. Из леса много выносить не
разрешается. Чтобы сдать плоды, надо правильно назвать их, сказать , где
собрал, загадать загадку. Выигрывает тот, кто выполнил это условие.
« Чудесный мешочек »
Дидактическая задача: развивать тактильные ощущения, воображения и
фантазии у детей.
Для этой игры необходим мешок с двумя отверстиями по бокам, в которые
дети могут просунуть руки. В этот мешок кладутся разнообразные
природные материалы в зависимости от темы занятий.
Первый вариант: «Опиши и угадай».
Ребёнок должен просунуть руки в отверстия и угадать, что в мешке,
предварительно описав природный предмет.
Второй вариант: «Спроси и угадай».
Ребёнок должен просунуть руки в отверстия и ощупать природный
предмет. Дети должны угадать, что находится в мешке, задавая ребёнку,
который щупает, вопросы:
Это гладкое или нет?
Какой оно формы?
Сколько у этого предмета углов?
Третий вариант: «Угадаем вместе».
В игре участвуют два ребёнка: один просовывает руку с одной
стороны, другой – с другой. Дети должны вместе ощупать природный
материал и сообща решить, что это такое.
«Жизнь в семенах»
Дидактическая задача : познакомить детей с разнообразием семян
овощных культур (семена перцев, томатов, огурцов, бобов, фасоли, гороха),
этапами развития растения. Формировать умение сопоставлять семена и
взрослое растение одного вида, отличать семена овощных культур по форме,
цвету, величине.
Материал: семена овощных культур, карточки, изображающие этапы
развития овощных культур, специальные чашки с крышками и влажный
фильтр.
Задание: рассмотреть семечко, выбрать нужный набор карточек, расставить
по порядку этапы развития овощной культуры, рассказать о жизни и
развитии данного растения.
Правила.
1. Количество играющих зависит от того, сколько заготовлено наборов;
количество играющих можно увеличить, если играть по командам.
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2. Победителем считается тот, кто рассказал и сделал все хорошо и
правильно.
Алгоритм проведения.
1. Педагог рассказывает детям о жизни маленького семени.
– Всю долгую зиму у нас в коробочке спали семена. Посмотрите, какие они
маленькие, беззащитные, но в каждом из них таится необыкновенная сила
жизни. Сейчас в каждом маленьком семечке спит жизнь будущего растения.
Мы их разбудим, а потом помечтаем, какими они будут.
Педагог вместе с детьми помещает семена различных овощных культур в
специальные чашечки на влажный фильтр и закрывает крышечкой. Через
некоторое время крышка запотевает.
– Это наши семена проснулись, они дышат. Пройдет совсем немного
времени, и у каждого из них появится маленький белый хвостик.
(Показывает проросшее семечко.)
– Как вы думаете, что это? (Это маленький корешок.)
– Это проросшее семечко нужно посадить в землю, и из него постепенно
вырастет взрослое растение, если, конечно, вы не забудете за ним ухаживать.
– А теперь, давайте помечтаем, какие растения вырастут из наших семян?
(Перец, томат, огурцы, бобы, фасоль, горох).
2. Каждому ребенку выдается семечко, предлагается внимательно его
рассмотреть и подобрать для него карточки с изображением этапов развития
данной овощной культуры. На каждой карточке нарисовано семечко, из
которого выросло данное растение. Форма, цвет и величина семени,
нарисованного на картинках, помогают ориентироваться в подборе карточек.
3. Дети подбирают нужные карточки, раскладывают в правильной
последовательности, рассказывают о своем растении.
4. В конце игры подводится итог.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
«Что в корзинку мы берем»
Дидактическая задача: закрепить у детей знание о том, какой урожай
собирают в поле, в саду, на огороде, в лесу.
Научить различать плоды по месту их выращивания.
Сформировать представление о роли людей сохранения природы.
Материалы: картинки с изображение овощей, фруктов, злаков. Бахчевых
культур. Грибов, ягод, а так же корзинок.
Ход игры. У одних детей - картинки, изображающие разные дары природы. У
других – картинки в виде корзинок.
Дети – плоды под веселую музыку расходятся по комнате, движениями и
мимикой изображают неповоротливый арбуз, нежную землянику,
прячущийся в траве гриб и т.д.
Дети – корзинки должны в обе руки набрать плодов. Необходимое условие:
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каждый ребенок должен принести плоды, которые растут в одном месте
(овощи с огорода и т.д.). Выигрывает тот, кто выполнил это условие.
«Вершки – корешки»
Дидактическая задача: учить детей составлять целое из частей.
Материалы: два обруча, картинки овощей.
Ход игры. Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей.
Дети делятся на две группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут
вершки, вторая – корешки. По сигналу все бегают врассыпную. На сигнал «
Раз, два, три – свою пару найди!», нужно
«Угадайте, что в мешочке»
Дидактическая игра: описать признаки, воспринимаемые на ощупь.
Игровое действие: угадывать на ощупь предметы.
Правила: выбирая предмет, на него смотреть нельзя. Описать, ощупывая
руками.
Оборудование: овощи, фрукты лежат в мешочке.
Ход игры. Воспитатель: «Тот, кому я предложу достать из мешочка предмет,
не будет его вытаскивать, а ощупав, назовёт характерные признаки».
Вызванный ребёнок рассказывает, все дети называют предмет, который пока
не видят, после этого ребёнок вытаскивает и показывает, что в руке.
Угаданный предмет обратно не опускать.
«Что сначала, что потом»
Дидактическая задача: определить степень зрелости овощей и фруктов по
внешним признакам.
Игровое действие: поиск своей пары.
Правила: искать своё место среди товарищей можно только после сигнала.
Оборудование: овощи и фрукты (4-5 названий) разной степени зрелости.
Например: помидор – зелёный, начинающий краснеть – бурый, красный.
Ход игры. Овощи и фрукты воспитатель раздаёт детям и предлагает их
перепутать.
По сигналу «Найди свой овощ» - дети в руках, которых овощи и фрукты
одного названия, собираются в группы. Причём внутри каждой группы они
должны встать так, чтобы было видно, что сначала, что потом, т.е. соблюсти
последовательность созревания, от неспелого – к спелому овощу.
Выигрывает звено, которое соберётся быстро и встанет в правильной
последовательности.
В ходе игры дети несколько раз меняются предметами.
«Угадай – ка» (ягоды )
Дидактическая
задача: развивать умение детей отгадывать загадки,
соотносить словесный образ с изображением на картинке; уточнить знание
детей о ягодах.
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Материалы: картинки на каждого ребенка с изображение ягод. Книга
загадок.
Ход игры: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки.
Воспитатель загадывает загадку, дети отыскивают и поднимают картинкуотгадку.
«Съедобное – несъедобное» (грибы )
Дидактическая задача: закреплять знания о съедобных и несъедобных
грибах.
Материалы: корзинка, предметные картинки с изображение съедобных и
несъедобных грибов.
Ход игры: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки.
Воспитатель загадывает загадку о грибах, дети отыскивают и кладут
картинку-отгадку съедобного гриба в корзинку
"Какой овощ (фрукт) ты съел"
Ребенок закрывает глаза. Взрослый берет тарелку с предварительно
нарезанными фруктами и овощами и кладет ему в рот кусочек. Ребенок
должен определить по вкусу, чем его угостили.
Усложнение первого уровня. Определить не только продукт, но и способ его
обработки (сырой, вареный, соленый и пр.)
Усложнение второго уровня. Назвать как можно больше других продуктов,
вкус которых схож с тем, которым угостили.
«Я знаю»
Дидактическая задача: закреплять знания о природе. Развивать
познавательный интерес.
Ход игры: дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом.
Воспитатель бросает ребёнку мяч и называет класс объектов природы
(овощи, фрукты, ягоды, грибы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю
пять названий овощей» и перечисляет. Например: огурец, помидор, свекла,
капуста, лук и возвращает мяч воспитателю.
Аналогично называются другие классы объектов природы.
«Вкусная и полезная пища»
Дидактическая задача: учить детей распределять продукты по степени
их полезности для организма человека; закреплять представления детей о
разнообразной пище для человека (богатой витаминами, вкусной и
полезной).
Материал: картинки с изображением разнообразных продуктов питания — овощи, фрукты, конфеты, мясо. Пособие «Заходи в супермаркет».
Дети выбирают из всех продуктов те, в которых много витаминов и
которые полезны для здоровья человека, особенно весной (фрукты, овощи,
зелень).
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«Распределение плодов по цвету»
Воспитатель предлагает детям распределить плоды по цвету. На одно
блюдо положить плоды с красным оттенком. На другое – с жёлтым оттенком,
а третье – с зелёным оттенком. Игровой персонаж (например, Вини - Пух)
тоже участвует в этом и совершает ошибки: например, жёлтую грушу кладёт
к зелёным плодам. Воспитатель и дети доброжелательно и деликатно
указывают на ошибку медвежонка, называют оттенки цвета: светло-зелёный
(капуста), ярко-красный (помидор) и т.д.
«Распределение плодов по форме и вкусу»
Воспитатель предлагает детям разложить плоды иначе, по форме: круглые –
на одно блюдо, продолговатые – на другое. После уточнения даёт детям
третье задание: распределить плоды по вкусу – на одно блюдо положить
плоды сладкие, на другое – несладкие. Вини - Пух радуется – он любит всё
сладкое. Когда распределение заканчивается, он ставит блюдо со сладкими
плодами к себе: «Я очень люблю мёд и всё сладкое!» «Вини - Пух, разве это
хорошо всё самое вкусное брать себе? – говорит воспитательница. – Дети
тоже любят сладкие фрукты и овощи. Идите мыть руки, а я разрежу фрукты и
овощи и угощу всех».
Игра-сказка «Фрукты и овощи»
Наглядный материал: картинки с изображением овощей.
Воспитатель рассказывает:
- Решил однажды помидор собрать войско из овощей. Пришли к ней горох,
капуста, огурец, морковь, свекла, луковица, картофель, репа. Педагог
поочерёдно выставляет на стенд картинки с изображением этих овощей. И
сказал им помидор: «Много желающих, оказалось, поэтому ставлю такое
условие: в первую очередь в войско моё пойдут лишь те овощи, в названии
которых слышаться такие же звуки, что и в моём пооммиидоорр».
- Как вы думаете, дети, какие овощи откликнулись на его призыв?
Дети называют, выделяя голосом нужные звуки: горроох, морркоовь,
карртоофель, репа, огурец, и объясняют, что в этих словах есть звуки р, п,
как в слове помидор. Картинки с изображением названных овощей
воспитатель передвигает на стенде поближе к помидору.
Проводит помидор различные тренировки с горохом, морковью, картофелем,
репой. Хорошо им! А остальные овощи опечалились: звуки, из которых
состоят их названия, никак не подходят к звукам помидора, и решили они
просить помидора сменить условие. Помидор согласился: «Будь, по-вашему!
Приходите теперь те, в названии которых столько же частей, сколько и в
моём».
- Как вы думаете, дети, кто теперь откликнулся?
Сообща выясняется, сколько частей в слове помидор и в названии
оставшихся овощей. Каждый отвечающий подробно поясняет, что в словах
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помидор и, например, капуста одинаковое количество слогов. Картинки с
изображением этих растений также передвигаются в сторону помидора.
- Но ещё больше опечалились лук и свекла. Как вы думаете, дети, почему?
Дети объясняют, что количество частей в названии не такое, как у помидора,
и звуки не совпадают.
- Как помочь им. Ребята? Какое новое условие мог бы предложить им
помидор, чтобы и эти овощи вошли в его войско?
Воспитатель должен подвести детей к тому, чтобы они сами сформулировали
такие условия: «Пусть приходят те овощи, в названии которых ударение в
первой части» или «Принимаем в войско тех, в названии которых слышаться
одинаковые звуки (лук, свекла)». Для этого он может предложить детям
послушать и сравнить, где ударение в оставшихся словах – названиях
овощей, сравнить их звуковой состав.
- Все овощи стали воинами, и огорчений больше не было! – заключает
воспитатель
Магазин «Овощи-фрукты»
Дидактическая задача: перечислить признаки предмета, найти его по этим
признакам. Сгруппировать овощи и фрукты по способам использования.
Ход игры. Роли: шофёр, директор, продавцы, покупатели. Шофёры привозят,
директор готовит магазин, покупатель описывает покупку, продавец продаёт.
Магазин «Фрукты, ягоды»
Подготовка к игре: педагог подбирает картинки (или муляжи),
изображающие известные детям фрукты и ягоды. Изображение должно быть
реалистическим, красочным.
Дидактическая задача: развивать умение детей точно описывать внешний
вид (цвет, форму), вкус, место произрастания фруктов и ягод; проверить,
правильно ли они понимают и умеют пользоваться обобщающими словами
фрукты, ягоды.
Игровое действие: дети выбирают продавца. Покупатель подходит к столу,
на котором разложены картинки (или муляжи). Не называя, он описывает
фрукты или ягоды, которые хочет купить. Например: «Я хочу купить ягоды.
Они растут в лесу на маленьких кустиках. Ягоды небольшие, черного и
темно-синего цвета, круглые, как горошинки, немного приплюснуты сверху,
сочные и сладкие. Из этих ягод получается вкусная начинка к пирогам и
кисель» (черника).
Правила игры: ребенок должен так описать картинку, чтобы продавец
понял, какие фрукты или ягоды он хочет купить.
Продавец продает фрукты и ягоды (отдает картинку) только тому, кто
правильно выполнил задание.
Примечание:
1. По этому принципу может быть проведена игра «Магазин «Овощи,
42

фрукты».
2. Игра может быть рекомендована и для детей средней группы. Подбор
картинок осуществляется в соответствии с программными задачами.
«Лес. Сад. Огород »
Дидактическая задача: на основе развития представлений детей о
дифференцированных условиях
произрастания растений, развивать
логическое мышление, мыслительные операции (анализ, синтез).
Предварительная работа: экскурсия в лес, сад, на огород, познакомить
детей с внешним видом и названиями растений.
Оборудование: схематические изображения леса, сада, огорода, маленькие
карточки с изображениями фруктов, овощей, грибов.
Ход игры: Воспитатель показывает большую демонстрационную карточку,
дети быстро находят нужное изображение в своих маленьких карточках.
«Лес. Сад. Огород »
Дидактическая задача: на основе развития представлений детей о
дифференцированных условиях произрастания растений развивать
логическое мышление, мыслительные операции (анализ, синтез).
Второй вариант: в виде эстафеты. Дети делятся на 3 команды. Воспитатель
ставит 1 изображение для каждой команды. Дети поочередно выбирают
необходимое изображение из смешанных в одной коробке карточек.
Выигрывает команда, которая первая разложила свои карточки.
Магазин «Семена»
Содержание знаний: каждое растение имеет семена. Познакомить с
внешним видом семян (огурец, морковь, помидор и др.). Напомнить
некоторые способы посева крупных и мелких семян. Овощи выращивают –
огородники, цветы – цветоводы.
Дидактическая задача: группировать растения по месту произрастания и
использования в быту. Описать предметы и найти по описанию.
Правила: директор должен разложить семена по отделам, не называя их.
Покупатель называет свою профессию (цветовод, огородник). Описать
семена и растение, которое из них вырастет, способ посева семян. Продавец
выдаёт покупку.
Оборудование: вывеска «Семена», семена овощей и цветов, набор картинок
растений.
Ход игры. Распределение ролей (директор, продавец, покупатель). Директор
готовит магазин. Продавцы – за прилавком. Покупатели – одни огородники
(овощеводы), другие – цветоводы. Покупатель описывает растение, способ
посева. Продавец узнаёт и выдаёт покупку.
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«Овощи – «худышки» и овощи «толстячки»
Дидактическая задача: развивать творческие способности детей и умение
объяснять и отстоять свою точку зрения.
Ход игры: Воспитатель дает детям задание вспомнить, какие овощи они
знают, и разделиться по желанию на овощи – «худышки» и овощи –
«толстячки». Затем изобразить эти овощи так, чтобы всем стало понятно, что
этот плод тоненький, а тот – толстенький (можно втянуть или надуть щёки,
прижать руки к туловищу или округлить их). Ребенок должен сам выбрать
способ изображения. Воспитатель задает детям вопросы типа:
 Какой овощ ты изображаешь?
 Почему ты выбрал именно этот овощ?
Почему ты считаешь этот овощ «худышкой» («толстячком»)?
«Вырастим яблоки»
Дидактическая задача: учить свободно и правильно использовать знания о
способах и последовательности работ в саду. Воспитывать уважение к
садоводам, бережное отношение к результатам их труда.
Игровые задания: «вырастить» яблоки.
Правила игры: приступать к каждому виду работ своевременно. Дополнять
друг друга, не повторяясь.
Материал: румяные крупные яблоки. Сюжетные картинки примерно такого
содержания: садоводы сажают саженцы яблонь в заранее приготовленные
ямки; белят стволы яблонь в саду; собирают яблоки и грузят на машины;
обрезают ветви; цветущий сад. Ловушки для вредителей. Фишки в виде
яблок. Над нижним бортиком доски нарисуйте клетки (по числу картинок).
Ход игры: Дети рассматривают и нюхают яблоки. Им не терпится
полакомиться ими. Но ... их угостят, если они захотят стать садоводами.
Раздайте сюжетные картинки (по одной на двух детей). Внимательно
рассмотрев их, дети решают, когда они должны включиться в общий рассказ.
Что, прежде всего, делает садовод? Возможно, дети поднимут несколько
картинок. Пусть сообща решат, какую работу в саду надо начинать первой.
Выбранную картинку выставляют на первой клетке доски. Желающие могут
рассказать об этой работе, но при условии, что каждый сообщит что - то
новое. За всякое новое сообщение дается фишка. Потом дети выбирают
следующую картинку. Не влияйте на их выбор даже в том случае, если
нарушается последовательность садовых работ. Но картинку поставьте на
место в ряду, оставляя клетку для картинки, изображающей
предшествующий этап работы в саду. Это послужит детям сигналом о том,
что выбор ошибочен, и побудит их найти картинку, которая должна
заполнить пустую клетку.
Когда картинка займет свое место, начинайте коллективный разговор о
ней, как описано выше. Иногда приходится самому воспитателю начинать
рассказ: «Посадил садовник яблоневый сад...», а дети продолжают.
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Уместно привести стих-загадку:
Я раскрываю почки,
В зеленые листочки
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Движения полна
Зовут меня... (весна)
Наконец урожай выращен и собран, дары садов прибыли к детям. Настало
время угостить их яблоками.
Но сначала загадки:
Само с кулачок, красный бочок.
Тронешь пальцем — гладко,
А откусишь — сладко, (яблоко)
Я румяную матрешку от подруг не оторву,
Подожду, пока матрешка упадет сама в траву,
(яблоко)
Потом вместе с детьми вспомните, сколько труда стоит вырастить эти
сочные вкусные плоды.
Определяя самые интересные сообщения детей по ходу игры, награждайте
их фишками. Выигрывает тот, кто набрал большее количество фишек.
При повторении игры используйте другие картинки, придумайте новые
ситуации.
«Где, что зреет»
Дидактическая задача: учить различать овощи и фрукты. Овощи растут на
огороде, фрукты – на дереве. Уточнить представления о многообразии
овощей и фруктов.
Игровые действия: дети соревнуются, кто скорее отберёт карточки с
растениями и закроет пустые клетки на больших картах, на которых
нарисованы лес, поле, сад, огород, луг.
Материал: большие карты (лес, поле, сад, огород, луг). Карточки с
изображениями разных даров природы.
Ход игры. У одних детей – картинки, изображающие разные дары природы,
у других – корзинки. Дети – плоды под весёлую музыку расходятся по
комнате, мимикой изображая неповоротливый арбуз, изящный огурец,
нежную землянику и т.д.
Дети – корзинки должны в обе руки набрать плодов. Необходимое условие :
каждый ребёнок должен принести плоды, которые растут в одном месте
(овощи – с огорода, фрукты – из сада, грибы - из леса). Собирать больше
двух плодов можно лишь в поле, саду, огороде. Из леса много выносить не
разрешается. Чтобы сдать плоды, надо правильно назвать их, сказать, где
собрал, загадать загадку. Выигрывает тот, кто выполнил это условие.
45

«Почтальон принёс письмо»
Дидактическая задача: развивать умение описывать предметы и узнавать
их по описанию.
Игровые действия: воспитатель приносит в группу коробку и говорит, что
почтальон принёс посылку. В посылке разные овощи и фрукты. Дети
достают пакеты из коробки, заглядывают в них и описывают то, что им
принёс почтальон. Остальные дети отгадывают.
«Собери урожай»
Материалы: плоскостные изображения двух корзинок разного цвета,
наборы изображений овощей и фруктов разного размера, цвета, формы с
разными деталями: 2-3 помидора, яблоко, огурец, морковь и т. д.,
геометрические фигуры, соответствующие цвету и форме овощей и фруктов,
изображение белки.
Руководство: игра проходит в 3 этапа:
Первый. Белочка насадила для своих друзей много овощей и фруктов. Ей
одной трудно их собрать, ей надо помочь. Белочка соберет урожай в свою
корзинку, вы должны запомнить и собрать в свою корзинку те же самые
овощи и фрукты.
В зеленую корзиночку она положила: большое желтое яблоко, в
коричневую — большую оранжевую морковь, 2 маленькие желтые
луковицы.
Выкладывают все вместе на фланелеграфе геометрические фигуры,
которые помогут запомнить. После этого дети собирают урожай, объясняют,
почему именно их они выбрали (цвет, форма, величина).
Второй. Анализируют изображение (выбранное) по вопросам воспитателя, а
затем сами.
Третий. Раскрашивают собранный урожай самостоятельно.
«Чудесный мешочек »
Дидактическая задача: развивать тактильные ощущения, воображения и
фантазии у детей.
Материал: для этой игры необходим мешок с двумя отверстиями по
бокам, в которые дети могут просунуть руки. В этот мешок кладутся
разнообразные природные материалы в зависимости от темы занятий.
Первый вариант: «Опиши и угадай».
Ребёнок должен просунуть руки в отверстия и угадать, что в мешке,
предварительно описав природный предмет.
Второй вариант: «Спроси и угадай».
Ребёнок должен просунуть руки в отверстия и ощупать природный
предмет. Дети должны угадать, что находится в мешке, задавая ребёнку,
который щупает, вопросы:
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 Это гладкое или нет?
 Какой оно формы?
 Сколько у этого предмета углов?
Третий вариант: «Угадаем вместе».
В игре участвуют два ребёнка: один просовывает руку с одной стороны,
другой – с другой. Дети должны вместе ощупать природный материал и
сообща решить, что это такое.
«Грибная полянка»
Дидактическая задача: закреплять знания детей об осенних дарах природы,
о съедобных и несъедобных грибах, выяснить, в каких местах в лесу растут
грибы. Провести работу по словообразованию (под березой – подберезовик,
под осиной – подосиновик). Формировать умение находить съедобные грибы
по дидактической картине. Формировать умение видеть красоту осеннего
леса, убранства деревьев, кустарников, многообразие грибов. Формировать
эстетическое восприятие окружающего мира.
Материал: большая дидактическая картина с изображением осеннего леса,
нарисованные грибы большого формата, вставленные в картину, корзинки,
сделанные из цветной бумаги, костюм Гриба-лесовика. (Эту игру можно
проводить после занятия по конструированию, где дети делали из бумаги
корзиночки.)
Задание: собрать не меньше трех грибов (обращаем внимание на то, что
грибов одного вида на дидактической картине должно быть несколько, если
один «грибник» нашел, например, белый гриб, то и другим предоставляется
возможность найти такой же).
Правила:
1. Количество играющих 6–7 человек.
2. В лес за грибами можно идти только с корзинкой.
3. Гриб-лесовик награждает детей красными картонными кружочками за
каждый правильно названный гриб или за интересный красочный рассказ о
грибах.
4. Победителем считается тот, кто в процессе игры наберет больше кружков.
Алгоритм проведения
1. Педагог предлагает детям прогуляться в сказочный лес за грибами,
вспомнить, что нужно взять с собой в лес.
2. Под музыку дети вместе идут в «лес».
3. Педагог объясняет правила игры и задание.
4. Каждый ребенок выбирает на картине съедобные грибы и собирает их в
корзинку.
5. Гриб-лесовик уточняет с детьми, как называется тот или иной гриб, где он
любит расти.
6. В конце игры подводится итог.
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«Мир растений»
МЛАДШАЯ ГРУППА
«Встань к дереву с самым толстым стволом»
Дидактическая задача: найти предмет по перечисленным признакам.
Ход игры: Игра проводится на воздухе. Воспитатель описывает дерево
(величину, окраску ствола, форму листьев), называет и описывает семена и
плоды. Затем он просит детей угадать, что это за дерево. Тот, кто узнал,
должен подбежать после слов воспитателя «Раз, два, три - беги!».
«Найди в букете такой же листок»
Дидактическая задача: различать и называть листья знакомых деревьев,
вспоминать названия деревьев, развивать речь детей; воспитывать у них
внимание и эстетические чувства.
Материал: у каждого ребенка одинаковые букеты из 3-4 листочков (клена,
дуба, ясеня, березы), один букет у воспитателя.
Ход игры: Воспитатель раздает детям букеты, а один оставляет себе. Затем
показывает какой-то листочек, например, кленовый и говорит: «Раз, два, три
- такой же листочек покажи!» Дети поднимают руки и показывают кленовые
листочки.
Те, кто имеют такой же предмет, подбегают к воспитателю.
«Деревья и их плоды»
Дидактическая задача: учить детей подбирать плоды деревьев, развивать
зрительную память, внимание.
Материал: иллюстрации деревьев (ель, рябина, каштан, липа, клен).
Картинки (шишка, рябина, каштан, семена липы, кленовая крылатка).
Ход игры: Воспитатель предлагает назвать выставленные дерева, а затем
найти их плоды.
«Назови дерево»
Дидактическая задача: учить детей узнавать и называть деревья на уличной
площадке; развивать зрительную память, воспитывать любовь к природе.
Материал: деревья на уличной площадке.
Ход игры: Воспитатель подводит детей к деревьям и просит напомнить
название этого дерева.
Воспитатель. Кто быстрее найдет березу? Один, два, три - к березе беги!
Дети должны найти дерево и подбежать к определенной березе.
Игра продолжается, пока дети не устанут.
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СРЕДНЯЯ ГРУППА
«Что где растёт?»
Дидактическая задач: учить детей понимать происходящие в природе
процессы; показывать зависимость всего живого на земле от состояния
растительного покрова.
Ход игры. Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети
выбирают только те, что растут в данной местности. Если растут – дети
хлопают в ладоши или прыгают на одном месте (движение можно выбрать
любое), если нет – дети молчат.
Растения: вишня, яблоня, пальма, шиповник, смородина, абрикос, малина,
апельсин, лимон, груша, ананас и т.д.
«Найди листок, какой покажу»
Дидактическая задача: найти предметы по сходству. Игровое действие. Бег
детей с определенными листочками.
Правило: бежать по команде можно только тем, у кого в руках такой же
листок, какой показал воспитатель.
Ход игры. Во время прогулки воспитатель показывает детям какой-либо лист
и предлагает найти такой же. Отобранные листья сравнивают по форме,
отмечают, чем они похожи и чем отличаются. Воспитатель оставляет
каждому по листу с разных деревьев (клен, дуб, ясень и др.). Затем педагог
поднимает, например, кленовый листок и говорит: «Подул ветер. Полетели
вот такие листочки. Покажите, как они полетели». Дети, в руках у которых
листья клена, кружатся, а по команде воспитателя останавливаются.
Игра повторяется с разными листьями.
«Найди в букете такой же листок»
Дидактическая задача: найти предмет по сходству.
Игровое действие: поиск похожего предмета.
Правило: листок поднимать после того, как назовет и покажет его
воспитатель.
Оборудование: подобрать одинаковые букеты из 3—4 разных листьев. Игра
проводится на прогулке.
Ход игры. Воспитатель раздает детям букеты, такой же оставляет себе. Затем
показывает им какой-нибудь лист, например, кленовый и предлагает: «Раз,
два, три — такой лист покажи!» Дети поднимают руку с кленовым листом.
Игру повторяют несколько раз с остальными листиками букета.
«Такой листок, лети ко мне!»
Дидактическая задач: найти предметы по сходству.
Игровое действие: подбежать к воспитателю по его сигналу.
Правил: бежать к воспитателю можно только по сигналу и только с таким
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же, как у педагога, листком в руке.
Оборудование: подобрать резко отличающиеся по форме листья клена, дуба,
рябины (или других, распространенных в данной местности деревьев).
Ход игры. Воспитатель поднимает, например, лист рябины и говорит: «У
кого такой же листок — ко мне!»
Дети рассматривают полученные от воспитателя листики, у кого в руках
такие же, бегут к воспитателю. Если ребенок ошибся, воспитатель дает ему
свой лист для сравнения.
«Найди листок»
Дидактическая задача: найти часть по целому.
Игровые действия: поиски предмета.
Правило: искать лист на земле можно после слов воспитателя.
Ход игры. Воспитатель просит детей внимательно рассмотреть листья на
невысоком дереве. «А теперь попробуйте найти такие же листья на земле,—
говорит педагог.— Раз, два, три—ищи! Кто нашел, быстрее ко мне». Дети с
листьями бегут к воспитателю.
«Найди, о чем расскажу»
Дидактическая задача: найти предметы по перечисленным признакам.
Игровое действие: поиск предмета по описанию.
Правило: бежать к узнанному дереву можно только по сигналу воспитателя.
Ход игры. Игра проводится на воздухе. Воспитатель описывает дерево
(величину и окраску ствола, форму листьев), называет и описывает семена и
плоды. Затем он просит детей угадать, что это за дерево. Тот, кто узнал,
должен подбежать после слов воспитателя: «Раз, два, три — беги!»
«Найди свой дом»
Дидактическая задача: найти целый предмет по части.
Игровое действие: поиск «домика» по определенному признаку.
Правило: бежать к своему «домику» можно только по сигналу. Лист в руке и
листья на дереве должны быть одинаковыми.
Ход игры. В парке или в лесу детям раздают листья разных деревьев. Все
дети — «зайчики». Чтобы зайчата не потерялись, «мама-зайчиха» дает им
листья от веток, из которых сделан их дом. Все прыгают, бегают по поляне, а
по сигналу: «Все домой, волк близко!» — бегут к себе в домик — под
определенное дерево. Игру можно продолжить, если дети будут меняться
листьями — «переезжать в новый дом».
«Кто быстрее найдет березу, ель, дуб»
Дидактическая задача: найти дерево по названию.
Игровое действие: бег к названному дереву (соревнование «Кто быстрее
найдет дерево»).
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Правило: бежать к названному дереву можно только по команде «Беги!».
Ход игры. Воспитатель называет хорошо знакомое детям дерево, имеющее
яркие отличительные признаки, и просит найти его, например: «Кто быстрее
найдет березу? Раз, два, три — к березе беги!» Дети должны найти дерево и
подбежать к любой березе, растущей на участке, где проводится игра.
«Найди пару!»
Дидактическая задача: найти предмет по сходству.
Игровые действия: поиски похожего предмета.
Правило: искать пару только по сигналу. Пару составляют дети, у которых
одинаковые листья.
Оборудование: листья 3—4 деревьев в соответствии с количеством детей.
Ход игры. Воспитатель раздает детям по одному листику и говорит: «Подул
ветер, все листочки полетели». Услышав эти слова, дети начинают бегать по
площадке с листьями в руках. Затем педагог дает команду: «Раз, два, три —
пару найди!» Каждый должен стать рядом с тем, у кого такой же лист в
руках.
«Найди листок, как на дереве»
Дидактическая задача: найти часть по целому.
Правило: искать на земле нужно только такие же листья, как на дереве,
указанном педагогом.
Ход игры. Игру проводят осенью на участке. Воспитатель делит группу детей
на несколько подгрупп. Каждой предлагает хорошо рассмотреть листья на
одном из деревьев, а потом найти такие же на земле. Педагог говорит:
«Давайте посмотрим, какая команда быстрее найдет нужные листья». Дети
начинают поиски. Затем члены каждой команды, выполнив задание,
собираются около дерева, листья которого они искали. Выигрывает та
команда, которая соберется возле дерева первой.
«Найди дерево по описанию»
Дидактическая задача: найти предмет по описанию.
Игровое действие: угадывание растений по описанию.
Правило: искать дерево можно только после рассказа воспитателя.
Ход игры. Воспитатель описывает знакомые детям деревья, выбирая из них
те, которые имеют малозаметные отличительные признаки (например, ель и
сосна, липа и платан).
Дети должны найти то, о чем рассказывает педагог.
Чтобы ребятам было интересно искать по описанию, можно около дерева
(или на дереве), о котором говорят, что-либо спрятать.
«Все по домам!»
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Дидактическая
игра:
найти
целое
по
его
части.
Игровые действия: поиски своего «дома» по определенному признаку.
Правило: бежать к своему «домику» можно только по сигналу воспитателя.
Оборудование:
листья
3—4
деревьев
(по
количеству
детей).
Ход игры. Педагог раздает детям листья и говорит: «Представим, что мы
пошли в поход. Каждый отряд поставил палатку под каким-либо деревом. У
вас в руках листья от дерева, под которым ваши палатки. Мы гуляем. Но
вдруг пошел дождь. «Все по домам!» Дети по этому сигналу бегут к своим
палаткам, становятся рядом с тем деревом, от которого лист.
Чтобы проверить, правильно ли выполнено задание, ребенку предлагают
сравнить свой лист с листьями на дереве, к которому он подбежал.
Примечание. Игру можно провести с листьями, плодами и семенами или
только с плодами и семенами.
«Загадайте, я отгадаю»
Дидактическая задача: описать предмет по вопросам взрослого.
Игровое
действие:
загадывание
загадки
воспитателю.
Правило:
называть
задуманное
дерево
нельзя.
Ход игры. Воспитатель становится спиной к деревьям. Дети должны загадать
ему загадку — описать дерево, отвечая на вопросы педагога. Он спрашивает:
«Какой у дерева ствол? (Высокий, толстый.) Какого он цвета?» Затем
интересуется формой, плотностью, окраской листьев и, наконец, тем, есть ли
у дерева плоды и семена, как они называются, какой они формы, величины.
По ответам ребят воспитатель угадывает, что за дерево они загадали.
Примечание. Вопросами воспитатель привлекает внимание дошкольников к
конкретным признакам растения, помогает их увидеть. Желательно поэтому
задавать вопросы в одной и той же последовательности, не торопиться с
отгадыванием загадки, чтобы у детей было время выделить как можно
больше
отличительных
признаков
дерева.
1. «Загадайте, мы отгадаем»
Дидактическая задача: описать дерево и узнать его по описанию.
Игровые
действия:
загадывание
и
отгадывание
загадок.
Правило:
описывать
дерево
нужно,
не
называя
его.
Ход игры. Воспитатель делит всех детей на две подгруппы. Ребята из первой
команды выбирают какое-нибудь дерево и договариваются, что будут о нем
рассказывать. Затем они описывают дерево другой подгруппе, которая
должна узнать и назвать его. Когда задание выполнено, подгруппы меняются
ролями: теперь отгадавшие загадывают загадку.
«Беги в дом, какой назову»
Дидактическая задача: найти предмет по названию.
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Игровое
действие:
бег
к
определенному
предмету.
Правило: около одного и того же дерева долго стоять нельзя.
Ход игры. Игру проводят по типу «Ловишек». Кого-либо из детей назначают
ловишкой, все остальные убегают от него и спасаются около названного
воспитателем дерева, например, около березы. Детям можно перебегать от
одной березы к другой. Тот, кого поймает ловишка, становится водящим.
При повторении игры название дерева («домика») каждый раз меняют.
«Найди отличия»
Дидактическая задача: найти и назвать признаки растения.
Игровое действие: умение находить отличительные признаки деревьев
(липы и платана).
Ход игры: Игра провидится на улице. Дети описывают отличительные
признаки деревьев (величину и окраску ствола, форму листьев), называют и
описывают семена и плоды.
«Что растет в лесу?»
Дидактическая задача: систематизировать знания детей о лесных или
садовых растениях.
Педагог выбирает троих детей и предлагает им назвать то, что растет в лесу.
Например, один говорит «грибы», второй – «малина». Третий – «ель», а
потом опять продолжает первый. Педагог предупреждает, что долго думать
нельзя. Когда игроки нарушают правило, то садятся на место и выбирают
себе замену. Новая тройка получает другое задание, например, перечислить,
что растет в саду, либо кто живет в лесу, во дворе и т.д.
.
«Детки на ветке»
Дидактическая задача: обеспечить развитие умения сопоставлять предметы
по принадлежности к одному растению.
Игру можно провести, как подвижную. Детей делят на две подгруппы: одной
раздают листья («ветки»), другой – овощи («детки»).
По сигналу: «детки» найдите свои «ветки!» - каждый ищет пару, то есть
становится так, чтобы предметы у него и товарища совпадали по
принадлежности к одному и тому же растению.
Правильность выбора проверяют «волшебные ворота» (воспитатель и
ребенок или двое детей). Ворота закрываются (поднятые руки опускают),
если пара выполнила задание неправильно.
При повторении игры дети меняются листьями и плодами.
«Собери растение»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о строении растения, его
частях и их значении для жизни растений.
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Материал: большая картина с изображением лужайки (без цветов, травы и
т. д.) и прорезями для растений. Разрезные части растения (корень, стебель,
листья, цветок, плод).
Задания:
1. Вспомнить, каково строение растения.
2. Выбрать из предложенного материала то, что может являться частью
растения.
3. Собирать из частей целое растение, назвать его и посадить на лужайку.
Правила:
1. Количество играющих от 4 до 6 человек.
2. Выигрывает тот, кто быстро и правильно собрал свое растение и посадил
его на лужайку.
Алгоритм проведения:
1. Педагог:
– Ребята, на этой полянке когда-то росли прекрасные цветы. Но однажды
здесь пронесся страшный ураган. После него осталось вот что…
(Воспитатель показывает детям пустую желто-коричневую лужайку под
синим небом.)
– Нравится ли вам эта лужайка? Можно ли ее так назвать? (Нет.)
– Как сделать ее красивой? (Нужно посадить растения.)
– Давайте оживим эту лужайку. Посадим цветы, сделаем ее красивой. Будут
на ней расти цветы, прилетят и нарядные бабочки, и стрекозы, и пчелы.
Будет она, как прежде, и даже лучше. Будет радовать своей красотой не
только нас, но и всех людей.
2. Детям предоставляются наборы не только разрезных частей растений, но и
ненужные предметы.
3. Дети выбирают, что им нужно, а затем составляют растение, называют его
и «сажают» на лужайку.
4. В процессе общей работы получается красочная картина с изображением
прекрасной лужайки.
5. Детям, которые отличились при выполнении задания, предоставляется
возможность поместить «прилетевших» бабочек, стрекоз и пчел на цветы
лужайки.
6. В конце игры подводится итог.
«Чудо-цветок»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о внешнем виде цветка, его
строении (корень, стебель, листья, цветок, плод). Знакомить с потребностями
растения в определенных условиях (вода, почва, солнечный свет, воздух,
тепло) для нормального роста и развития. Познакомить с этапами развития
живого существа, со свойствами, с качествами живого. Формировать
общепринятые эстетические эталоны. Развивать мышление, воображение,
речь. Прививать любовь к природе, потребность заботиться о живых
существах (в данном случае – о растении).
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Материал: дидактическая картина, поделенная на две половины: на одной
половине изображен слой почвы и воздух, на другой – карточки с
изображением благоприятных условий для роста и развития растения, этапов
жизни растения, которые возможно вставлять на первую половину
дидактической картины в определенной последовательности, иллюстрируя
тем самым цикл жизни растения.
Задания:
1. Подобрать только те карточки, на которых изображены условия для
благополучного развития растения, и вставить на первую половину картины.
2. Внимательно рассмотреть этапы жизни растения, последовательно
рассказать о них и расставить их на дидактической картине.
Правила:
1. Количество играющих не более 5 человек.
2. Играть по очереди.
3. Тот, кто правильно справился с заданием, считается знатоком.
Алгоритм проведения
1. Педагог проводит краткую беседу с детьми, настраивает их на будущую
игру.
– Все мы любим цветы – и взрослые, и дети. За что мы их любим? (За
красоту.)
– Хорошо, когда цветов много. Они украшают наше жилье, поднимают нам
настроение. А как вы думаете, цветы живые, они что-нибудь чувствуют?
Оказывается, цветам, как и любому живому существу, требуется забота,
любовь, определенные условия проживания. У вас дома есть цветы? Как вы о
них заботитесь? Что им необходимо каждый день?
2. Педагог предлагает детям рассмотреть наглядный материал и догадаться, о
чем будет игра.
3. Педагог знакомит с правилами игры и заданием.
4. В конце игры подводится итог.
«Угадай, что где растет»
Игра словесная, проводится со всеми детьми или с небольшой группой вне
занятия.
Дидактическая задача: уточнить знания детей о названии и месте
произрастания растения; развивать внимание, сообразительность, память.
Игровое действие: дети сидят на стульчиках или стоят в кругу. Воспитатель
(или ребенок) кидает кому-нибудь из детей мяч. Он называет при этом место,
где растет данное растение: сад, огород, луг, поле, лес.
Правила игры: отвечает тот, кому брошен мяч. За быстрый и правильный
ответ ребенок получает фишку. Выигрывает тот, кто наберет больше фишек.
Примечания.
1. В этой игре детей можно разделить на звенья. Звено, набравшее больше
фишек,
получает
флажок.
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2. Рекомендуем и другой вариант этой игры (игра с картинками) — по типу
лото. Играют 4—5 человек. У каждого — большая картинка, на которой
нарисован, например, огород, или сад, или поле. Ведущий поднимает
маленькую картинку и называет растение, изображенное на ней.
Эту картинку берет тот, у кого есть соответствующая большая. Выигрывает
тот,
кто
правильно
отберет
все
свои
картинки.
СТАРШАЯ ГРУППА

« С какого дерева лист? »
Дидактическая задача:
совершенствовать умение дифференцировать
деревья по их стволам и листьям, развивать внимание, наблюдательность,
память, воображение.
Атрибуты: нарисованные на отдельных листах стволы трёх разных
деревьев, осенние листья этих деревьев.
Ход игры: листья россыпью лежат вокруг рисунков стволов деревьев. Дети
должны разложить листья на своё дерево.
Примечание: игра может проводиться в групповой и индивидуальной форме.
« Какой лист?»
Дидактическая задача: совершенствовать знания, различать листья трёх
деревьев, учить образовывать прилагательные, развивать устную речь,
внимание, память.
Атрибуты: корзинка, осенние листья.
Ход игры: дети сидят по кругу и передают друг другу корзинку. По очереди
достают лист и говорят, с какого он дерева и образуют прилагательное.
Например: это лист берёзы - берёзовый лист.
«Найди листок, какой покажу»
Дидактическая задача: найти предметы по сходству.
Ход игры. Во время прогулки воспитатель показывает детям, какой либо
лист и предлагает найти такой же. Отобранные листья сравнивают по форме,
отмечают, чем они похожи и чем отличаются. Воспитатель оставляет
каждому по листу с разных деревьев (береза, осина, клен). Затем
педагог поднимает, например, кленовый листок и говорит: «Подул ветер.
Полетели вот такие листочки. Покажите, как они полетели». Дети, в руках
у которых листья клена, кружатся, а по команде останавливаются.
Игра повторяется с разными листьями.
«Найди в букете такой же листок»
Дидактическая задача: найти предмет по сходству.
Ход игры. Воспитатель раздает детям букеты, такой же оставляет себе. Затем
показывает им какой-нибудь лист, например, кленовый, и предлагает: «Раз,
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два, три - такой листок покажи!». Дети поднимают руку с кленовым листом.
Игру повторяют несколько раз с остальными листиками букета.
«Такой листок, лети ко мне»
Дидактическая задача: найти предметы по сходству.
Ход игры. Воспитатель поднимает, например, лист рябины и говорит: «У
кого такой же листок, лети ко мне!». Дети рассматривают полученные
от воспитателя листики. У кого в руках такой же, бегут к воспитателю. Если
ребенок ошибся, воспитатель дает ему свой лист для сравнения.
«Найди листок»
Дидактическая задача: найти часть по целому.
Ход игры. Воспитатель просит детей внимательно рассмотреть листья на
невысоком дереве. «А теперь, попробуйте найти такие
на земле, говорит педагог. Раз, два, три ищи! Кто нашел, быстрее ко мне». Дети с
листьями бегут к воспитателю.
«Найди, о чем расскажу»
Дидактическая задача: найти предмет по перечисленным признакам.
Ход игры. Игра проводится на воздухе. Воспитатель описывает дерево
(величину, окраску ствола, форму листьев), называет и описывает семена и
плоды. Затем он просит детей угадать, что это за дерево. Тот, кто узнал,
должен подбежать после слов воспитателя: «Раз, два, три - беги!».
«Найди свой дом»
Дидактическая задача: найти целый предмет по части.
Ход игры. В парке или в лесу детям раздают листья
разных деревьев. Все дети - «зайчики». Чтобы зайчата не потерялись,
«мама - зайчиха» дает им листья от веток, из которых сделан их дом. Все
прыгают, бегают по поляне, а по сигналу: «Все домой, волк близко!» - бегут
к себе в домик под определенное дерево. Игру можно продолжить, если дети
будут меняться листьями - «переезжать в новый дом».
«Кто быстрее найдет березу, ель, сосну?»
Дидактическая задача: найти дерево по названию.
Ход игры. Воспитатель называет хорошо знакомое дерево, имеющее яркие
отличительные признаки, и просит найти его, например: «Кто быстрее найдет
березу? Раз, два, три - к березе беги!». Дети должны найти дерево и
подбежать к любой березе, растущей на участке, где проводится игра.
«Найди по описанию»
Дидактическая задача: закрепить представление об особенностях внешнего
вида растений, учить детей самостоятельно описывать растение.
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Игровая задача: найти растение по перечисленным признакам.
Материал: карточки с изображением растений.
Ход игры: Ведущий называет характерные особенности того или иного
растения, не называя его. Дети отыскивают его изображение среди карточек.
Побеждает тот, кто быстро и правильно найдет или назовет отгадку.
«Горячо - холодно»
поддерживать интерес

Дидактическая задача:
детей к растениям,
закреплять их названия.
Игровая задача: найти, где спрятался игровой персонаж.
Правило: нельзя переворачивать карточки.
Материалы: карточки с изображением растений, изображение игрового
персонажа.
Ход игры: Ведущий прячет персонажа (Капитошку, Лешонка, Гномика и т.п.)
под карточку с изображением одного из растений. Дети в это время стоят,
закрыв глаза. После условного сигнала игроки ходят между карточками, а
ведущий при приближении или удалении к загаданной карточке, говорит:
«Тепло, холодно или горячо». Можно давать подсказки. Например:
«Капитошка спрятался под деревом», «Капитошка спрятался среди луговых
растений». Выигрывает тот, кто быстрее найдет игровой персонаж.
Лото «Что, где растет?»
Дидактическая задача: закреплять умение детей классифицировать
растения по месту произрастания; развивать внимательность.
Игровая задача: заполнить игровое поле.
Материалы: игровые поля — луг, лес, водоем, болото. Карточки с
изображением растений, произрастающих в данных экосистемах.
Ход игры: Дети выбирают игровые поля. Ведущий перемешивает карточки и,
доставая по одной, называет растение. Играющие дети забирают те карточки,
которые соответствуют их игровому полю. Выигрывает тот, кто быстрее
заполнит игровое поле.
«Скорая помощь» (экологическая игра на природе)
Дидактическая задача: воспитывать заботливое отношение к растениям,
желание оказывать помощь, развивать наблюдательность.
Игровая задача: осмотреть «пациентов» — деревья и кустарники, заметить
изувеченные ветки и оказать необходимую помощь.
Материалы: палочки, веревочки, тряпочки, ножницы.
Ход игры: дети обходят участок детского сада — «делают обход»; если есть
«больные», им оказывается необходимая помощь.
«Юные художники»
Дидактическая задача: уточнить особенности внешнего вида растений,
учить передавать свое отношение к рисункам.
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Игровая задача: нарисовать портрет растения.
Материал: любые изобразительные материалы.
Ход игры: Игра проводится на прогулке. «Художник» принимает заказ —
нарисовать «портрет» того или иного растения и старается точно передать
особенности внешнего вида. По окончании работы организуется выставка
детских рисунков.
«Узнай, чей лист?»
Дидактическая задача: узнавание растения по листу.
Игровые действия: назвать растение по листу и найти его в природе (игра
проводится на открытом воздухе).
Правило: узнав растение, объяснить, как определил его.
Оборудование: натуральные листья, опавшие с деревьев, кустарников,
желательно, разной степени желтизны и багряности (в другое время года пользоваться карточками с изображением листьев или гербарием листьев
разнообразной окраски).
Ход игры. Осенью на прогулке собрать опавшие листья с деревьев,
кустарников (6-8), встречающихся в сквере, на территории детского сада.
Показывая их детям, предложить узнать, с какого они дерева, найти
доказательство (сходство) с не опавшими листьями, имеющими
разнообразную окраску.
«Кто дальше пройдёт»
В игре могут участвовать 5-6 воспитанников, остальные наблюдают.
Участники игры становятся вдоль стартовой линии. Ведущий предлагает
каждому припомнить как можно больше названий деревьев и кустарников.
Содержание игры. Каждый из участников, идущий по очереди вперед от
линии старта, должен громко произносить при каждом шаге название дерева
или куста. Останавливаться нельзя. Как только участник игры, сделав шаг, не
назовет дерева, он должен остановиться и присесть. В игру включается
другой воспитанник. Выиграет тот, кто пройдет дальше всех. Ведущий
сопровождает каждого участника и следит, чтобы он не замедлял шага.
Игра тренирует память детей, помогает запомнить названия деревьев и
кустарников, которые они увидели во время экскурсии.
ПРИМЕЧАНИЕ: Такие же игры можно проводить, используя другие части
растения (цветки, плоды).
«Растения вокруг нас»
Дидактическая задача: группировка растений по месту произрастания и по
назначению.
Игровые действия: карточки с изображением растений разделить на две
группы: по месту произрастания (сад, клумба, огород, поле, луг). По
значению (растения пищевые, декоративные, лекарственные, ядовитые).
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«С какого дерева листок?», «Чьи детки?»
Дидактическая задача: закрепить представление об особенностях внешнего
вида дерева, их листьев и семян. Развивать познавательный интерес к живой
природе, наблюдательность.
Игровая задача: найти листья и семена определенного дерева.
Материал: карточки с изображением деревьев, их листьев и семян.
Ход игры: Ведущий называет характерные особенности того или иного
дерева, не называя его. Дети отыскивают его изображение среди карточек.
Потом находят листья этого дерева и его семена. Побеждает тот, кто первым
правильно найдет верные листья и семена дерева.
«Найти дерево по семенам»
Дидактическая задача: найти целое по частям.
Игровое действие: бег к определённому предмету.
Правила: бежать к тому дереву, от которого семена, можно только по
сигналу.
Оборудование: семена и плоды деревьев и
кустарников, которые
сохраняются зимой (липа, клён, ясень, рябина).
Ход игры. Игра проводится зимой. Воспитатель раздаёт семена и просит всех
свободно перемещаться по поляне. По сигналу каждый бежит к тому
растению, семена которого у него в руке.
Чтобы дети не путали семена ясеня и клёна, рассмотреть их: летучки у ясеня
- отдельные «лопатки», а у клёна семена скреплены попарно.
Рассмотреть окраску и строение ветвей, величину, поверхность коры,
окраску почек.
«К названному дереву – беги!»
Дидактическая задача: тренировка в быстром нахождении дерева.
Игровые действия: убегать от водящего к названному дереву.
Игра организуется как подвижная, типа «Салок». Воспитатель объясняет, что
водящий может ловить только тех детей, которые не стоят у названного
дерева. Педагог называет сначала те деревья, которые имеют яркие
отличительные признаки, затем те, которые похожи по внешнему виду.
Например, тополь и осину, желтую акацию и рябину и др. Все дети должны
внимательно слушать, какое дерево назван, в соответствии с этим перебегать
по сигналу «Раз – два – три – беги!»
Магазин «Семена»
Содержание знаний: каждое растение имеет семена. Познакомить с
внешним видом семян (огурец, морковь, помидор и др.). Напомнить
некоторые способы посева крупных и мелких семян. Овощи выращивают
огородники, цветы – цветоводы.
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Дидактическая задача: группировать растения по месту произрастания и
использования в быту. Описать предметы и найти по описанию.
Правила: директор магазина должен разложить семена по отделам, не
называя их. Покупатель называет свою профессию (цветовод, огородник) и
описывает семена и растение, которое из них вырастет, способ посева семян.
Продавец выдаёт покупку.
Оборудование: вывеска «Семена», семена овощей и цветов, набор картинок
растений.
Ход игры. Распределение ролей (директор, продавец, покупатель). Директор
готовит магазин. Продавцы – за прилавком. Покупатели – одни огородники
(овощеводы), другие – цветоводы. Покупатель описывает растение, способ
посева. Продавец узнаёт и выдаёт покупку.
«Что растёт в лесу?»
Дидактическая задача: закреплять знания о лесных (садовых) растениях.
Ход игры. Воспитатель выбирает троих детей и просит их назвать, что растёт
в лесу. Воспитатель говорит: «Грибы!» Дети должны назвать по очереди
виды грибов. Другим детям педагог говорит: «Деревья!» Дети называют
деревья. Побеждает ребёнок, больше назвавший растений.
«Отгадайте, что за растение?»
Дидактическая задач: учить описывать предмет и узнавать его по
описанию; формировать умение выбирать самый яркий признак растения.
Ход игры. Воспитатель предлагает ребёнку назвать один самый характерных
признаков растения, остальные дети должны угадать само растение.
Например, белый ствол (берёза); красная с белыми точками шляпка
(мухомор) и т.д.
«Что, где растёт?»
Дидактическая задача: учить детей понимать происходящие в природе
процессы; показывать зависимость всего живого на земле от состояния
растительного покрова.
Ход игры. Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети
выбирают только те, что растут в данной местности. Если растут – дети
хлопают в ладоши или прыгают на одном месте (движение можно выбрать
любое), если нет – дети молчат.
Растения: вишня, яблоня, пальма, шиповник, смородина, абрикос, малина,
апельсин, лимон, груша, ананас и т.д.
«Лесник»
Содержательная задача: напомнить детям внешний вид некоторых
деревьев и кустарников, их составные части (ствол, листья, плоды, семена).
Научить выражать знания словами.
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Дидактическая задача: назвать признаки растений. Выбрать их нужные
части.
Правила: собирать семена только те, которые назовёт воспитатель.
Ход игры. Игру проводят в лесу. 1 ребёнок – лесник, остальные –
помощники. Они пришли помочь леснику собрать семена для посадки новых
лесов. Каждый лесник, выбирая один вид семян для сбора, говорит: «На моём
участке растёт много дубов. Давайте соберём жёлуди». Лесник может только
описать дерево, не называя его. Дети ищут семена, показывают леснику.
Выигрывает тот, кто набрал больше семян и не ошибся.
«Кто где живёт»
Дидактическая задача: группировка растений по их строению (деревья,
кустарники).
Игровое действие: убежать от лисы.
Правила: искать дом после сигнала.
Оборудование: маски лисы, зайцев, белок.
Ход игры. Воспитатель: «Вы будете белочками и зайчиками, а кто-то – лисой.
Белочки ищут растения, на которых могут укрыться, а зайчики, под
которыми могут спрятаться».
В ходе игры уточняется, что белки живут и прячутся на деревьях, а у зайцев
дома нет, они прячутся под кустами. Выбирают лису (маска), остальные –
белки и зайцы (маски). По сигналу «Опасность! Лиса!», белки бегут к
деревьям, зайцы – к кустам. Тех, кто неправильно выполнил задание, ловит
лиса.
«Найди, что опишу»
Дидактическая задача: найти растения по описанию.
Игровое действие: поиск растения по описанию отличительных признаков.
Правила: назвать растение можно только после его описания.
Оборудование: 5-6 растений, из них несколько названий одного семейства,
но разных видов. Например: пеларгония душистая и зональная.
Ход игры. Растения на столе. Воспитатель описывает общие признаки
растений одного и того же названия (например, традесканция). После этого
он называет отличительные признаки каждого растения.
Дети внимательно слушают рассказ воспитателя, затем предлагается
кому-либо из детей показать и назвать его.
«Детки на ветке»
Дидактическая задача: подобрать предметы по принадлежности к одному
растению.
Игровое действие: поиск своей пары.
Правила: искать пару можно только после сигнала.
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Ход игры. Детей делят на две подгруппы: одной раздают листья (ветки),
другой – семена (детки). По сигналу «Детки, найдите свои ветки!» каждый
ищет свою пару, т.е. становится так, чтобы предметы его и товарища совпали
по принадлежности к одному и тому же растению.
Правильность выбора проверяют «волшебные ворота». Ворота закрываются,
если пара задание выполнила неправильно.
При повторе игры дети меняются листьями и плодами.
«Путешествие»

Вариант 1.
Дидактическая задача: найти дорогу по названиям знакомых растений.
Правила: направление рукой не показывать, ориентиры называть словом.
Ход игры. Игра проводится в парке, лесу. Один или два ребёнка -ведущие.
Им даётся задание подобрать новое место для прогулок, наметить к нему
путь и выбрать заметные ориентиры (крупные деревья, кустарники). Затем
ведущие должны объяснить детям дорогу, назвать 2-3 знакомых дерева или
кустарника.
Пример: Надо дойти до очень большой ели, от неё повернуть направо,
оттуда идти к двум большим берёзам, там будет полянка для прогулок.
Вариант 2.Игру проводят также, только дорогу к поляне необходимо найти
самую короткую, объяснить маршрут детям.
Вариант 3.
Содержательная задача: знать внешний вид и названия некоторых
деревьев, кустарников, их характерные отличительные признаки.
Дидактическая задача: описать внешний вид растений и найти их по
описанию.
Правила: описывать растения – ориентиры, не говоря, как они называются.
Ход игры. Один ребёнок - ведущий, он намечает маршрут прогулки и
объясняет, куда все пойдут и как найти дорогу. Ведущий выбирает
ориентиры: 3 – 4 знакомых растения, описывает их, не называя, объясняет,
где и когда надо свернуть. Все ищут дорогу по названным ориентирам.
Можно выбрать двух ведущих, провести два путешествия и определить, кто
выбрал лучшее место для прогулки.
Цветы

«Цветы» (с мячом)

Дидактическая задача:
уточнить знание детей о времени цветения
отдельных растений. Например: нарцисс, тюльпан - весной. Золотой шар,
астры – осенью и т.д. Учить классифицировать по этому признаку, развивать
их память, сообразительность.
Материалы: мяч.
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Ход игры: дети стоят в кругу. Воспитатель или ребенок кидает мяч, называя
при этом время года, когда растет растение: весна, лето, осень. Ребенок
называет растение.
«Собери цветок».
Дидактическая задача: обобщить знания детей о составных частях
растений, упражнять в употреблении существительных в родительном
падеже единственного и множественного числа, развивать зрительное
внимание, память.
Материал: карточки с изображением стеблей с листьев, карточки с
изображением головок цветов.
Ход игры:
Вариант 1. Педагог раздаёт детям карточки с изображением стеблей и
листьев. Детям показывает карточку с изображением головок цветков разных
растений.
Воспитатель:
Листья зелёные оживут,
И свой цветочек найдут.
Ребёнок, у которого есть изображение листьев и стебля к этому цветку,
отвечает: «Я узнала тебя, ромашка, ты мой стебелёк». Ребёнок получает
карточку и составляет цветок.
Вариант 2. У педагога - стебли и листья, у детей - цветы.
Воспитатель:
Цветок, цветочек, оживи!
И свой листочек ты найди!
Ребёнок. Я вас узнал! Вы - листочки моего колокольчика.
По ходу игры воспитатель может задавать детям вопросы: «Что ещё ты
знаешь о ромашке? Где она любит расти? Когда расцветает? А есть ли у
ромашки какие-то особые приметы? Сравни ромашку и колокольчик по
сходным признакам. Чем отличается ромашка от мака?
«Посадим цветы на клумбу».
Дидактическая задача: обобщить знания детей о сезоне, времени цветения и
месте произрастания цветов, тренировать в составлении описательных
рассказов: развивать связную речь, зрительное внимание, память.
Воспитывать бережное отношение к растениям.
Оборудование: большие картонные карты с изображением букетов цветов,
маленькие карточки с изображением одного цветка для составления
«клумбы».
Ход игры. Воспитатель: Каждому из нас приятно любоваться красивыми
цветами, которые растут на клумбах нашего города. А как вы думаете, можно
их рвать и собирать в букеты? (Ответы детей).
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- Конечно, собирать цветы в букеты не нужно, вот «посадить» их на клумбу
можно. Перед вами разложены карты, на которых изображены полевые
(садовые, первоцветы) цветы. Найдите на маленьких карточках изображение
выбранных вами цветов и «посадите» их на «клумбу». (Работа детей).
Воспитатель:
- Молодцы, какие красивые цветы расцвели на ваших клумбах. А теперь, не
называя самого цветка, расскажите всё о нём (когда расцветает, где любит
расти, какого цвета).
«Расти, цветок, расцветай».
Дидактическая задача: расширить знания детей о процессе развития
растений; упражнять в составлении связных рассказов с установлением
причинно-следственных связей; развивать зрительное внимание (анализ
синтез, сравнение).
Оборудование: картонный круг, разделённый на 8 сегментов, 8 различных
сегментов с изображением различных этапов развития растения.
Ход игры. Воспитатель: Ребята, чтобы цветочек вырос, надо сначала
посадить в землю маленькое семечко, ухаживать за ним, когда появится
росток, выпалывать сорняки. Так выращивают садовые цветы. Однако, на
лугу, в лесу, в поле растёт много разных цветов, хотя их никто не сажал и не
ухаживал. О них заботилась сама природа. Ветер принёс семечко, дождик его
полил, солнышко приласкало - и вырос прекрасный цветок
- А теперь отгадайте загадку:
Зацвели в траве жёлтые сестрицы.
Поседели, и с ветром полетели.
На землю упадут, опять зацветут. (Одуванчик).
- Вы узнали, о каком цветке загадка? (Ответ детей). Правильно, это
одуванчик. А теперь, расскажите мне, пожалуйста, как растёт этот цветок. А
помогут вам эти картинки. Внимательно их рассмотрите: на каждой карточке
изображён определённый этап развития растения, начиная с семени.
Выкладывайте эти картинки по кругу, по часовой стрелке, в правильной
последовательности.
Дети самостоятельно составляют из сегментов круг, причём каждый
рассказывает о «своём» этапе развития растения.
В ходе игры воспитатель помогает воспитанникам наводящими вопросами,
на которые дети должны дать развёрнутый ответ, например: «А что нужно
семечку, чтобы прорасти?» (Чтобы прорасти, семечке нужны вода, тепло и
свет). Какое по форме листьев это растение? (Растения-остролисты). Какого
цвета цветок? Покажи стебель, листья, бутон, распустившийся цветок. А
почему разлетелся одуванчик? Потому, что подул ветерок. Ветер разнесёт
семена. Они упадут на землю. Скоро вырастут новые одуванчики.
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«Компьютер понарошку»
Дидактическая задача: обобщить знания об основных частях растения,
условиях, необходимых для роста и развития растения; развивать зрительное
восприятие, внимание, память, мышление, воображение, расширять
представление об окружающем мире и взаимодействии человека с природой.
Оборудование: самодельная игрушка-компьютер, дискеты с заданиями,
кубики с изображением предметных картинок.
Ход игры. Воспитатель: Разложи кубики с картинками, выполни задание по
дискете.
1. Условия необходимые для роста и развития растения (почва, вода, свет,
тепло).
2. Основные части растения (корень, стебель, лист, цветок).
«Цветочный магазин»
Дидактическая задача: закреплять умение различать цвета, называть их
быстро, находить нужный цветок среди других. Научить детей группировать
растения по цвету, составлять красивые букеты.
Материалы: лепестки, цветные картинки.
Ходи игры:
Вариант 1. На столе поднос с разноцветными лепестками разной формы.
Дети выбирают понравившиеся лепестки, называют их цвет и находят
цветок, соответствующий выбранным лепесткам и по цвету и по форме.
Вариант 2. Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: весенний,
летний, осенний. Можно использовать стихи о цветах.
«В гости к цветам» (Подвижная игра)
Дидактическая задача: развивать слуховое внимание, воображение,
выразительность движений и мимики, воспитывать интерес к растительному
миру.
Оборудование: маски-шапочки (ромашка, фиалка, мак, колокольчик).
Аудиозапись «Вальс цветов» Чайковского из балета «Щелкунчик».
Предварительная работа: наблюдение на клумбах, изучение названий
цветов, чтение стихотворений о цветах, загадывание загадок, пение песен.
Ход игры: В группе тихо звучит «Вальс цветов» Чайковского
Воспитатель. Ребята, сейчас вы выберете себе маски-шапочки цветов и
присядете на корточки на коврике. Я буду читать рассказ о цветах. Когда ктото услышит, что речь идёт о его цветке, он должен встать и выполнить
движения, согласно тексту.
- Наступило утро, и проснулось солнышко. Я вышла на крыльцо и вдохнула
свежий воздух, наполненный ароматом цветов. Мне захотелось пойти и
поздороваться с цветами. Я направилась по тропинке, и вскоре увидела в
траве ромашку. (Ребёнок - ромашка встаёт) Она только что проснулась и
открыла свои глазки (ребёнок выполняет действие). Увидев меня, она
несколько раз кивнула головой вперёд-назад (соответствующее движение),
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расправила по ветру лепестки (ребёнок разводит руки в стороны) и помахала
мне (ребёнок выполняет несколько махов руками).
Наверное, цветочек со мной поздоровался. А чуть дальше я увидела голубой
колокольчик, который тянулся головкой к солнцу. (Ребёнок выполняет
движение). Тут подул ветерок, и цветочки начали качаться: вперёд-назад,
вперёд-назад. (Дети выполняют движения).
Солнышко выглянуло ещё сильнее, и проснулись другие цветы. (Дети
выполняют движения). Они радовались солнышку и кивали своими
красивыми головками. Вдруг налетела тучка, пошёл тёплый летний дождь, и
цветочки стали лепестками ловить капли дождя.
Во время рассказа педагога дети-цветы растут и распускают бутоны, вянут
под лучами палящего солнца и с радостью ловят лепестками дождевые
капли. Затем рассказчица возвращается домой и идёт в сад, где её встречают
садовые цветы. В конце игры педагог «собирает букет цветов». Все берутся
за руки и танцуют под весёлую музыку.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
«С какой ветки детки?»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о листьях и плодах
деревьях и кустарников, учить подбирать их по принадлежности к одному
растению.
Материалы: листья и плоды деревьев и кустарников.
Ход игры: Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, называют их.
По предложению воспитателя: « Детки, найдите свои ветки», ребята
подбирают к каждому листу соответствующий плод.
«Угадай, что где растет» (с мячом)
Дидактическая задача: уточнить знание детей о названиях и местах
произрастания растений; развивать внимание, сообразительность, память.
Материалы: мяч.
Ход игры: дети сидят на стульчиках или стоят в кругу. Воспитатель или
ребенок кидает кому-нибудь из детей мяч, называя при этом место, где
растет данное растение: сад, огород, луг, поле, лес.
«Кто быстрее найдёт берёзу, ель, дуб» (на прогулке)
Дидактическая задача: найти дерево по названию.
Правило: бежать к названному дереву можно только по команде «Беги!».
Описание: Воспитатель называет хорошо знакомое детям дерево, имеющее
яркие отличительные признаки, и просит детей подбежать к нему.
Например:
— Кто быстрее найдет березу?
— Раз, два, три — к березе беги!
67

Дети должны найти дерево и подбежать к любой из берез, растущих на
участке, где проводится игра.
«Найди пару»
Дидактическая задача: найти предмет по сходству.
Игровые действия: поиски похожего предмета.
Правила: искать пару только по сигналу. Пару составляют дети, у которых
одинаковые листья.
Материал: листья 3-4 деревьев в соответствии с количеством детей.
Ход игры: Воспитатель раздает детям по одному листику и говорит: «Подул
ветер, все листочки полетели». Услышав эти слова, дети начинают бегать по
площадке с листьями в руках. Затем педагог дает команду: «Раз, два, три —
пару найди!». Каждый должен встать рядом с тем, у кого в руках такой же
лист.
«Где что зреет?»
Дидактическая задача: Упражнять в умении использовать знания о
растениях, сравнивать плод дерева с его листьями.
Игровые действия: На фланелеграф выкладываются две ветки: на одной –
плод и листья одного растения (яблоня), на другой – плоды и листья
растений. (Например, листья крыжовника, а плоды груши). Ведущий задаёт
вопрос: «Какие плоды созревают, а какие нет?». Дети исправляют ошибки,
допущенные в составлении рисунка.
«Угадай, какой наш дом»
Дидактическая задача. Описать деревья и найти их по описанию.
Игровое действие. Составление и отгадывание загадок о деревьях.
Правила. Назвать дерево можно только после описания.
Ход игры. Выбирают водящего, остальных делят на две команды. Каждая
команда выбирает себе дерево, описывает его водящему, а он должен узнать
растение и назвать «дом», в котором «живут» дети.
Дети: «Угадай, какой наш дом,
Всё расскажем мы о нём.»
Один даёт описание: называет цвет стволов, о высоте дерева, о плодах и
семенах.
«Кто где живёт»
Дидактическая задача: группировка растений по их строению (деревья,
кустарники).
Игровое действие: убежать от лисы.
Правила: искать дом после сигнала.
Оборудование: маски лисы, зайцев, белок.
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Ход игры. Воспитатель: «Вы будете белочками и зайчиками, а кто-то – лисой.
Белочки ищут растения, на которых могут укрыться. А зайчики - под
которыми могут спрятаться».
В ходе игры уточняется, что белки живут и прячутся на деревьях, а у
зайцев дома нет, они прячутся под кустами. Выбирают лису (маска),
остальные выбирают макси белок и зайцев. По сигналу «Опасность!
Лиса!», белки бегут к деревьям, зайцы – к кустам. Лиса ловит тех, кто
неправильно выполнил задание,
«Назови три предмета» (с мячом)
Дидактическая задача: упражнять детей в классификации предметов.
Материалы: мяч.
Ход игры: воспитатель называет одно слово, например цветы, а тот, кому
воспитатель бросит мяч, должен назвать три слова, которые можно назвать
одним словом. Например, цветы: ромашка, роза, василек.
«Я знаю» (С мячом)
Дидактическая задача: закреплять знания о природе, развивать
познавательный интерес.
Ход игры: дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом.
Воспитатель бросает ребёнку мяч и называет класс объектов природы
(звери, птицы, рыбы, растения, деревья, цветы).
Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю пять названий зверей». И
перечисляет их (например, лось, лиса, волк, заяц, олень). Затем возвращает
мяч воспитателю.
Аналогично называются другие классы объектов природы.
«Найти дерево по семенам» (проводится зимой)
Дидактическая задач: найти целое по частям.
Игровое действие: бег к определённому предмету.
Правила: бежать к тому дереву, от которого найдены семена, можно только
по сигналу.
Оборудование: семена и плоды деревьев и кустарников, которые
сохраняются зимой (липа, клён, ясень, рябина).
Ход игры. Игра проводится зимой. Воспитатель раздаёт семена и просит всех
свободно перемещаться по поляне. По сигналу каждый бежит к тому
растению, семена которого у него в руке.
Чтобы дети не путали семена ясеня и клёна, рассмотреть их (летучки у
ясеня, а у клёна семена скреплены попарно).
Рассмотреть окраску и строение ветвей, величину, поверхность коры,
окраску почек.
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«Путешествие»
Содержательная задача: знать внешний вид и названия некоторых
деревьев, кустарников, их характерные отличительные признаки.
Дидактическая задача: описать внешний вид растений и найти их по
описанию.
Правила: описывать растения – ориентиры, не говоря, как они называются.
Ход игры. Один ребёнок – ведущий. Он намечает маршрут прогулки и
объясняет, куда все пойдут и как найти дорогу. Ведущий выбирает
ориентиры: 3 – 4 знакомых растения, описывая, но не называя их. Объясняет,
где и когда надо свернуть. Все ищут дорогу по названным ориентирам.
Можно выбрать двух ведущих, провести два путешествия и определить,
кто выбрал лучшее место для прогулки.
«Четвертый лишний»
Дидактическая задача: развитие естественнонаучных представлений.
Оборудование: предметные картинки с изображениями листьев деревьев и
кустарников;
Ход игры. Педагог помещает на доску картинки с изображениями листьев
клена, сирени, дуба и ясеня и задает детям вопрос, какой из листьев лишний
и почему. Дети должны определить, что лишний лист сирени, потому
что сирень — это куст, а дуб, ясень и клен — деревья. Игра проводится до
тех пор, пока не ответит каждый из детей, присутствующих на занятии.
Игру можно провести с целью дифференциации лиственных и хвойных
деревьев, съедобных и несъедобных грибов.
«Третий лишний» (растения)
Дидактическая задача: закреплять знания о многообразии растений.
Ход игры. Воспитатель говорит детям: «Вы уже знаете, что растения могут
быть культурными и дикорастущими. Я сейчас буду называть растения
вперемешку: дикорастущие и культурные. Кто услышит ошибку, должен
хлопнуть в ладоши. Например: берёза, тополь, яблоня; яблоня, слива, дуб и
т.д.
«Растения вокруг нас»
Дидактическая задача: группировка растений по месту произрастания и по
назначению.
Игровые действия: карточки с изображением растений разделить на две
группы. Одна группа - это растения по месту произрастания (сад, клумба,
огород, поле, луг). А другая группа - растения по значению (пищевые,
декоративные, лекарственные, ядовитые).
Правило: сначала группируют карточки по одному признаку, например, по
месту произрастания, и показывают детям для проверки. Затем эти же
карточки группируются по другому признаку (например, по значению).
Оборудование: карточки с изображением упомянутых групп растений.
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Ход игры. Педагог выставляет карточки с растениями, принадлежащими к
определенным группам, так, чтобы они хорошо были видны всем детям.
Предлагает вызванному воспитаннику отобрать группы растений по
определенному признаку. Отобранные группы растений показать педагогу и
детям. Этот же воспитанник или другой среди тех же карточек выбирает
группы по другим признакам.
Примечание: группировку растений можно проводить по времени цветения
(весна, лето, осень). А можно провести группировку по форме жизни
растений (дерево, кустарник, травянистое растение).
«К названному дереву – беги»! » (подвижная игра)
Дидактическая задача: тренировка в быстром нахождении названного
дерева.
Игровые действия: убегать от водящего к названному дереву.
Правило: педагог часто меняет название растений. Около названного
растения стоять долго нельзя. Можно перебегать к разным деревьям одного
названия.
Ход игры. Игра организуется, как подвижная, типа «салок». Педагог
объясняет, что водящий может ловить только тех детей, которые не стоят у
названого дерева. Педагог называет сначала те деревья, которые имеют яркие
отличительные признаки, затем те, которые похожи по внешнему виду,
например, тополь и осину, желтую акацию и рябину и др. Все дети должны
внимательно слушать, какое дерево названо, и в соответствии с этим
перебегать по сигналу: «Раз, два, три – беги!»
«Найди своё дерево» (на прогулке)
Дидактическая задача: обеспечить возможность познавать окружающую
среду, использовать опыт прямого общения с ней.
Ход игры. Воспитатель завязывает одному ребёнку глаза, несколько раз
вращает вокруг себя и ведет к какому-нибудь дереву. Ребенок должен
изучить это дерево, ощупав его. Во время изучения воспитатель задаёт
наводящие вопросы:
Оно гладкое или нет?
Есть ли на нём листья?
Высоко ли от земли начинаются ветки?
Затем воспитатель отводит ребёнка от дерева, запутывает следы,
развязывает глаза и предлагает угадать «своё» дерево, используя опыт,
полученный во время ощупывания дерева.
В дальнейшем можно предлагать детям игры попарно.
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« Следопыты»
Дидактическая задача: развивать познавательный интерес к живой природе,
наблюдательность, учить детей делать элементарные выводы.
Игровая задача: разгадать тайну природы.
Материал: для игры на участке детского сада готовится полоса почвы или
песка, свободного от растительности.
Ход игры: Играющие осматривают полосу и определяют, «кто мог оставить
свои следы». Это могут быть не только следы животных, но и листья, сучки,
семена растений. Воспитатель подводит детей к заключению о том, как сюда
могли попасть эти объекты. Например: как сюда попали шишки, если
поблизости нет елки или сосны? Кто мог разбросать на дорожке ягоды
рябины? Семена, каких растений и откуда принес ветер?
«Деревья и кустарники»
Дидактическая задача: формировать умение детей по представлению
составлять силуэты деревьев и кустарников при помощи специально
заготовленных деталей. Правильно располагать ветви согласно размеру и
ширине.
Материал: дидактическая картина, разрезные части деревьев и кустарников,
вырезанные зеленые листья.
Задания:
1. Составить дерево или кустарник.
2. Найти три признака, по которым можно отличить дерево от кустарника.
Дерево от кустарника отличают, как правило, по трем признакам:
а) по высоте;
б) по толщине ствола;
в) по количеству стволов, отходящих от корневой системы (у дерева ствол
один, а у кустарника – несколько).
3. Выбрать самый главный из отличительных признаков.
Правила:
1. Количество играющих 6–7 человек.
2. Побеждает тот, кто смог быстро и правильно составить дерево и кустарник
и ответить на поставленные вопросы.
Алгоритм проведения
1. Педагог ставит игровую задачу:
– Сегодня нам с вами предстоит посадить лес. На картине (заранее
заготовленной) для каждого вашего дерева и кустарника найдется место. На
столе лежат необходимые для этого детали. Ваша задача заключается в том,
чтобы правильно подобрать части деревьев и кустарников и выполнить
задание.
2. Педагог знакомит с правилами игры и заданием.
3. Дети начинают выполнять игровые действия.
4. Выявляется победитель.
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5. В конце игры подводится итог.
«Летающие семена»
Цель: закрепить представление детей о ветре и его роли в жизни растений на
примере семян, которые он разносит. Развивать тактильную память,
мышление; умение соблюдать правила игры.
Материал: семена одуванчика, клена, ясеня, березы, сосны, и т.д. Лупы, а
также семена гороха, фасоли, подсолнечника. «Ящик ощущений», комплект
карточек «Одуванчик».
Ход игры:
1-й вариант
Игра начинается с «ящика ощущений». Положите в него семена с
крылышками, шишки, ели, сосны. Предложите детям по очереди определить
на ощупь семена растений. При этом никто не сообщает о своих открытиях
до тех пор, пока последний участник не ознакомится с содержимым. Свой
секрет каждый должен держать в тайне. Затем дети рассказывают, что они
обнаружили в ящике и по каким признакам они это сделали. Покажите детям,
что в действительности скрывалось внутри ящика.
2-й вариант
Педагог раскладывает перед детьми летающие семена в один ряд. И
предлагает рассмотреть все семена с крылышками (клен, липа, береза, ель,
сосна). Какие у них крылышки? У одних большие, у других - маленькие. Но
все они тонкие, прозрачные. Для чего нужны эти крылышки? Сравним их с
крыльями бабочек, стрекоз, которые умеют летать. Значит, крылышки семян
помогают им летать по воздуху, путешествовать. А для чего семенам нужно
летать? Ведь не из любопытства же они отправляются на воздушные
прогулки? Обсудите предположения детей, напомните им, для чего вообще
нужны семена, как из них появляются маленькие растения.
«Деревья - семена»
Цель: закрепить знания детей о деревьях и их роли в окружающей жизни.
Познакомить детей с семенами, имеющими разнообразные «крылышки» для
переноса ветром. Развивать воображение, память, мышление.
Ход игры:
Педагог изображает дерево, дети – летающие семена. Сначала дети – семена
растут на дереве (стоят рядом с педагогом). Затем налетел ветер (звучит
музыка), семена падают, летят (дети машут руками, разбегаются в стороны).
Затем летающие семена падают на землю (дети приседают, закрыв голову
руками). Звучит «весенняя» музыка - капель. Приходит весна. Светит
солнышко. Идет дождик. Из семян вырастают маленькие деревца (дети
медленно поднимаются, руками - ветками тянутся к солнцу, вырастают). В
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ответ дерево-мама, приветствуя их, тоже машет руками.
комментирует происходящее.
Можно заучить песенку о дереве или использовать стихи.
Педагог:
Я - дерево-мама, а вы – мои детки,
Качала я вас в колыбели на ветке,
Но время прошло, вам пора улетать,
Пора вам большими деревьями стать.
Дети:
На дереве - маме мы долго висели,
Но ветер примчался, и мы полетели,
Умчаться от мамы подальше хотим,
Нас ветер подхватит, и мы улетим!
Нам крылышки наши летать помогают,
Где мы приземлимся, лишь ветер узнает.
На землю родную мы все упадем,
Земля нас накормит, земля - это дом,
Весною нас солнце лучами согреет,
А дождик напоит водой, как сумеет.
Тогда прорастем мы зеленым листом.
Нам дерево - мама помашет потом.
Как стать нам большими, не дашь ли совет?
И дерево – мама шумит нам в ответ.

Педагог

ЛЕС
«Лесной многоэтажный дом»
Дидактическая задача: углубить знания детей о лесе, как природном
сообществе; закрепить представления об «этажах» (ярусах) смешанного леса.
Материал: модель с изображением 4 ярусов смешанного леса (почвенного,
травянистого, кустарникового, древесного); силуэтные изображения
животных; фишки.
Ход игры.
1вариант. Воспитатель дает детям задание расселить животных на 4 ярусах
смешанного леса.
2 вариант. Воспитатель помещает животных в несвойственные для их
обитания ярусы. Дети должны найти ошибки, исправить их и объяснить,
почему они так считают. Кто первый находит ошибку и исправляет ее,
получает фишку. Победителем становится тот, у кого в конце игры окажется
больше фишек.
« Кто рядом живет»
Дидактическая задача: обобщить представления детей о лесе, луге,
водоеме как природных сообществах. Конкретизировать представления о
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типичных жителях различных сообществ. Закрепить умение устанавливать
простейшие причинно-следственные связи, раскрывающие необходимость
совместного обитания растений и животных.
Материал: маски-шапочки растений, а так же животных леса, луга,
водоема. Например: маски волка, зайца, белки, дятла. Маски-шапочки ели,
березы, орешника, белого гриба. Бабочки, жаворонка, пчелы, одуванчика,
ромашки, лягушки, цапли, окуня. Кубышки, камыша. Педагог учитывает
количество детей. Необходимы обручи красного, синего, зеленого цветов.
Пред игрой воспитатель напоминает, что растения и животные
приспособлены к жизни в определенных условиях и в тесной связи друг с
другом; что один обитает в воде, другие – возле воды, в лесу или на лугу.
Лес, луг, водоем – это их дома. Там они находят себе еду, растят потомство.
Ход игры. В разных уголках площадки раскладываются обручи красного,
синего и зеленого цвета. Дети надевают маски (шапочки).
В. Определите, кто вы и где живете, растете. Некоторое время вы будете
гулять по площадке. По команде «Занять свои дома!» обитатели леса должны
занять место в зеленом обруче, обитатели луга – в красном, обитатели
водоема – в синем обруче.
После того, как дети займут места в обручах, воспитатель
проверяет, правильно ли выполнено задание: «животные» и «растения»
называют себя и место своего обитания. Затем дети меняются масками,
игра повторяется несколько раз.
«Лесник» (Игру проводят в лесу)
Содержательная задача: напомнить детям внешний вид некоторых
деревьев и кустарников, их составные части (ствол, листья, плоды, семена).
Научить выражать знания словами.
Дидактическая задача: назвать признаки растений. Выбрать их нужные
части.
Правила: собирать семена только те, которые назовёт воспитатель.
Ход игры. 1 ребёнок – лесник, остальные – помощники. Они пришли помочь
леснику собрать семена для посадки новых лесов. Каждый лесник выбирает
один вид семян для сбора, говорит: «На моём участке растёт много дубов.
Давайте соберём жёлуди». Лесник может только описать дерево, не называя
его. Дети ищут семена, показывают леснику. Выигрывает тот, кто набрал
больше семян и не ошибся.
Игра “Пищевые цепочки в лесу”
Дидактическая задача: закрепить знания детей о пищевых цепочках в лесу.
Правила игры: воспитатель раздаёт карточки с изображением растений и
животных и предлагает выложить пищевые цепочки:
растения - гусеница - птицы
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растения - мышка - сова
растения - заяц - лиса
насекомые - ежи
грибы - белки - куницы
лесные злаки - лось - медведь
молодые побеги - лось – медведь
Игра “Пищевые цепочки на лугу”
Дидактическая задача: закрепить знания детей о пищевых связях на лугу.
Правила игры: детям раздаются карточки с силуэтами обитателей луга.
Дети раскладывают, кто кем питается.
растения - гусеница - птица
злаковые травы - грызуны - змеи
злаковые травы - мышь - хищные птицы
трава - кузнечик - луговые птицы
насекомые и их личинки - крот - хищные птицы
тля - божья коровка - куропатка - хищные птицы
травы (клевер) – шмель
«Путешествие в лес»
Дидактическая
задача: способствовать
осознанию
дошкольниками
взаимосвязи всех компонентов природы, закреплению навыков экологически
грамотного поведения.
Материал: старичок - лесовичок (кукла), 3 коробки с одинаковыми
комплектами картинок с изображением растений и животных леса, луга,
водоема, наклеенных на плотный картон и с подставками. Эмблемы.
Ход игры. Игра может проводиться на свежем воздухе или в помещении.
Воспитатель сообщает детям, что они отправляются в лес. При входе в лес их
встречает старичок - лесовичок (за него говорит взрослый).
Старичок – лесовичок. Здравствуйте дети! Лес гостям рад. Но прежде, чем
вас пропустить, я должен узнать, с добром ли вы пожаловали? Помните ли
правила поведения в лесу? Вы должны выбрать из «Лесных заповедей» те,
которые помогают сберечь лес.
1.
Ветки не ломайте, деревья не калечьте, ни травинку, ни лист зря не
рвите.
В лесу можно поиграть: ветки ломать, листьями бросаться, цветы рвать,
венки плести – зелень не жалко, еще вырастит.
2. Пучеглазую лягушку, ползучего ужа, неповоротливую жабу,
противных гусениц можно прогнать. А лучше бы их совсем не было.
Животные всякие нужны. Каждое из них необходимо природе.
Дети отвечают. Старичок – лесовичок благодарит их за правильные
ответы и пропускает в лес. Воспитатель приглашает лесовичка пойти с
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ними. На привале он загадывает детям загадки. За каждый правильный
ответ старичок дает эмблему «Знаток леса»
Старичок – лесовичок: Однажды несколько волшебников поспорили, каким
должен быть лес. Долго они спорили, но никак не могли друг с другом
согласиться. Решили, что каждый из них создаст такой лес, какой ему
нравится. А что получилось, я вам сейчас расскажу.
1. Первый волшебник решил, что в его лесу никаких животных, даже
самых крошечных, не будет, только деревья, кустарники, трава и
грибы. Скоро лес превратился в непроходимую чащу, а потом и вовсе
погиб. Волшебник не мог понять, почему. Помогите ему разобраться.
2. Второго волшебника раздражал всякий шум, и он создал лес, в котором
не было птиц. И этот лес постигла та же участь. Как вы думаете, что
случилось?
3. Третий волшебник был очень добрым и хотел, чтобы все дружили. Он
поселил в своем лесу только мирных животных – зайцев, лосей, косуль,
оленей. И они чуть не съели весь лес. Очень огорчился добрый
волшебник. В чем была его ошибка?
4. Четвертый волшебник поселил в своем лесу только волков и лисиц. Но
они вскоре покинули этот лес. Почему это произошло?
5. Пятый волшебник сотворил обычный лес, но никто этот лес не
покинул. Почему?
Дети отвечают на вопросы.
«Кому нужна вода, а кому – полянка»
Цель: знакомить детей с любимым местожительством различных растений
(солнечная полянка или затененная опушка леса, рядом с водой или в воде).
Знакомить с научной терминологией, характеризующей растения по
условиям проживания (влаголюбивое, засухоустойчивое, светолюбивое,
теневыносливое). Рассказать о способах приспособления растения к обилию
или недостатку влаги, выявить связь между средой обитания растений и их
внешним видом. Закреплять знания детей о строении растений, разнообразии
внешнего вида, об особенностях строения корня, листьев и т. д.
Материал: дидактическая картина с изображением лесного массива, в
котором присутствует водоем, лесная полянка; вырезанные изображения
цветов лесов, полей, водоемов.
Задания:
1. Выбрать одно из растений, которое понравилось больше остальных,
назвать его. Рассказать, чем оно понравилось, составить рассказ о его
внешнем виде.
2. Подумать и сказать, на какое место прекрасной картины хотел бы
«посадить» цветок.
3. «Посадить» цветок и объяснить, почему именно это место выбрал для
цветка.
77

Правила:
1. В игру могут играть от 2 до 5 человек.
2. Выигрывает тот, кто правильно справится с игровой задачей, сможет
связно объяснить свои действия.
Алгоритм проведения
1. Педагог рассказывает детям о разнообразии растений и их потребностях в
тех или иных условиях. Предлагает вспомнить, какие растения дети
встречали в лесу, в поле, а какие – в водоемах или близко к воде. В каких
местах любит расти одуванчик – на солнечной полянке или на затененной
опушке леса? Где бы понравилось расти желтой калужнице – рядом с водой
или в воде?
2. Педагог знакомит детей с игровой задачей и правилами игры.
3. В конце игры подводится итог.
“Магазин цветов”
Дидактическая задача: уточнять и закреплять знания названий садовых,
полевых, луговых, лесных, комнатных цветов. Обратить внимание на
значение цветов в жизни людей: цветы украшают и радуют. Многие цветы
лекарственные; отдельные из них используются в парфюмерной
промышленности.
Оборудование: открытки или карточки с изображением цветов, карточки с
текстом стихов и загадок, атрибуты для игры “Магазин”, фишки, карточки.
Игровые задания. 1. Продавец магазина выдает цветы (карточки с их
изображением) по описанию. 2. Составить один букет (только из одного вида
цветов: или полевых, или луговых и др.) и назвать его. За каждый
правильный ответ, рассказ, загадку ребенок получает фишку (цветы). У кого
больше фишек (цветков, тот выиграл).
Игра «Чудесный цветок»
Дидактические задачи: формировать бережное отношение к природной
среде, формирование знаний взаимозависимости природы и человека. Дать
детям понятия о том, что относится к живой и неживой природе.
Материал. Панно «Живая и неживая природа», цветочки, листики, ладони,
лепестки к большому цветку с надписями, что относится к живой природе.
Правила игры:
1 вариант «Цветок жизни».
Вместе с детьми воспитатель собирает «Цветок жизни», дети определяют,
что происходит с живой природой - размножение, дыхание, движение и т. д.
Когда соберут «цветок жизни», то берут в руки маленькие цветочки и кладут
на картинку, где изображена живая природа, дают объяснение, почему они
так считают.
2 вариант «Рукотворный и нерукотворный мир»
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Вместе с воспитателем дети определяют, что сделано руками человека, а что
создано природой. Воспитатель объясняет правила игры – дети находят
предметы, которые созданы человекам и на них кладут «ладошку». На
предметы, что созданы природой, кладут «листик». Когда игра
заканчивается, дети дают объяснение, почему они так считают.
«Собери растение»
Дидактическая задача: закреплять знание детей о строении растения, его
частях и их значении для жизни растений.
Материал: большая картина с изображением лужайки (без цветов и травы).
На картине - прорези для растений. Разрезные части растения (корень,
стебель, листья, цветок, плод).
Задание.
1. Вспомнить, каково строение растения.
2. Выбрать из предложенного материала то, что может являться частью
растения.
3. Собирать из частей целое растение, назвать его и посадить на лужайку.
Правила.
1. Количество играющих от 4 до 6 человек.
2. Выигрывает тот, кто быстро и правильно собрал свое растение и посадил
его на лужайку.
«Цветы» (подвижная игра)
Задача: называть и различать цветы.
Воспитывать любовь и умение любоваться их красотой.
Игровые действия:
Дети вспоминают садовые и лесные цветы, сравнивают их.
Каждый участник игры выбирает для себя эмблему цветка. У каждого
ребёнка своя картинка. Одинаковых эмблем быть не должно.
По жребию выбранный цветок, например, василёк, начинает игру.
Он называет какой-нибудь цветок, например, мак или розу. Мак бежит, а
василёк догоняет его. Когда маку грозит опасность быть пойманным, он
называет какой-нибудь другой цветок, участвующий в игре. Убегает
названный цветок.
Пойманный цветок меняет своё название и снова включается в игру.
Побеждает тот, кто ни разу не был пойман.
Игры ТРИЗ
«Что
было
бы,
если
из
леса
исчезли… »
Дидактическая задача: закреплять знания о взаимосвязи в природе.
Ход игры: воспитатель предлагает убрать из леса насекомых:
- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А
если бы пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из леса
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зайцы?
Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные
растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут
обходиться.
«Что было бы, если бы из леса исчезли…»
Дидактическая задача: воспитатель предлагает убрать из леса насекомых:
- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А
если бы пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из леса
зайцы?
Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные
растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут
обходиться.
«Что будет если …»
учить замечать последствия своих действий по

Дидактическая задача:
отношению к природе.
Ход игры. Воспитатель задаёт ситуацию для обсуждения с детьми, в
результате чего дети приходят к выводу о необходимости беречь и защищать
природу. Например: «Что будет, если сорвать все цветы? Уничтожить
бабочек?»
«Экологическая башня «ЛЕС»
Дидактическая задача: познакомить детей с понятием «пищевая цепь» и
дать представление о цепях питания в лесу.
Материал:
Первый вариант: плоскостной (набор карточек с иллюстрациями по
четыре в каждом, например, лес — растение — травоядное животное —
хищник);
Второй вариант: объемный: четыре разных по величине кубика, на каждой
грани которых иллюстрации леса (лес — гриб — белка — куница; лес —
ягоды — еж — лиса; лес — цветок — пчела — медведь; лес — желуди —
дикий кабан — волк; лес — береза — майский жук — еж; лес— сосновая
шишка — дятел — филин и т.д.)
Методика проведения:
на первом этапе дети играют совместно с
воспитателем, начинают игру с любого кубика.
Воспитатель: «Это гриб, где он растет?» (В лесу.) «Кто из зверей питается в
лесу грибами?» (Белка.) «Есть ли у нее враги?» (Куница.) Далее ребенку
предлагается составить пищевую цепь из названных объектов и объяснить
свой выбор. Показать, что если убрать один из компонентов пищевой цепи
(например, гриб), то вся цепочка распадается.
На втором этапе дети играют самостоятельно. Им предлагается составить
свою экологическую башню.
80

На третьем этапе организуются игры-соревнования: кто быстрее составит
башню, в которой есть, например, еж или волк.
«Живые цепочки»
Дидактическая задача: расширять представления детей о природных
сообществах, их целостности и уникальности, о цепях питания.
Материал: маски-шапочки животных и растений.
Примечание: могут использоваться следующие объекты природы,
образующие цепи питания: дуб, дикий кабан, волк; осина, заяц, лиса (лес).
Подорожник, гусеница, кузнечик, жаворонок; ромашка, бабочка, стрекоза
(луг). Водоросли, карась, щука; кувшинка, улитка, утка (водоем). Рожь,
мышь, аист (поле). Игра проводится на примере лесного сообщества. В ходе
предварительной беседы воспитатель уточняет представления детей о том,
что лес – это дом для многих растений и животных, которые тесно связаны
друг с другом. Растения являются пищей для растительноядных животных,
которыми, в свою очередь, питаются хищники. Так образуются цепи
питания.
Ход игры. Играют две команды (по 3 ребенка в команде). Дети надевают
маски-шапочки.
Один ребенок – маску-шапочку растения, второй –
растительноядного животного, третий – хищника. Игра проводится в
несколько этапов.
В. По команде «Цепочка, стройся!», вы должны построиться так, чтобы
образовалась цепочка: растение, растительноядное животное, хищник. Затем
каждый должен будет представиться и объяснить, почему он занял то или
иное место в цепочке. Команда, которая первой правильно построится, а
также объяснит последовательность построения, станет победителем.
На втором этапе игры дети меняются ролями; на третьем этапе
используются другие объекты природы. На заключительном этапе
проведения игры из цепочки убирается какой-либо объект. При построении
дети должны обнаружить его отсутствие и рассказать, к чему это
может привести. Если дети легко справляются с выполнением игровых
заданий, цепи можно удлинить.
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«Комнатные растения»

«Угадай по описанию»
Дидактическая задача: воспитывать у детей умение учитывать названные
признаки предмета, развивать наблюдательность.
Ход игры: на столе пять комнатных растений, на которых видны явные
признаки различия. После словесного описания растения ребёнок находит
его среди остальных.
«Найти цветок»
Дидактическая задача: закреплять умение детей находить и называть цветы
«уголка природы».
Материал: цветы «уголка природы».
Ход игры: Воспитатель предлагает детям найти цветок, который он называет.
Дети находят его, повторяют его название.
«Какого цветка не стало»
Дидактическая задача: учить детей называть цветы «уголка природы»
(традесканция, фиалка, амазонская лилия, бегония) развивать зрительную
память, воспитывать желание заботиться о растениях.
Материал: цветы «уголка природы».
Ход игры: Воспитатель выставляет на стол растения из «уголка природы»,
дети называют их. Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и прячет
одно растение.
Дети открывают глаза, они должны отгадать: какого цветка не стало, назвать
его.
«Какой цветок убрали?»
Дидактическая задача: описать предмет и узнать его по описанию.
Ход игры: Растения стоят на своих обычных местах. Воспитатель предлагает
кому либо из детей выбрать одно из них и описать так, чтобы все дети узнали
и смогли сказать, что это за растение. Необходима последовательность
описания. На столик выставляется четыре или пять растений. Дети их
запоминают. Воспитатель предлагает детям закрыть глазки и убирает одно из
растений. Дети открывают глаза и вспоминают, какое растение стояло. Игра
проводится 4-5 раз. Можно с каждым разом увеличивать количество
растений на столе.
«Ухаживай за цветами»
Дидактическая задача: закреплять умение детей ухаживать за растениями
«уголка природы»; выбирать нужные вещи для ухода; развивать память,
внимание, воспитывать желание заботиться о растениях.
Материал: лейка, тряпка, палка для рыхления. Пульверизатор и ненужные
для ухода вещи (игрушка, камень, книга и т.д.).
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Ход игры: На столе лежат вещи, воспитатель предлагает детям выбрать
только те вещи, которые нужны для ухода растений. Дети выбирают вещи и
называют, что ими делают.
«Магазин цветов»
Дидактическая задача: закреплять названия и внешние признаки цветов,
растущих в «уголке природы»; учить описывать растения двумя-тремя
предложениями развивать связную речь, память.
Материал: растения «уголка природы».
Ход игры: Воспитатель - «продавец» предлагает детям «купить» цветы. Но
«купить» растения можно лишь тогда, когда будет назван и описан цветок.
Например: «Это фиалка, у нее круглые, небольшие, пушистые листья. Ее
цветы маленькие, красивые, нежные, фиолетового цвета».
«Найди, о чём расскажу»
Дидактическая задача: Описать и назвать признаки комнатного растения в
ответ на вопросы воспитателя.
Ход игры: Воспитатель сидит лицом к детям, спиной к комнатным
растениям, стоящим на столе. Одного ребенка воспитатель просит выбрать и
показать детям растение, которое он затем должен будет узнать по описанию
ребят. Воспитатель задает им вопросы о наличии стебля, форме и окраске.
Например: «На что похоже, на дерево или травку? Ствол толстый, прямой?
Листья большие, как огурец? Темно-зеленые, блестящие? Узнав растение,
воспитатель называет и показывает его.
«Чего не стало?»
Дидактическая задача: назвать комнатное растения по памяти.
Ход игры: Воспитатель просит детей хорошо рассмотреть, как стоят
растения, и закрыть глаза. В это время он меняет местами растения на одном
столе. А затем просит детей переставить горшочки так, как они стояли
прежде, сравнивая их расположение с порядком растений на другом столе.
«Найди матрёшку и скажи, за каким растением она спряталась»
Дидактическая задача: Закрепить у детей названия комнатных растений,
воспитывать любознательность, находчивость.
Ход игры: Детям показывают маленькую матрешку, которая «захотела»
поиграть с ними в «прятки». Воспитатель просит детей закрыть глаза и в это
время прячет игрушку за комнатное растение. Затем дети открывают глаза.
«Как же найти матрешку?» спрашивает воспитатель. Сейчас я рассказу вам,
куда она спряталась. И воспитатель говорит, на что похоже растение, за
которое «спряталась» матрешка (на дерево, травку). Описывает его стебель,
листья, форму, величину. Поверхность цветков, их количество, окраску. Дети
слушают, а затем указывают растение и называют его.
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«Найди, о чём расскажу»
Дидактическая задача: описать и назвать признаки комнатного растения в
ответ на вопросы воспитателя.
Ход игры: Воспитатель сидит лицом к детям, спиной к комнатным
растениям, стоящим на столе. Одного ребенка воспитатель просит выбрать и
показать детям растение, которое он затем должен будет узнать по описанию
ребят. Воспитатель задает им вопросы о наличии стебля, форме и окраске.
Например: «На что похоже, на дерево или травку? Ствол толстый, прямой?
Листья большие, как огурец? Темно-зеленые, блестящие? Узнав растение,
воспитатель называет и показывает его.
СРЕДНЯЯ ГРУППА
«Что изменилось?»
Дидактическая задача: найти предметы по сходству.
Игровое действие: поиск похожего предмета.
Правило: показывать узнанное растение можно только по сигналу
воспитателя, выслушав его описание.
Оборудование: одинаковые растения (по 3—4) расставлены на двух столах.
Ход игры. Воспитатель показывает какое-нибудь растение на одном из
столов, описывает его характерные признаки, а затем предлагает ребенку
найти такое же на другом столе. (Можно попросить детей найти такие же
растения в групповой комнате.)
Игру повторяют с каждым из растений, находящихся на столах.
« Найди такой же»
Дидактическая задача: найти предметы по сходству.
Игровое действие: дети находят изменения в расположении предметов.
Правило. Смотреть на то, как воспитатель меняет растения местами, нельзя.
Оборудование. На двух столах ставят 3—4 одинаковых растения в
определенной последовательности, например фикус, цветущая герань,
аспарагус, душистая герань.
Ход игры. Воспитатель просит детей хорошо рассмотреть, как стоят
растения, и закрыть глаза. В это время он меняет местами растения на одном
столе. А затем просит детей переставить горшочки так, как они стояли
прежде, сравнивая их расположение с порядком растений на другом столе.
После некоторых повторений можно провести игру с одним набором
растений (без зрительного контроля).
«Созрело – не созрело»
Дидактическая задача: обеспечить развитие умения определять спелость
овощей и фруктов по внешним признакам.
84

Оборудование: вначале нужно подбирать овощи и фрукты с яркими
признаками спелости, выраженными в окраске.
Например, помидоры, сливы, абрикосы и др. При повторении игры можно
предлагать фрукты (яблоко, грушу и др.), (овощи) с менее заметными
признаками спелости.
Игру можно провести как подвижную. Половине группы детей воспитатель
раздает спелые овощи и фрукты, а остальным – неспелые. По сигналу дети
ищут свою пару, т. е. товарища, у которого в руках такой же предмет, но
другой степени зрелости. В ходе игры дети несколько раз меняются овощами
и фруктами, чтобы лучше узнать признаки спелых и неспелых овощей и
фруктов.
«Угадай растение по описанию»
Дидактическая задача: найти предметы по перечисленным признакам.
Игровое действие: поиск предмета по загадке-описанию.
Правило. Показывать растение можно только после рассказа воспитателя по
его просьбе.
Оборудование. Для первых игр отбирают несколько комнатных растений
(2—3) с заметными отличительными признаками. Их расставляют на столе
так, чтобы всем детям было хорошо видно каждое растение.
Ход игры. Воспитатель начинает подробно рассказывать об одном из
растений. Сначала он, например, отмечает, на что оно похоже («на дерево»,
на «травку»), затем просит сказать, есть ли у растения стебель. Педагог
обращает внимание детей на форму листьев (круглые, овальной формы —
как огурчик, узкие, длинные), окраску цветов (основные цвета), их
количество на цветоножке.
Первое описание дается в медленном темпе, так, чтобы дети смогли увидеть
и рассмотреть все то, о чем говорит воспитатель.
Закончив описание, педагог спрашивает: «О каком растении я вам
рассказала?» Дети показывают растение и, если могут, называют его.
Можно предложить ребятам найти в групповой комнате все растения,
похожие на описанное растение.
«Где спряталась матрешка!»
Дидактическая задача: найти предмет по перечисленным признакам.
Игровое действие: поиск игрушки.
Правило. Смотреть, куда воспитатель прячет матрешку, нельзя.
Оборудование. На столе расставляют 4—5 растений.
Ход игры. Детям показывают маленькую матрешку, которая «захотела
поиграть с ними в прятки». Воспитатель просит детей закрыть глаза и в это
время прячет игрушку за растение. Затем дети открывают глаза. «Как же
найти матрешку? — спрашивает воспитатель.— Сейчас я расскажу вам, куда
она спряталась». Педагог говорит, на что похоже растение, за которым
«спряталась» матрешка (на дерево, травку)? Описывает его стебель, листья
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форму, величину, поверхность, цветы, их количество, окраску. Дети
слушают, а затем указывают растение и называют его.
Второй вариант.
Матрешка «прячется» за любое растение, находящееся в групповой комнате.
«Какого растения не стало?»
На столик выставляется четыре или пять растений. Дети их запоминают.
Воспитатель предлагает детям закрыть глазки и убирает одно из растений.
Дети открывают глаза и вспоминают, какое растение стояло ещё. Игра
проводится 4-5 раз. Можно с каждым разом увеличивать количество
растений на столе.
«Опишите, я отгадаю»
Дидактическая задача: найти растение по описанию взрослого.
Игровое действие: угадывание растений по загадке-описанию.
Правило. Сначала надо найти растение, о котором расскажут, а потом
назвать его.
Ход игры. Воспитатель описывает одно из растений, находящихся в
групповой комнате. Дети должны найти его по описанию, а если оно им
знакомо, то назвать. Те растения, названия которых дети еще не знают,
воспитатель называет сам.
При описании следует использовать общепринятые термины: «форма
листа», «окраска цветов» и т. д. Это поможет детям выделить
отличительные и общие признаки растения.
«Найди растение по названию»
Дидактическая задача: найти растение по слову-названию.
Игровые действия: поиски названного растения.
Правило. Смотреть, куда прячут растение, нельзя.
Ход игры. Воспитатель называет комнатное растение, стоящее в групповой
комнате, а дети должны найти его. Сначала педагог дает задание всем детям:
«Кто быстрее найдет у нас в групповой комнате растение, которое я назову?»
Затем просит некоторых детей выполнить задание. Если детям трудно будет
найти названное растение на большой площади комнаты, игру можно
провести по аналогии с предыдущими. То есть отобранные растения
поставить на стол. Тогда поиск растения в комнате станет усложненным
вариантом игры.
Второй вариант.
Можно провести игру с использованием игрушки, которую воспитатель или
кто-нибудь из детей спрячет (см. игру «Где спряталась матрешка?»), но
вместо описания комнатного растения, возле которого спрятана игрушка,
можно дать только его название.
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«Продайте то, что назову»
Дидактическая задача: найти предмет по названию.
Игровые действия: выполнение ролей покупателя и продавца.
Правила. Покупатель должен назвать растение, но не показывать его.
Продавец находит растение по названию.
Оборудование. Подобрать комнатные растения, полевые и садовые цветы.
Разложить и расставить их на столе
Ход игры. Один ребенок — продавец, остальные — покупатели. Покупатели
называют растения, которые хотят купить, продавец находит их и выдает
покупку. В случае затруднения покупатель может назвать признаки растения.
«Найди, о чем расскажу»
Дидактическая задача: описать и назвать признаки растения в ответ на
вопросы взрослого.
Игровое действие: составление «загадки» для взрослого.
Правила. Называть загадываемое растение нельзя. Отвечать на вопросы
правильно.
Ход игры. Педагог сидит лицом к детям, спиной к комнатным растениям,
стоящим на столе. Одного ребенка воспитатель просит выбрать и показать
детям растение, которое он затем должен будет узнать по описанию ребят.
Педагог задает им вопросы о наличии стебля, форме и окраске листьев
(называет оттенки зеленого цвета), о поверхности листа (гладкий,
негладкий), о том, есть ли цветы, сколько их на ветке, какой они окраски.
Например: «На что похоже — на дерево или травку? Ствол толстый, прямой?
Листья большие, как огурец? Темно-зеленые, блестящие?» Узнав растение,
воспитатель называет и показывает его.
Игру можно повторить.
«Загадай, мы отгадаем»
Дидактическая задача: описать предметы и найти по описанию.
Оборудование: на стол ставят 3—4 растения.
Игровое действие: загадывание и отгадывание загадок о растениях.
Правило. Описывать растение нужно, не называя
его.
Ход игры. Один ребенок выходит за дверь. Он — водящий. Дети
договариваются, о каком растении и что будут говорить. Водящий
возвращается, и дети описывают ему задуманное. Внимательно прослушав
рассказ, водящий должен назвать и показать растение.
Второй вариант.
Воспитатель предлагает одному из детей описать какое-нибудь растение,
стоящее на столе. Остальные должны узнать растение по рассказу и назвать
его.
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СТАРШАЯ ГРУППА

«Отгадай что за растение»
Дидактическая задача: описать предмет и узнать его по описанию.
Игровое действие: загадывание и отгадывание загадок о растениях.
Правила. Назвать только после описания его отличительных признаков.
Описывать в принятом порядке.
Ход игры. Растения на столе. Один ребёнок описывает одно из растений,
дети должны сказать, что это за растение. Воспитатель напоминает
последовательность (ствол, ветки, какие они, форму листьев и т.д.). Когда
дети угадают растение, можно предложить им найти в группе представителей
растений одного вида.
«Цветы»
Дидактическая задача: закреплять умение детей классифицировать и
называть комнатные и садовые растения.
Ход игры. Дети становятся в круг. Ребёнок называет комнатное растение
(фиалка) и передаёт мяч соседу, тот называет другое растение (бегония) и т.д.
Кто не сможет ответить, выходит из круга. Во втором круге водящий
называет садовые растения, и игра продолжается.
«Где спрятано растение?»
Дидактическая задача: запомнить расположение предметов, найти изменения в их расположении.
Игровые действия: поиски изменений в расположении растений.
Правило: смотреть, что убирает воспитатель, нельзя.
Оборудование: для игры нужно 4-5 растений.
Ход игры. Комнатные растения ставят на столе в один ряд. Всех детей,
сидящих полукругом, воспитатель просит хорошо рассмотреть и запомнить
растения и их расположение, а затем закрыть глаза. В это время педагог
меняет растения местами (вначале два растения, а затем два-три). «А теперь
откройте глаза и скажите, что изменилось, — предлагает он. — Какие растения переставлены? Покажите, где они стояли раньше». (Дети показывают.)
Примечание.
Детям, испытывающим затруднения в игре, воспитатель помогает организовать ее. Для этого предлагает 2-3 ребятам поиграть отдельно от всех.
Детские стулья (4-5 штук) ставят по кругу, на каждом из них — растение.
Один ребенок стоит в середине и отгадывает, другой переставляет растения
(Следует обратить внимание детей, чтобы осторожно обращались с
растениями).
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«Какого растения не стало?»
На столик выставляется четыре или пять растений. Дети их запоминают.
Воспитатель предлагает детям закрыть глазки и убирает одно из растений.
Дети открывают глаза и вспоминают, какое растение стояло ещё. Игра
проводится 4-5 раз. Можно с каждым разом увеличивать количество
растений на столе.
«Назовите растение»
Дидактическая задача: уточнять знания о комнатных растениях.
Ход игры: воспитатель предлагает назвать растения (третье справа или
четвёртое слева и т.д.). Затем условие игры меняется («На каком месте
бальзамин?» и т.д.)
Воспитатель обращает внимание детей на то, что у растений разные стебли.
- Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися стеблями, без стебля.
Как нужно ухаживать за ними? Чем ещё отличаются растения друг от друга?
- На что похожи листья фиалки? На что похожи листья бальзамина, фикуса и
т.д.?
«Угадай растение»
Сейчас каждый из вас загадает комнатное растение, расскажет нам о нём, не
называя его. А мы по рассказу отгадаем растение и назовём его.
«Продайте то, что назову»
Дидактическая задача: найти предмет по названию.
Игровые действия: выполнение ролей покупателя и продавца.
Правила. Покупатель должен назвать растение, но не показывать его.
Продавец находит растение по названию.
Оборудование. Подобрать комнатные растения, полевые и садовые цветы.
Разложить и расставить их на столе.
Ход игры. Один ребенок — продавец, остальные — покупатели. Покупатели
называют растения, которые хотят купить, продавец находит их и выдает
покупку. В случае затруднения покупатель может назвать признаки растения.
«Цветочный магазин»
Дидактическая задача: закреплять умение различать цвета, называть их
быстро, находить нужный цветок среди других. Научить детей группировать
растения по цвету, составлять красивые букеты.
Ход игры: Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор цветов.
Вариант 1.
На столе поднос с разноцветными лепестками разной формы. Дети выбирают
понравившиеся лепестки, называют их цвет и находят цветок,
соответствующий выбранным лепесткам и по цвету и по форме.
Вариант 2.
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Дети делятся на продавцов и покупателей. Покупатель должен так описать
выбранный им цветок, чтобы продавец, сразу догадался, о каком цветке идёт
речь.
Вариант 3.
Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: весенний, летний,
осенний. Можно использовать стихи о цветах.
Магазин «Цветы»
Содержание знаний: вспомнить вмести с детьми названия растений, их
частей, отличительные признаки некоторых из них.
Дидактическая задача: описать, найти и назвать по характерным признакам.
Правило. Назвать отдел и описать растение, не говоря, как оно называется.
Ход игры. На столе расставляют комнатные растения так, чтобы детям
хорошо было видно каждое. Это магазин «Цветы». Покупатели дети не
называют понравившееся растение, а только описывают его. Продавец
должен узнать и назвать его, а затем выдавать покупку. В начале игры
воспитатель может сам исполнить роль покупателя и показать образец
описания, напоминая последовательность: есть ли стебель, и какой он
(прямостоящий, свисающий и т. п.), какой формы листья, как они окрашены,
какая у них поверхность, плотность, есть ли цветы, сколько их, какого они
цвета. Затем педагог сам описывает растения. В дальнейшем игру можно
усложнять, продавая в магазине растения, разные по месту произрастания,
можно ввести роль директора, распределяющего цветы по отделам.
Покупателю предложить называть отдел: полевых цветов, садовых,
комнатных растений, после чего делать описание растения.
«Украсим комнату»
Дидактическая задача: на основе представлений о необходимых условиях
существования различных комнатных растений развивать экологическое
мышление и творческие способности детей.
Предварительная работа: наблюдение за комнатными растениями,
организация трудовой деятельности по уходу за комнатными растениями.
Оборудование: макет комнаты или ее плоскостное изображение с прорезями;
кукла, маленькие карточки с изображением комнатных растений.
Правило игры: расположить комнатные растения с учетом необходимых для
каждого условий существования.
Ход игры:
1. Воспитатель рассказывает, показывая куклу и макет комнаты: «Дети,
кукла Катя получила комнату. Но посмотрите, она какая-то пустая. Катя не
знает, как ее украсить, чтобы было и красиво и правильно. Посоветуйте ей.
(Дети делятся друг с другом вариантами). Ребята, вот вы предложили
украсить комнату растениями. Какими? (Воспитатель после ответов детей
предлагает им набор карточек с изображением комнатных растений). Дети, а
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как Кате расставить их: какой куда захочет? А почему? А вот Катя-то наша и
не знает, как правильно разместить в своей комнате растения. Давайте ей
поможем».
2. Дети расставляют комнатные растения (на макете) с учетом
необходимых для каждого условий существования.
3. Воспитатель с детьми оценивает выполненное задание (дети
доказывают правильность своей расстановки).
Эта игра имеет вариант. Воспитатель предлагает детям макет комнаты с
готовым расположением комнатных растений (заведомо неправильным).
Дети находят и исправляют ошибки.
По такому же принципу проводится игра «Украсим участок».
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
«Назовите растение»
Дидактическая задача: уточнять знания о комнатных растениях.
Ход игры: воспитатель предлагает назвать растения (третье справа или
четвёртое слева и т.д.). Затем условие игры меняется («На каком месте
бальзамин?» и т.д.)
Воспитатель обращает внимание детей на то, что у растений разные стебли.
- Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися стеблями и без
стебля.
-Как нужно ухаживать за ними? Чем ещё отличаются растения друг от друга?
- На что похожи листья фиалки? На что похожи листья бальзамина, фикуса и
т.д.?
«Отгадай что за растение»
Дидактическая задача. Описать предмет и узнать его по описанию.
Игровое действие. Загадывание и отгадывание загадок о растениях.
Правила. Назвать только после описания его отличительных признаков.
Описывать в принятом порядке.
Ход игры. Растения на столе. Один ребёнок описывает одно из растений,
дети должны сказать, что это за растение. Воспитатель напоминает
последовательность (ствол, ветки, какие они, форму листьев и т.д.). Когда
дети угадают растение, можно предложить им найти в группе представителей
растений одного вида.
«Найди, что опишу»
Дидактическая задача: найти растения по описанию.
Игровое действие: поиск растения по описанию отличительных признаков.
Правила. Назвать растение можно только после его описания.
Оборудование. 5-6 растений, из них несколько названий одного семейства, но
разных видов. Например: пеларгония душистая и зональная.
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Ход игры. Растения на столе. Воспитатель описывает общие признаки
растений одного и того же названия (например – традесканция), после чего
называет отличительные признаки каждого растения.
Дети внимательно слушают рассказ воспитателя, затем предлагается
кому-либо из детей показать и назвать его.
«Угадай растение»
Сейчас каждый из вас загадает комнатное растение, расскажет нам о нём, не
называя его. А мы по рассказу отгадаем растение и назовём его.
«Узнай растение»
Дидактическая задача: найти растение по названию.
Игровое действие: соревнование, кто быстрей найдёт растение.
Правила. Найдя растение, нужно объяснить, как узнал его.
Ход игры. Растения (несколько видов одного семейства) стоят на своих
настоящих местах. Воспитатель говорит: «Я назову комнатное растение, а вы
должны найти его, показать и рассказать по какому признаку определили.
Кто быстрее это сделает, тот получает фишку. Тому, кто больше всех наберёт
фишек, присваивается звание «Знаток природы» (медаль).
Примечание. Найти растение нужно из 8-10 и указать характерные признаки,
по которым определили.
«Где спрятано растение»
Дидактическая задача: запомнить расположение предметов, найти
изменения в их расположении.
Игровое действие: поиск изменений в расположении растений.
Правила. Смотреть, что убирает воспитатель нельзя.
Оборудование. Для игры до 7 – 8 растений.
Ход игры. Комнатные растения ставят на столе в один ряд. Всех детей,
сидящих полукругом, воспитатель просит хорошо рассмотреть и запомнить
растения и их расположение, а затем закрыть глаза. В это время педагог
убирает одно растение. А остальные сдвигает так, чтобы не было видно,
какого растения не стало. Дети должны назвать спрятанное растение.
Примечание:
Детям, испытывающим затруднения в игре, воспитатель помогает организовать ее. Для этого предлагает 2-3 ребятам поиграть отдельно от всех.
Детские стулья (4-5 штук) ставят по кругу, на каждом из них — растение.
Один ребенок стоит в середине и отгадывает, другой переставляет растения
(Следует обратить внимание детей, чтобы осторожно обращались с
растениями).
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«Магазин. Цветы»
Содержание знаний. Дети должны усвоить, что цветы на клумбах растут,
комнатные растения выращивают для красоты. Цветы дарят людям на
праздники. Когда идут в гости. Их можно купить в цветочном магазине,
рассказать, что цветы бывают полевые, лесные, садовые, дома выращивают
комнатные растения. У них разные стебли, листья, цветы.
Дидактическая задача. Сгруппировать растения по произрастания, описать
их внешний вид.
Правила. Покупатель должен описать, не называя, растения, которые хочет
купить, указать, где растёт цветок. Продавцу нужно узнать растение, назвать
его и выдать покупку.
Оборудование. Магазин устраивают на нескольких столах. Отдельно можно
расположить дикорастущие, комнатные, садовые растения, в зависимости от
того, какой признак положат в основу группировки.
Ход игры. Дети исполняют роли продавцов и покупателей. Чтобы купить,
надо описать растение, которое выбрал, но не называет его, а только сказать,
где оно растёт. Продавец должен догадаться, что за цветок, назвать его и
отдел, в котором он стоит (лесных, полевых, садовых цветов, комнатных
растений), затем он выдаёт покупку. В ходе игры роли могут меняться
«Украсим комнату»
Дидактическая задача: на основе представлений о необходимых условиях
существования различных комнатных растений развивать экологическое
мышление и творческие способности детей.
Предварительная работа: наблюдение за комнатными растениями,
организация трудовой деятельности по уходу за комнатными растениями.
Оборудование: макет комнаты или ее плоскостное изображение с прорезями;
кукла, маленькие карточки с изображением комнатных растений.
Правило игры: расположить комнатные растения с учетом необходимых для
каждого условий существования.
Ход игры:
1. Воспитатель рассказывает, показывая куклу и макет комнаты: «Дети,
кукла Катя получила комнату. Но посмотрите, она какая-то пустая.
Катя не знает, как ее украсить, чтобы было и красиво и правильно.
Посоветуйте ей. (Дети делятся друг с другом вариантами). Ребята, вот
вы предложили украсить комнату растениями. Какими? (Воспитатель
после ответов детей предлагает им набор карточек с изображением
комнатных растений). Дети, а как Кате расставить их: какой куда
захочет? А почему? А вот Катя-то наша и не знает, как правильно
разместить в своей комнате растения. Давайте ей поможем».
2. Дети расставляют комнатные растения (на макете) с учетом
необходимых для каждого условий существования.
93

3. Воспитатель с детьми оценивает выполненное задание (дети
доказывают правильность своей расстановки).
Эта игра имеет вариант. Воспитатель предлагает детям макет комнаты с
готовым расположением комнатных растений (заведомо неправильным).
Дети находят и исправляют ошибки.
По такому же принципу проводится игра «Украсим участок».
«Что есть и чего не хватает»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о частях растений.
Материал. Карточки с изображением частей растений 10 штук (корень,
стебель, лист, плод, цветок, стебель и цветок, корень и стебель, плод и
цветок, плод и стебель, корень и цветок).
Ход игры. Дети выбирают карточки с изображением частей растений. Дается
задание: «Расскажите, какие части растений изображены на ваших карточках
и чего не хватает».
Дополнение. Покажите, изображенные части растений на растениях уголка
природы или на растениях участка.
Условие. Следите, чтобы ответы детей были полными.
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«Животные»
МЛАДШАЯ ГРУППА

Домашние животные.

«Узнайте животного по описанию»
Дидактическая задача: совершенствовать знания детей о домашних
животных; учить находить картинки по описанию; развивать
внимательность, память, мышление.
Материал: предметные картинки с домашними животными.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям найти то животное, которое он
опишет.
Воспитатель. Это животное имеет голову, ушки, острые зубы, туловище,
ноги, хвост. Она охраняет дом, любит грызть кости.
Ребенок выходит и находит картинку с собакой, показывает ее детям, а дети
знаками отвечают: согласны они или нет.
«Кто что ест»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о домашних животных (что
они едят) развивать мышление, внимание, память, воспитывать желание
заботиться о домашних животных.
Материал: предметные картинки с изображением домашних животных и
пищи для них.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям «покормить» животных во дворе у
бабушки. Воспитатель вызывает детей парами. Один ребенок называет
животное и выставляет его, а второй - ищет для нее пищу, ставит картину
рядом с животным.
«Мои друзья»
Дидактическая задача: закрепить знания детей о домашних животных (как
выглядят, что едят). Формировать гуманное отношение к ним.
Игровое задание: накормить своих друзей-животных.
Правила игры: выбрать корм для определенного животного.
Материал: игрушки или большие картинки с изображением домашних
животных. Маленькие картинки, на которых нарисован различный корм.
Ход игры: в начале игры прочитайте детям стихотворение С. Капутикян
«Маша обедает». Игрушки или большие картинки расставьте так, чтобы они
были хорошо видны. Под ними разложите маленькие картинки, но так,
чтобы изображенный на них корм не подходил животному. Выступая в роли
разных животных, попросите детей накормить их. Попробуйте вместе с
детьми подражать голосам животных. Заставьте детей задуматься: «Почему
животные, хотя и голодны, не едят?». Оказывается, они едят строго определенный корм. Попросите детей помочь вам накормить животных. Если
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картинка подобрана правильно, кто-нибудь из детей, выступая от имени
животного, выразит удовольствие и наоборот. При этом дети должны имитировать звуки, которые издают те или иные животные.
Второй вариант игры «Мои друзья»
Дети делятся на группы. У каждого картинка с изображением какого- нибудь
домашнего животного. Посреди стола разбросаны картинки с кормом. Дети
по очереди берут их и предлагают своим животным. Выигрывает тот, кто
правильно подберет корм.
Можно использовать следующие стихи, загадки:
Кони, кони, как живете?
Кони, кони, что жуете?
Хорошо пока живем,
На лугу траву жуем.
Куры, куры, как живете
Куры, куры, что жуете?
Хорошо пока живем,
Но, простите, не жуем!
Мы клюем проворно
На дорогах зерна.
Козы, козы, как живете?
Козы, козы, что клюете?
Хорошо пока живем,
Но, простите, не клюем.
А дерем мы поутру
С молодых осин кору!
Как вы, кролики, живете?
Что вы, кролики, дерете?
Хорошо пока живем,
Но, простите, не дерем.
А грызем мы ловко
Свежую морковку.
Вы, котята, как живете?
Вы, котята, что грызете
Хорошо пока живем,
Но, простите, не грызем.
Пьем мы понемножку
Молоко из плошки.
Птицы, птицы, как живете?
И чего из плошки пьете?
Хорошо пока живем,
Но из плошки мы не пьем.
А поем мы песни вам
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По утрам и вечерам!
В. Степанов
«Кто как кричит»
Дидактическая задача: развивать умение детей узнавать голоса животных;
воспитывать желание заботиться о животных.
Материал: набор игрушек «Домашние животные».
Ход игры: Воспитатель выставляет игрушки на стол, спрашивает: кто это, где
живет, как кричит.
«Животные и их малыши»
Дидактическая задача: учить детей находить малышей домашних
животных и называть их; развивать память, речь, внимание.
Материал: серия картинок «Домашние животные с малышами».
Ход игры: Воспитатель предлагает детям помочь домашним животными.
Необходимо найти малышей, которые потерялись. Дети работают парами.
Один ребенок берет животное, второй ищет. Дети должны назвать животное
и его детеныша.
«Кто где стоит»
Дидактическая задача: учить детей ориентироваться в пространстве;
понимать понятие «влево», «вправо», «вперед», «за», «наверху». Развивать
мышление, память.
Материал: картинки с изображением домашних животных, дом.
Ход игры: Воспитатель показывает картинки с изображением животных и их
детенышей и предлагает детям назвать их (собака и щенок, кошка и котенок,
корова и теленок т.п.). Картинки выставляются на подставку, в том же
порядке, в котором показываются. После этого, показывая, например, на
кошку, воспитатель спрашивает: «Кто стоит рядом с ней?» Дети отвечают.
Игра продолжается, пока дети не назовут всех животных и их детенышей.
«Кто пришел?»
Дидактическая задача: учить детей правильно называть домашних
животных и их детенышей; узнавать животных по голосу и воспроизводить
их звуки; воспитывать бережное отношение к ним.
Материал: веревка и звонок.
Ход игры: Дети сидят на стульчиках. На некотором расстоянии от них
протянуты веревки, к которому подвешен колокольчик на высоте роста
детей. Воспитатель подзывает к себе двух-трех детей и договаривается: кто
из них кем будет.
К веревке подбегает первый ребенок, подпрыгивает и трижды звонит.
Дети. Кто пришел?
Ребенок. Гав-гав-гав!
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Дети отгадывают, что пришла собака. Ребенок, изображающий собаку,
садится на место. К звонку подбегает другой ребенок. Игра продолжается.
«Узнайте животное»
Дидактическая задача: закреплять умение детей узнавать домашних
животных по их звукам; развивать фонематический слух, внимание.
Ход игры:
Вариант 1 - Воспитатель издает звуки животных, а дети их отгадывают.
Вариант 2 - Воспитатель вызывает к себе ребенка, на ушко называет ему
животное. Ребенок издает звуки животного, а дети отгадывают.
«Да – нет»
Дидактическая задача: Закрепить знания о частях тела котёнка, и какие
звуки он издаёт.
Ход игры: Воспитатель просит показать, где у котёнка нос? И т.д. После
этого воспитатель предлагает детям отвечать словами «Да» и «Нет».
«Наши друзья»
Дидактическая задача: расширить представление детей о животных,
которые живут в доме.
Материал: карточки с изображением животных (хомяка, черепахи, попугая
и т.д.). Карточки со средой обитания (клетка, аквариум, ящик и т.д.).
Ход игры: Сначала берутся карточки с изображением животных, затем
подбираются карточки со средой обитания.
«Кто где живет?»
Дидактическая задача: учить детей называть диких и домашних животных;
классифицировать их, развивать речь, память, внимание; воспитывать
любовь к природе.
Материал: наборы игрушек: «Домашние животные», «Дикие животные»;
елки; бабушка; дом.
Ход игры: Дети сидят на стульчиках группами по 4-5 человек. Каждая группа
изображает определенных животных или птиц. Воспитатель договаривается с
каждой группой детей, голоса кого, животных или птиц они воспроизведут.
Затем обходит «домик», стучит и спрашивает: «Кто в этой избушке живет?»
Дети отвечают: «Ко-ко-ко!" Воспитатель отгадывает: «Здесь живут куры».
Стучит в другой домик.
Игра проводится несколько раз, затем она осложняется тем, что угадывает не
воспитатель, а сами дети.
Лото «Кто во что одет?»
Дидактическая задача: закрепить умение детей систематизировать
животных по покрову тела. Формировать навык пользоваться моделями.
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Материал: карточки – модели животных. Карточки – модели покрова тела
животных (перья, чешуя, шерсть).
Ход игры: На столе большие карты с изображением покрова тела животных.
Затем раздаются маленькие картинки с изображением птиц, рыб, зверей.
Нужно закрыть пустые клетки в соответствии с моделью на своей карте.
«Угадай, чей хвост?»
Дидактическая задача: развивать способность анализировать, закреплять
умение различать и называть животных.
Материал: карточки с мордочками животных и карточки с изображением
хвостов этих животных.
Ход игры: Воспитатель раздаёт детям нарисованные мордочки животных, а
затем поочерёдно показывает нарисованные хвосты. Дети должны назвать
«своё» животное и подобрать для него подходящий хвост.
«Дикие и домашние животные»
Дидактическая задача: учить детей называть диких и домашних животных;
классифицировать их, развивать речь, память, внимание; воспитывать
любовь к природе.
Материал: наборы игрушек: «Домашние животные», «Дикие животные»;
елки; дом.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям взять игрушку, назвать ее и
«поселить» ее там, где она живет. Если это дикое животное, то ребенок
ставит игрушку возле елок, а если домашнее животное - возле дома.
«Кто как передвигается»
Дидактическая задача: расширить знания о животных, птицах, насекомых
обитающих в нашем крае. Знать их особенности, среду обитания, питание,
врагов и т. д. Анализировать объекты природы, выделять их существенные
признаки, учиться фиксировать эти признаки и объединять объекты в
группы.
Ход игры: Воспитатель называет разных животных, птиц, насекомых, а
ребенок изображает, как они передвигаются (ползает, прыгает).
Дикие животные.
«Кто в лесу живет?»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о диких животных;
развивать память, речь; воспитывать любовь к животным.
Материал: наборы игрушек: «Дикие животные» и «Домашние животные».
Ход игры: Воспитатель предлагает детям выбрать среди игрушечных
животных только тех, которые живут в лесу.
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«Кто лишний?»
Дидактическая задача: учить детей выбирать из ряда животных лишнее,
объяснять, почему оно лишнее; развивать логическое мышление,
внимательность.
Материал: картинки с дикими животными и одним домашним животным,
птичка, цветок, насекомое, наборное полотно.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям рассмотреть на наборном полотне
картинки, найти лишнее из ряда диких животных и объяснить, почему тот
или иной предмет лишний. Например: «Лишняя кошка, потому что она домашнее животное».
«Для чего это нужно?»
Дидактическая задача: отметьте их внешний вид, уточните названия частей
тела; расскажите о том, где они живут.
Ход игры: У воспитателя картинки с изображением диких животных, а у
детей – с изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога,
река, дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель показывает картинку с изображением
дикого животного. Ребёнок должен определить, где он обитает, и если
совпадает
с его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку
воспитателю.
«Наши друзья»
Дидактическая задача: расширить представление детей о диких животных.
Материал: карточки с изображением диких животных (заяц, лиса, волк,
медведь и т.д.). Карточки со средой обитания (нора, логово, берлога, ящик,
клетка и т.д.).
Ход игры: Сначала берутся карточки с изображением животных, затем
подбираются карточки со средой обитания. Дать понимание о том, почему
они наши друзья, о том, как мы должны ухаживать и охранять их, о том,
правильно ли держать диких животных в клетках, ящиках.
«Кто где живет?»
Дидактическая задача: учить детей называть диких и домашних животных;
классифицировать их, развивать речь, память, внимание; воспитывать
любовь к природе.
Материал: наборы игрушек: «Домашние животные», «Дикие животные»;
елки; бабушка; дом.
Ход игры: Дети сидят на стульчиках группами по 4-5 человек. Каждая группа
изображает определенных животных или птиц. Воспитатель договаривается с
каждой группой детей, голоса кого, животных или птиц они воспроизведут.
Затем обходит «домик», стучит и спрашивает: «Кто в этой избушке живет?»
Дети отвечают: «Ко-ко-ко!» Воспитатель отгадывает: «Здесь живут куры».
Стучит в другой домик.
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Игра проводится несколько раз, затем она осложняется тем, что угадывает не
воспитатель, а сами дети.
Лото «Кто во что одет»
Дидактическая задача: Закрепить умение детей систематизировать
животных по покрову тела. Формировать навык пользоваться моделями.
Материал: карточки – модели животных. Карточки – модели покрова тела
животных (перья, чешуя, шерсть).
Ход игры: На столе большие карты с изображением покрова тела животных.
Затем раздаются маленькие картинки с изображением птиц, рыб, зверей.
Нужно закрыть пустые клетки в соответствии с моделью на своей карте.
«Угадай, чей хвост»
Дидактическая задача: развивать способность анализировать, закреплять
умение различать и называть животных.
Материал: карточки с изображением мордочек животных и карточки с
изображением хвостов этих животных.
Ход игры: Воспитатель раздаёт детям нарисованные мордочки животных, а
затем поочерёдно показывает нарисованные хвосты. Дети должны назвать
«своё» животное и подобрать для него подходящий хвост.
«Дикие и домашние животные»
Дидактическая задача: учить детей называть диких и домашних животных;
классифицировать их, развивать речь, память, внимание; воспитывать
любовь к природе.
Материал: наборы игрушек: «Домашние животные», «Дикие животные»;
елки; дом.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям взять игрушку, назвать ее и
«поселить» ее там, где она живет. Если это дикое животное, то ребенок
ставит игрушку возле елок, а если домашнее - возле дома.
Лото «Кто, где живёт?»
Дидактическая задача: закрепить умение детей систематизировать
животных по среде обитания. Формировать навык пользования моделями.
Ход игры:
первый вариант: На столе большие карты с изображением моделей
различных средств обитания животных. Затем раздаются маленькие картинки
с изображением птиц, рыб, зверей, насекомых. Нужно закрыть пустые клетки
в соответствии с моделью на своей карте.
второй вариант: У воспитателя картинки с изображением животных, а у
детей – с изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога,
река, дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель показывает картинку с изображением
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животного. Ребёнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с
его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку воспитателю.
Лото «Кто как двигается?»
Дидактическая задача: закрепить умение детей систематизировать
животных по способу передвижения (ноги, крылья, плавники). Формировать
навык пользования моделями.
Ход игры: На столе большие карты с изображением органов движения
животных. Затем раздаются маленькие картинки с изображением птиц, рыб,
зверей. Нужно закрыть пустые клетки в соответствии с моделью на своей
карте.
второй вариант: Воспитатель показывает или называет детям объект живой
природы. Дети должны изобразить способ передвижения этого объекта.
Например: при слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте.
При слове «карась» - имитируют плывущую рыбу. При слове «воробей» изображают полёт птицы.
СРЕДНЯЯ ГРУППА

Домашние животные.
«Накорми животных»
Дидактическая задача : закреплять представления детей о пище животных.
Оборудование: в комплект игры входят 2 большие картинки с
изображениями домашних животных из игры «Найди маму» и 8 маленьких
картинок:
• кость и мясо;
• молоко и рыба;
• капуста и морковка;
• овес и трава;
• желуди и овощи;
• сено и клевер;
• сено и клевер;
• сено и клевер.
Ход игры. Игру обязательно предваряет беседа о том, чем кормят
домашних животных. Воспитатель помещает на наборное полотно большие
картинки с изображениями домашних животных и предлагает детям
рассмотреть их и назвать животных. Если дети затрудняются в ответе,
воспитатель помогает им, а дети повторяют названия животных. Затем
воспитатель раскладывает перед детьми маленькие предметные картинки и
вновь предлагает детям рассмотреть и назвать их. После этого воспитатель
просит детей вспомнить, чем кормят домашних животных, изображенных на
больших картинках. С помощью считалки определяют, кто начинает игру.
После этого дети по очереди выбирают одну маленькую картинку,
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закрепляют ее на большой картинке и отвечают на вопрос воспитателя:
— Чем ты накормишь кролика?
— Капустой или морковкой?
«Найди маму»
Дидактическая задача: систематизировать знания детей о названиях
детенышей домашних животных.
Материал: картинки с изображением животных (собака, кошка, коза,
корова, свинья, лошадь, овца, крольчиха). И картинки с изображением их
детенышей (щенок, щенята, котенок, котята, теленок, телята, козленок,
козлята, поросенок, поросята, ягненок, ягнята, крольчонок, крольчата,
жеребенок, жеребята).
Ход игры. Ребенку дают картинку с изображением животного, а он должен
найти картинку, на которой нарисован детеныш этого животного, и
правильно его назвать.
«Какое это животное?»
Дидактическая задача: систематизировать знания детей о домашних
животных, описывая животных по наиболее типичным признакам.
Один из детей водящий. Он загадывает животное и описывает его: «Это
большое животное, у него 4 ноги, рога, коротенький хвост. Оно дает
молоко». Остальные дети угадывают. Кто первый угадает, получает право
загадывать.
« Угадай, кто это?»
Взрослый называет характерную особенность домашнего животного, а
ребенок пытается угадать, кто это. Если загадка не разгадана, взрослый
называет еще одну особенность (до пяти подсказок).
Если игра проводится в группе, каждому ребенку достается свой вопрос.
Подсказывать не разрешается.
Если игра идет один на один с ребенком, вы можете меняться ролями, пусть
ребенок тоже попробует загадывать вам животных.
Дикие животные
«Найди деток»
Дидактическая задача: систематизировать знания детей о названиях
детенышей диких животных.
Пособия: картинки с изображением животных ( волк, лиса, заяц, медведь,
лось, белка) и их детенышей ( волчонок. волчата, лисёнок, лисята. зайчонок,
зайчата, медвежонок, медвежата, лосёнок, лосята, бельчонок. бельчата).
Ребенку дают картинку с изображением животного, а он должен найти
картинку, на которой нарисован детеныш этого животного, и правильно его
назвать.
После этого можно предложить детям поделить животных на 2 группы:
домашние животные и дикие.
103

«Где, чей дом?»
Оборудование: картинки с изображением различных животных и их
«домов».
Ход игры. Воспитатель читает стихотворение: Воробей живет под крышей.
В теплой норке — домик мыши. У лягушки дом — в пруду. Домик пеночки
— в саду. Эй, цыпленок, где твой дом? — Он у мамы под крылом!
И предлагает вспомнить, кто, где живет. Для этого показывает изображение животного, а дети должны выбрать изображение его «дома», и
наоборот.
«Летает, плавает, бегает»
Воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети
должны изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при
слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте. При слове
«карась» - имитируют плывущую рыбу. При слове «воробей» - изображают
полёт птицы.
« Угадай, кто это?»
Взрослый называет характерную особенность дикого животного, а ребенок
пытается угадать, кто это. Если загадка не разгадана, взрослый называет еще
одну особенность (до пяти подсказок).
Если игра проводится в группе, каждому ребенку достается свой вопрос.
Подсказывать не разрешается.
Если игра идет один на один с ребенком, вы можете меняться ролями, пусть
ребенок тоже попробует загадывать вам животных.
« Кто где живет?»
Играть можно один на один с ребенком или с группой детей. Взрослый
называет любого зверя, птицу, рыбу, насекомое. Ребенок как можно быстрее
называет место обитания этого существа (если играет группа детей, вопросы
задают каждому по очереди). Принимаются ответы как общие: лес, луг,
озеро, море, река или норка, дупло, улей, так и более конкретные: в лесу в
дупле на дереве и так далее.
СТАРШАЯ ГРУППА
Домашние животные
«Найди маму»
Дидактическая задача: систематизировать знания детей о названиях
детенышей домашних животных.
Пособия: картинки с изображением животных и их детенышей.
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Ребенку дают картинку с изображением животного, а он должен найти
картинку, на которой нарисован детеныш этого животного, и правильно его
назвать.
После этого можно предложить детям поделить животных на 2 группы:
домашние животные и дикие.
«Накорми животное»
Дидактическая задача: закреплять представления детей о пище домашних
животных.
Ход игры. Дети делятся на две команды. Первая команда называет домашнее
животное, а вторая перечисляет, чем оно питается.
«Узнай, кто я»
Дидактическая задача: в игре закреплять знания о домашних животных,
узнавать животных по описанию. Воспитывать желание и умение ухаживать
за мелкими домашними животными.
Оборудование. Картинки с изображением домашних животных, фишки.
Игровые задания.
1. Воспитатель (ребенок) описывает какое-либо домашнее животное, а дети
отгадывают и приносят картинку с его изображением.
2. Загадывание и отгадывание загадок о животных.
«Что сначала - что потом?»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о развитии и росте
животных.
Ход игры. Воспитатель показывает детям предметы: яйцо, цыпленок, макет
курицы; котенок, кошка; щенок, собака. Им необходимо расположить эти
предметы в правильном порядке.
«Кто такой цыпленок?»
Дидактическая задача: познакомить с этапами развития живого существа
(цыпленка, с условиями, необходимыми для его благоприятного развития).
Развивать умение детей, соотносить живой объект со средой обитания, с его
семьей мама – курица, папа – петух, с хищниками, которые опасны для него
самого и его семьи, с тем, как он приспосабливается к среде обитания, с его
образом жизни. Выявлять взаимосвязь вида питания со строением живого
существа и т. д.
Материал. Дидактическая игра представлена в виде пазлов. На каждом
пазле картинка – фрагмент жизни живого существа в реальной или сказочной
жизни.
Задание. Соединить отдельные пазлы в единую картину, рассказать об
изображенном на пазлах живом существе.
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Правила.
1. Количество играющих 3 – 6 человек.
2. Соблюдать очередность в игре
3. Играть дружно, совместно.
4. Выигрывает тот, кто лучше остальных справиться как с индивидуальным,
так и с групповым заданием.
Дикие животные

«Зоологическая столовая»
Дидактическая задача:
формировать представления дошкольников о способах питания животных и
группировке их по этому признаку.
Материал: на каждую команду – лист картона с изображением трех столов
(красного, зеленого, синего), комплект картинок с изображением животных
(15 -20 штук).
Ход игры. Играют две команды по 3-5 человек.
Воспитатель: Как вам известно, птицы, звери, насекомые питаются разной
пищей, поэтому их делят на растительноядных, хищных и всеядных. Вам
нужно посадить животных за столы так, чтобы хищники оказались за
красным столом, растительноядные – за зеленым, всеядные – за синим
столом. Команда, которая первой разместит животных правильно, станет
победителем.
«Чей след»
Дидактическая задача: уточнять и закреплять знание детей о диких
животных, об их образе жизни в зимнем саду. Познакомить с понятием
«следы», выяснить, каким образом следы появляются зимой и почему их не
видно летом. Познакомить с видами следов диких животных, формировать
умение соотносить зверя с оставленными им следами в зимнем лесу.
Развивать логическое мышление, воображение, связную речь.
Материал: Дидактическая картина зимнего леса, картинки диких зверей,
разнообразие следов на картине.
Задания.
1. Внимательно рассмотреть картину зимнего леса.
2. Друг за другом высказывать свои мысли и пожелания, кого из зверей куда
поставить.
3. Определить хозяина следов (выбрать из животных нужного и поставить
рядом с его следами).
Правила.
1. Количество играющих не должно превышать 6 человек.
2. Выигрывает тот ребенок, который правильно расставит зверей в зимнем
лесу.
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«Кто где живёт?»
У воспитателя картинки с изображением животных, а у детей – с
изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога, река,
дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель показывает картинку с изображением
животного. Ребёнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с
его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку воспитателю.
«Давайте поселим зверей в наш лес»
Дидактическая задача: знакомить детей со средой обитания различных
животных. Выяснить, каким образом связаны между собой образ животного
и среда обитания. Формировать умение детей, ориентируясь по внешнему
виду животного, соотносить его со средой обитания
(наземная, водная, воздушная).
Материал: дидактическая картина с изображением лесного массива, в
котором есть река, различные жилища диких животных, карточки с
изображением жителей леса.
Задания.
1. Выбрать одного из зверей, подумать, где ему было бы удобно жить,
объяснить почему.
2. Заселить зверя в определенный дом и объяснить свой выбор (почему он
может жить в том или ином домике и не может – в других).
Правила.
1. Играть в команде (3 команды по 2 – 3 человека в каждой).
2.Выигрывает та команда, которая быстро и правильно справится с заданием.
«Зоологический стадион»
Дидактическая задача: закрепить знания детей о различных видах
животных, их питании и месте обитания в природе.
Материал: планшет, на котором по кругу изображены две беговые дорожки:
старт, финиш и девять ходов. В центре стадиона шесть секторов с
иллюстрациями животных: один - скворец, две - ласточки, 3- пчела, 4муравей, 5- медведь, 6 - белка. На отдельных карточках иллюстрации корма
для данных животных и их убежищ (скворечник, муравейник, улей, берлога,
дупло и др.). В наборе имеется также кубик для определения хода.
Методика проведения: в игре участвуют два ребенка. С помощью кубика
они поочередно определяют сектор с заданием и делают по три хода: первый
— назвать животное, второй - определить корм для данного животного,
третий — назвать его убежище в природе. Выигрывает тот, кто первым
придет к финишу.
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«Кто за кем?»
Дидактическая задача: показать детям, что в природе всё связано между
собой. Продолжать воспитывать у детей бережное отношение ко всем
животным.
Игровые действия:
Воспитатель предлагает вызванному ребёнку соединить ленточкой всех
животных, которые охотятся друг за другом. Другие дети тоже помогают
найти правильные картинки с животными. Можно предложить начинать игру
с растения, лягушки или комара.
«Накорми зверей и птиц»
Дидактическая задача: дать знание о животных и птицах и о том, чем они
питаются, развивать познавательные способности.
Ход игры:
В коробочке находятся мед, орехи, сыр, пшено, морковь, яблоко. Дети
достают пищу для животных и птиц, угадывают для кого она, кто, чем
питается. Угощают их.
«Угадай и расскажи»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о лесных жителях, их
среде обитания и образе жизни. Формировать пространственное мышление,
воображение. Развивать связную речь. Активизировать словарный запас
детей.
Материал: картина с изображением лесного ландшафта, на котором
присутствуют звери, птицы, насекомые, но на первый взгляд они не видны.
Нужно присмотреться, чтобы заметить, где они спрятаны.
Задания:
1. Дать команду своим глазам внимательно рассмотреть картину лесного
ландшафта.
2. Увидев что-то необычное или знакомое, подумать, как рассказать об этом
другу, чтобы он сам нашел это на картине.
3. Слушать товарища и добавлять к его рассказу что-либо новое.
Правила:
1. Количество играющих не должно превышать 5–6 человек.
2. За правильно составленное предложение ребенок получает красную
звездочку.
3. Кто больше наберет таких звездочек, тот и выиграл.
Алгоритм проведения:
1. Педагог раскладывает перед детьми большую красочную картину с
изображением лесного ландшафта.
2. Он просит детей внимательно рассмотреть и по очереди описать словами
не только живые объекты, которые спрятались, но и те места, где, по их
мнению, кто-то спрятался.
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3. Руководствуясь словесными указаниями, дети пытаются узнать и назвать
по имени того, кто спрятался.
4. Руководствуясь словесными указаниями, дети ищут то место, где
спрятались живые объекты.
5. Игра идет до тех пор, пока все герои не будут найдены.
6. В конце игры подводится итог.
«Кто чем питается?».
Дидактическая задача: закреплять представления детей о пище животных.
Ход игры. Дети из мешочка достают морковь, капусту, малину, шишки,
зерно, овес и т.п. Называют его и вспоминают, какое животное питается этой
едой.
2 вариант:
Оборудование: в комплект игры входят большая картинка, на которой
изображены медведь, лиса, белка, кабан, заяц, лось. Шесть маленьких
картинок, на которых изображены:
• орехи и грибы;
• мед в сотах и малина;
• мышка и птичка;
• желуди и корешки;
• кора и веточки;
• трава и веточки.
Ход игры. Воспитатель помещает на наборное полотно большую картинку с
изображениями диких животных и предлагает детям рассмотреть и назвать
их. Затем на стол перед детьми выкладываются маленькие картинки с
изображениями «угощений» для диких животных. Дети рассматривают и
называют их. После этого воспитатель предлагает детям подумать, чем
питается каждое из диких животных.
Дети прикрепляют картинки с изображениями угощения перед
изображениями животных и комментируют свои действия:
• Кабан питается желудями и корешками.
• Медведь питается медом и малиной.
«Зелёные карты»
Дидактическая задача: упражнять детей в соответствии простейших цепей
питания животных в природе.
Материал: набор игральных карточек из 36 штук. Каждая окрашена с
обратной стороны зеленым цветом, а на лицевой — иллюстрации различных
животных и растений, которые составляются таким образом, чтобы в итоге
сложилось 18 пар (животное — корм для него).
Методика проведения: в игре принимают участие от двух до шести детей.
Каждому ребенку раздается по 6 карточек. Заранее проверяется, есть ли
среди них такие, которые можно составить в пары. При правильном ходе
109

ребенка карточки откладываются. Количество карт постоянно пополняется
до шести, пока они не закончатся. Выигрывает тот, кто первым выйдет из
игры или, у кого останется меньшее количество карточек.
«Зимние запасы»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о жителях леса, их образе
жизни. Формировать умение детей правильно дифференцировать еду зверей.
Учить действиям анализа и синтеза, умению выделять части целого, из
частей составлять целое.
Материал. Изображения лесных зверей, различных продуктов питания и
лесных даров, разрезные картинки с изображением продуктов и даров.
Задания:
1. Продумать, в каком месте можно устроить склад продуктов на зиму (у
одних зверей склад в норке, у других – в дупле, третьи закапывают его под
сухие листья, корни деревьев и т. д.).
2. Выбрать из предложенной еды только то, что любит зверек.
3. Разместить вместе со своим зверьком запасы еды на зиму.
Правила:
1. В игру играют от 4 до 6 человек.
2. Каждый ребенок выбирает зверька, которому он хотел бы помочь
заготовить запасы на зиму.
3. Выигрывает тот ребенок, который быстро и правильно помог своему
зверьку и смог набрать большее количество карточек.
Алгоритм проведения
1. Воспитатель: Природа осенью очень добра: она одаривает не только
людей, но и всех живых существ – в лесах, полях, во всех уголках. Но звери
знают, что после щедрой осени придет суровая зима, принесет морозы и
снега, которые укроют землю. Звери готовятся к приходу зимы. Они не
только утепляют свои домики, но и запасают еду, чтобы прожить долгую
холодную зиму. Давайте, ребята, поможем им приготовиться к зиме. Кого из
лесных жителей вы знаете? Кто из них делает запасы на зиму? Кому из них
вы хотели бы помочь? (Дети высказываются.)
2. Педагог знакомит детей с правилами игры и заданием.
3. Дети помогают своим зверям подготовить запасы на зиму.
4. Кто хорошо помог своему зверьку, имеет право совершить еще одно
доброе дело. Доброе дело заключается в том, что ребенку дается
возможность помочь своему товарищу или еще одному зверьку.
5. За каждое выполненное доброе дело ребенок получает карточку.
6. В конце игры подводится итог.
«Звери в поезде»
Дидактическая задача: развивать логическое мышление детей на основе
представлений о связи «хищник — жертва».
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Предварительная работа: чтение познавательной литературы (Бианки,
Пришвин, Паустовский). Составление «пищевых цепочек».
Оборудование: нарисованный поезд с вагонами (8-10) — в каждом вагоне
прорезь, набор животных по принципу «хищник — жертва»: куница —
белка. Кошка — мышка; волк — заяц.
Правило игры: расположить животных так, чтобы жертва не оказалась рядом
с хищником.
Ход игры:
1.Воспитатель показывает животных и говорит: «Ребята, кто это? Наши
друзья-животные решили отправиться в путешествие. (Показывает поезд).
Да, вот беда — не знают, как разместиться. Вот посмотрите, если сядут они
так (сажает в соседние вагоны мышку и кошку), то, что может случиться?
Правильно, кошка съест мышку. Давайте, ребята, поможем животным
разместиться по вагонам так, чтобы они могли безопасно путешествовать».
2.Дети путем помешают животных по вагонам так, чтобы хищник не
оказался рядом со своей возможной жертвой.
3.В конце воспитатель подводит итоги, оценивая деятельность детей.
«Отгадай, кто это?».
Дидактическая задача : закреплять представления детей о характерных
признаках диких и домашних животных.
Ход игры. Воспитатель описывает животное (его внешний вид, повадки,
среду обитания…) дети должны отгадать про кого идет речь.
«Кто летает, прыгает, плавает?»
Подготовка к игре: педагог подбирает картинки с изображением знакомых
детям животных, птиц, насекомых, пресмыкающихся, которые могут быть
классифицированы по принципу: «летают», «прыгают», «плавают».
Изображение должно быть реалистичным, четким, без лишних деталей. К
игре должны быть также приготовлены 3 цветных квадрата, можно круга,
можно треугольника, условно обозначающих классификацию. «Летают» —
зеленый, «прыгают» — желтый, «плавают» — синий.
Дидактическая задача: уточнить знания детей о способах передвижения
животных; развивать умение классифицировать по этому признаку; развивать внимание, память.
Игровое действие: дети выбирают трех звеньевых, которым воспитатель
дает по одному условному знаку, например квадраты разного цвета (у кого
квадрат, дети не знают). Всем остальным он раздает картинки с
изображением животных. По команде ведущего дети, у которых картинки с
изображением тех, кто лает, собираются вокруг звеньевого, держащего,
например, зеленый квадрат; с изображением тех, кто прыгает, — вокруг
звеньевого с желтым квадратом; тех, кто плавает, — вокруг звеньевого с
синим квадратом.
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Правила игры: дети не должны знать заранее, какого цвета квадрат у
звеньевого. Звеньевой поднимает квадрат по команде ведущего.
«Звери, птицы, рыбы» (с мячом)
Дидактическая задача: закреплять умение классифицировать животных,
птиц, рыб.
Материалы: мяч.
Ход игры: дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какойнибудь предмет и передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за
птица?»
Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы).
Затем он передает вещь другому ребенку, с таким же вопросом. Предмет
передается по кругу до тех пор, пока запас знаний участников игры не будет
исчерпан.
Так же играют, называя рыб, зверей. (Называть одну и ту же птицу, рыбу,
зверя нельзя).
«Угадай, какой ты зверь»
Дидактическая задача: уточнить и закрепить знания детей об особенностях
внешнего вида, повадках, приспособленности животных к окружающей
среде; учить классифицировать животных; воспитывать бережное отношение
к животным.
Игровое правило: отвечать на вопросы, которые помогают ребёнку
выяснить, «какой он зверь», можно только словами «да», «нет», «может
быть».
Ход игры: воспитатель прикрепляет на спину ребёнку картинку с
изображением животного. Затем предлагает всем детям посмотреть, каким
«зверем» он стал. «Зверь», задавая вопросы, касающиеся внешнего вида
животного, особенностей его движения, повадок, среды обитания, пытается
выяснить, кто он.
Игра повторяется несколько раз с заменой картинки и заменой ребёнка.
«Похож – не похож»
Дидактическая задача. Учить детей описывать домашних и диких
животных, узнавать животных по описанию.
Ход игры. Дети делятся на две команды. Один ребёнок загадывает животное
и описывает его, а ребёнок из другой команды должен отгадать его по
описанию. Дети в команде чередуются.
«Да – нет»
На все вопросы ведущего можно отвечать только словами «да» или «нет».
Водящий выйдет за дверь, а мы договоримся, какое животное мы ему
загадаем. Он придёт и будет нас спрашивать, где живёт это животное, какое
оно, чем питается. Мы ему будем отвечать только двумя словами.
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«В мире клякс»
Дидактическая задача. Закрепить умение узнавать живое существо на
основе анализа его силуэта, отражающего особенности внешнего вида;
упражнять в распределении животных по группам (домашние, дикие).
Игровые действия. Распознавание животных по силуэтам.
Игровые правила. Задание считается выполненным, если ребенок угадал
животное и отнес его к соответствующему классу. Побеждает игрок,
набравший наибольшее количество очков.
«Я знаю» ( с мячом)
Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель бросает
ребёнку мяч и называет класс объектов природы (звери, птицы, рыбы,
растения, деревья, цветы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю пять
названий зверей» и перечисляет. Например, лось, лиса, волк, заяц, олень и
возвращает мяч воспитателю.
Аналогично называются другие классы объектов природы.
«Охотник» (народная игра)
Дидактическая задача: упражнять детей в умении классифицировать и
называть животных, рыб, птиц и т. д.
Игровые правила. Перешагнуть в следующую клетку можно только после
того, как назовешь зверя. Победителем, хорошим охотником будет тот, кто
дойдет до леса, назвав столько зверей, сколько по дороге в лес клеточек.
Игровые действия. Перешагивать через черту, называть, не повторяясь,
диких зверей. Кто не может вспомнить, возвращается.
Ход игры. Где-нибудь на свободном месте в одном конце двора или
площадки стоит группа игроков. Это дом. На расстоянии нескольких шагов
от дома – чем дальше, тем лучше – положена какая-нибудь метка и проведена
черта. Это лес, где водятся разные звери. В этот лес и отправляется охотник –
один из играющих. Стоя, на месте, он произносит такие слова: “Я иду в лес
на охоту, буду охотиться за… Здесь он делает шаг вперед и говорит: за
зайцем, делает второй шаг: за медведем. Делает третий шаг: за волком.
Четвертый шаг за лисицей. Пятый за барсуком. При каждом шаге охотник
называет какого-нибудь зверя. Нельзя два раза называть одного и того же
зверя. Нельзя называть и птиц, но, если играть в охоту на птиц, то нужно
называть только птиц.
Победителем считается тот, кто дошел до леса, при каждом шаге называя
нового зверя. Тот, кто не смог этого сделать, возвращается домой, а на охоту
отправляется следующий. Неудачливому охотнику можно разрешить еще раз
пойти на охоту. Возможно, на этот раз охота будет удачной.
Примечание. По принципу этой игры можно провести игру “Рыболов”.
Рыболов говорит: “Пойду на рыбалку и поймаю щуку, карася, окуня”.
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ПОДГОТОВИТЛЬНАЯ ГРУППА
Домашние животные
«Что сначала - что потом?»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о развитии и росте
животных.
Ход игры. Воспитатель показывает детям предметы: яйцо, цыпленок, макет
курицы; котенок, кошка; щенок, собака. Детям необходимо расположить
эти предметы в правильном порядке.
«Сложи животное»
Дидактическая задача: закрепить знания детей о домашних животных.
Учить описывать по наиболее типичным признакам.
Материалы: картинки с изображением разных животных. (Каждое в двух
экземплярах).
Ход игры: один экземпляр картинок целый, а второй разрезанный на четыре
части. Дети рассматривают целые картинки, затем они должны из
разрезанных частей сложить изображение животного, но без образца.
«Мои друзья»
Дидактическая задача: закрепить знания детей о домашних животных (как
выглядят, что едят). Формировать гуманное отношение к ним.
Игровое задание: накормить своих друзей-животных. Правила игры: выбрать
корм для определенного животного.
Материал: игрушки или большие картинки с изображением домашних
животных. Маленькие картинки, на которых нарисован различный корм.
Ход игры: в начале игры прочитайте детям стихотворение С. Капутикян
«Маша обедает». Игрушки или большие картинки расставьте так, чтобы они
были хорошо видны. Под ними разложите маленькие картинки, но так, чтобы
изображенный на них корм не подходил животному. Выступая в роли разных
животных, попросите детей накормить их. Попробуйте вместе с детьми
подражать голосам животных. Заставьте детей задуматься: «Почему
животные, хотя и голодны, не едят?». Оказывается, они едят строго
определенный корм. Попросите детей помочь вам накормить животных. Если
картинка подобрана правильно, кто-нибудь из детей, выступая от имени
животного, выразит удовольствие и наоборот. При этом дети должны
имитировать звуки, которые издают те или иные животные.
Вариант.
Дети делятся на группы. У каждого картинка с изображением какого- нибудь
животного. Посреди стола разбросаны картинки с кормом. Дети по очереди
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берут их и предлагают своим животным. Выигрывает тот, кто правильно
подберет корм.
Можно использовать следующие стихи, загадки:
Кони, кони, как живете?
Кони, кони, что жуете?
— Хорошо пока живем,
На лугу траву жуем.
Куры, куры, как живете
Куры, куры, что жуете?
— Хорошо пока живем,
Но, простите, не жуем!
Мы клюем проворно
На дорогах зерна.
Козы, козы, как живете?
Козы, козы, что клюете?
— Хорошо пока живем,
Но, простите, не клюем.
А дерем мы поутру
С молодых осин кору!
Как вы, кролики, живете?
Что вы, кролики, дерете?
— Хорошо пока живем,
Но, простите, не дерем.
А грызем мы ловко
Свежую морковку.
Вы, котята, как живете?
Вы, котята, что грызете?
— Хорошо пока живем,
Но, простите, не грызем.
Пьем мы понемножку
Молоко из плошки.
Птицы, птицы, как живете?
И чего из плошки пьете?
— Хорошо пока живем,
Но из плошки мы не пьем,
А поем мы песни вам
По утрам и вечерам!
В. Степанов
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Дикие животные
« У кого какой домик ».
Дидактическая задача: в игровой форме закрепить знания детей о жилищах
диких животных, птиц, насекомых.
Ход игры. За каждый правильный ответ воспитатель раздает детям фишки. В
конце игры путем подсчета фишек определяется победитель.
Первый вариант: воспитатель называет животное, дети — его жилище.
Второй вариант: воспитатель называет жилище, дети — его хозяина.
Например: У медведя — берлога,
у волка — логово,
у белки — дупло,
у ежика — нора,
у муравья — муравейник,
у птицы — гнездо,
у пчелы — улей,
у улитки — раковина.
И наоборот: Кто живет в берлоге? Медведь! И т.д.
« Чьи припасы?».
Дидактическая задача: в игровой форме закрепить знания детей о том, чем
питаются дикие животные.
Ход игры. За каждый правильный ответ воспитатель раздает детям фишки. В
конце игры путем подсчета фишек определяется победитель.
Воспитатель показывает детям иллюстрации с изображением орешков,
грибов, яблок, бочки меда, малины, морковки, семечек. Предлагает отгадать,
кто забыл свои припасы, и вернуть их хозяину. В случае правильного ответа
рядом с картинкой с изображением припасов появляется картинка с
изображением хозяина: белка, ежик, медведь, заяц, мышка.
« Чей хвост, чья голова ».
Дидактическая задача: в игровой форме закрепить знания детей о диких
животных средней полосы.
Ход игры. Для игры необходимо предварительно разрезать картинки с
изображением диких животных пополам. Воспитатель предлагает детям
вспомнить, какие дикие животные живут в русском лесу. Затем на наборное
полотно выставляются в один ряд головы животных, в другой — хвосты.
Детям предлагается назвать, чья это голова (зайца, медведя, белки и т.д.).
Затем воспитатель предлагает найти зайчику его хвостик. В результате две
половинки соединяются, получается целый зайчик и т.д.
«Что в лесу растет, кто в лесу живет».
Дидактическая задача: в игровой форме закрепить знания детей о
растительном и животном мире русского леса.
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Ход игры. Воспитатель предлагает детям встать в круг. Для игры
понадобится мяч. Воспитатель задает вопрос: «Что в лесу растет?» — и
бросает мяч одному из детей. Ребенок называет растение (дуб, грибы, ягоды
и т.д.) и бросает мяч другому игроку. Когда варианты ответов исчерпаны,
воспитатель снова задает вопрос: «Кто в лесу живет?» — и бросает мяч
ребенку. Дети отвечают: «Волк, медведь, заяц и т.д.».
«Запасы зверей»
Дидактическая задача: совершенствовать умение подбирать животным
соответствующую им еду, развивать внимание, память, наблюдательность.
Материалы: картинки зверей, картинки с изображением растений и грибов.
Ход игры: играют 2 ребёнка. По очереди берут карточку с изображением
растений или грибов, называют, что это, и кладут к картинке определённого
животного.
Примечание: игра может быть индивидуальной
«Чудесный мешочек»
Дидактическая задача: закрепить знания у детей, чем питаются дикие
звери. Развивать познавательный интерес.
Материалы: мешочек.
Ход игры: в мешочке находятся: (• орехи и грибы; • мед в сотах и малина; •
мышка и птичка; • желуди и корешки; • кора и веточки; • трава и веточки.)
Дети достают пищу для зверей, угадывают, для кого оно, кто, чем питается.
«Что я за зверь?»
Дидактическая задача: закреплять знания о животных Африки. Развивать
фантазию.
Ход игры: в игре участвует группа ребят, количество игроков не ограничено.
В группе есть ведущий. Один из игроков удаляется на небольшое расстояние,
отворачивается и ждет, пока его не пригласят.
Группа ребят совещается между собой насчет зверя, т.е. какого зверя они
будут изображать или 2-й вариант: отвечать на вопросы ведущего.
Итак, зверь загадан, участник приглашается, игра начинается.
Участник задает вопросы группе игроков, например: зверь маленький? может
ползать? прыгать? у него есть пушистый мех? и т.д.
Ребята в свою очередь отвечают ведущему «да» или «нет». Так продолжается
до тех пор, пока игрок не отгадает зверя.
«Кто лишний?»
Дидактическая задача: Расширение словарного запаса по теме «Животные
жарких стран».
Материал. В комплект игры входят 4 игровые карты:
• жираф, слон, пантера, волк;
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• коала, носорог, тапир, лиса;
• тигр, муравьед, лама, медведь;
• кенгуру, зебра, шакал, белка.
Ход игры. Дети получают игровые карты, на каждой из которых изображено
по четыре животных, рассматривают и называют, какая лишняя картинка.
Если дети затрудняются в назывании некоторых животных, педагог
помогает им, а дети повторяют названия.
«Кто где живёт?»
Дидактическая задача: закреплять знания о животных и местах их
обитания.
Ход игры: у воспитателя картинки с изображением животных, а у детей – с
изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога, река,
дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель показывает картинку с изображением
животного. Ребёнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с
его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку воспитателю.
«Чей след?»
Дидактические задачи: уточнять и закреплять знание детей о диких
животных, об их образе жизни в зимнем саду. Познакомить с понятием
«следы», выяснить, каким образом следы появляются зимой и почему их не
видно летом. Познакомить с видами следов диких животных, формировать
умение соотносить зверя с оставленными им следами в зимнем лесу.
Развивать логическое мышление, воображение, связную речь.
Материал: Дидактическая картина зимнего леса, картинки диких зверей,
разнообразие следов на картине.
Задания.
1. Внимательно рассмотреть картину зимнего леса.
2. Друг за другом высказывать свои мысли и пожелания, кого из зверей куда
поставить.
3. Определить хозяина следов (выбрать из животных нужного и поставить
рядом с его следами).
Правила.
1. Количество играющих не должно превышать 6 человек.
2. Выигрывает тот ребенок, который правильно расставит зверей в зимнем
лесу.
«Угадай и расскажи»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о лесных жителях, их среде
обитания и образе жизни. Формировать пространственное мышление,
воображение. Развивать связную речь. Активизировать словарный запас
детей.
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Материал. Картина с изображением лесного ландшафта, на котором
присутствуют звери, птицы, насекомые, но на первый взгляд они не видны.
Нужно присмотреться, чтобы заметить, где они спрятаны.
Задания:
1. Дать команду своим глазам внимательно рассмотреть картину лесного
ландшафта.
2. Увидев что-то необычное или знакомое, подумать, как рассказать об этом
другу, чтобы он сам нашел это на картине.
3. Слушать товарища и добавлять к его рассказу что-либо новое.
Правила:
1. Количество играющих не должно превышать 5–6 человек.
2. За правильно составленное предложение ребенок получает красную
звездочку.
3. Кто больше наберет таких звездочек, тот и выиграл.
Алгоритм проведения.
1. Педагог раскладывает перед детьми большую красочную картину с
изображением лесного ландшафта.
2. Он просит детей внимательно рассмотреть и по очереди описать словами
не только живые объекты, которые спрятались, но и те места, где, по их
мнению, кто-то спрятался.
3. Руководствуясь словесными указаниями, дети пытаются узнать и назвать
по имени того, кто спрятался.
4. Руководствуясь словесными указаниями, дети ищут то место, где
спрятались живые объекты.
5. Игра идет до тех пор, пока все герои не будут найдены.
6. В конце игры подводится итог.
«Зимние запасы»
Дидактические задачи: закреплять знания детей о жителях леса, их образе
жизни. Формировать умение детей правильно дифференцировать еду зверей.
Учить действиям анализа и синтеза, умению выделять части целого, из
частей составлять целое.
Материал. Изображения лесных зверей, различных продуктов питания и
лесных даров, разрезные картинки с изображением продуктов и даров.
Задания:
1. Продумать, в каком месте можно устроить склад продуктов на зиму (у
одних зверей склад в норке, у других – в дупле, третьи закапывают его под
сухие листья, корни деревьев и т. д.).
2. Выбрать из предложенной еды только то, что любит зверек.
3. Разместить вместе со своим зверьком запасы еды на зиму.
Правила:
1. В игру играют от 4 до 6 человек.
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2. Каждый ребенок выбирает зверька, которому он хотел бы помочь
заготовить запасы на зиму.
3. Выигрывает тот ребенок, который быстро и правильно помог своему
зверьку и смог набрать большее количество карточек.
Алгоритм проведения.
1. Педагог говорит:
– Природа осенью очень добра: она одаривает не только людей, но и всех
живых существ – в лесах, полях, во всех уголках. Но звери знают, что после
щедрой осени придет суровая зима, принесет морозы и снега, которые
укроют землю. Звери готовятся к приходу зимы. Они не только утепляют
свои домики, но и запасают еду, чтобы прожить долгую холодную зиму.
Давайте, ребята, поможем им приготовиться к зиме. Кого из лесных жителей
вы знаете? Кто из них делает запасы на зиму? Кому из них вы хотели бы
помочь? (Дети высказываются.)
2. Педагог знакомит детей с правилами игры и заданием.
3. Дети помогают своим зверям подготовить запасы на зиму.
4. Кто хорошо помог своему зверьку, имеет право совершить еще одно
доброе дело. Доброе дело заключается в том, что ребенку дается
возможность помочь своему товарищу или еще одному зверьку.
5. За каждое выполненное доброе дело ребенок получает карточку.
6. В конце игры подводится итог.
«Построй домик для животного»
Дидактическая задача: закреплять знания детей об особенностях жизни
различных диких животных, их жилье, стройматериалах, которые они
используют. Формировать умение подбирать правильный материал для
постройки дома любому из животных.
Материал. Большая дидактическая картина. Карточки с изображениями
домов животных (муравейник, улей, гнездо птицы и т. п.). Стройматериалы
(веточки, травинки, пух, листья и т. д.). Карточки с изображением животных.
Задания:
1. Выбрать из предложенных животных тех, кому вы хотите помочь.
2. Выбрать из предложенного стройматериала только то, что нужно для
вашего животного.
3. Подобрать домик для животного.
4. Рассказать о своем выборе.
Правила:
1. В игру играют в командах (3 команды по 2–3 человека в каждой).
2. Кто быстро и правильно справился с заданием и сумел объяснить свой
выбор, выиграл.
Алгоритм проведения
1. Педагог объявляет ребятам о том, что в детский сад пришла телеграмма.
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– Звери зеленого леса прислали нам телеграмму, в которой просят нас о
помощи, построить им жилье. Поможем построить домики зверям? (Да.)
– Выберите тех животных, кому вы хотели бы помочь, назовите их по имени.
Чтобы у нас все хорошо получилось, нужно знать, как правильно это сделать.
2. Педагог знакомит детей с правилами игры и заданием. Дети делятся на
команды и начинают совместно играть.
3. В конце игры подводится итог.
«Давайте поселим зверей в наш лес»
Дидактическая задача: знакомить детей со средой обитания различных
животных. Выяснить, каким образом связаны между собой образ животного
и среда обитания. Формировать умение детей, ориентируясь по внешнему
виду животного, соотносить его со средой обитания
(наземная, водная, воздушная).
Материал. Дидактическая картина с изображением лесного массива, в
котором есть река, различные жилища диких животных, карточки с
изображением жителей леса.
Задания.
1. Выбрать одного из зверей, подумать, где ему было бы удобно жить,
объяснить почему.
2. Заселить зверя в определенный дом и объяснить свой выбор (почему он
может жить в том или ином домике и не может – в других).
Правила.
1. Играть в команде( 3 команды по 2 – 3 человека в каждой).
2. Выигрывает та команда, которая быстро и правильно справится с
заданием.
«Путешествие по карте леса»
Дидактическая задача: в игровой форме выявить знание детей о жителях
леса, жилищах диких животных, их образе жизни, питании. Формировать
умение детей соотносить внешний вид животного со средой обитания,
своеобразием постройки его домика. Формировать умение составлять
связный рассказ о жильце, в дом которого попали дети т.д.
Материал. Большая картина, изображающая лес с домиками лесных зверей
и птиц. По карте леса идет дорожка из кружочков, от некоторых кружочков
отходят красные стрелочки, соединяющие их с домиками лесных жителей, от
домиков отходят две стрелочки (зеленая и синяя).
Задание. Пройти по кружочкам до финиша, назвав домики животных и их
хозяев.
Правила.
1. Количество играющих 4 – 6 человек.
2. Играть по очереди.
3. Количество точек, выпавшее на брошенном кубике, указывает на
количество шагов – кружочков по карте леса.
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4. При попадании в кружок, от которого отходит красная стрелка, следует
двигаться по ней в домик к лесному жителю. При этом ребенок должен
сказать, как называется жилище, рассказать о хозяине.
5. Тот, кто все правильно рассказал. Имеет право двигаться вперед по
зеленой стрелке. Тот, кто ответил неправильно, двигается по синей стрелке
назад и ждет помощи от других игроков.
6. Другие игроки, попадая к нему, пытаются помочь правильными ответами,
которые позволят ему продвигаться дальше.
7. Выигрывает тот, кто первым дойдет до финиша, правильно рассказав о
встреченных домиках лесных жителей.
«Звери в поезде»
Дидактическая задача: развивать логическое мышление детей на основе
представлений о связи «хищник — жертва».
Предварительная работа: чтение познавательной литературы (Бианки,
Пришвин, Паустовский). Составление «пищевых цепочек». Оборудование:
нарисованный поезд с вагонами (8-10) — в каждом вагоне прорезь. Набор
картинок с изображением животных «хищник — жертва»: куница — белка,
кошка — мышка, волк — заяц и т. д. Правило игры: расположить животных
так, чтобы жертва не оказалась рядом с хищником.
Ход игры:
1. Воспитатель показывает животных и говорит: «Ребята, кто это? Наши
друзья-животные решили отправиться в путешествие. (Показывает поезд). Да
вот беда — не знают, как разместиться. Вот посмотрите, если сядут они так
(сажает в соседние вагоны мышку и кошку), то, что может случиться?
Правильно, кошка съест мышку. Давайте, ребята, поможем животным
разместиться по вагонам так, чтобы они могли безопасно путешествовать».
2.Дети размещают животных по вагонам так, чтобы хищник не оказался
рядом со своей возможной жертвой.
3.В конце воспитатель подводит итоги, оценивая деятельность детей.
«Кто где живет?»
Дети сидят за столом. У воспитателя - карточки с изображением животных,
перед каждым ребенком лежат карточки с изображением мест их обитания
(дерево, река, нора и т.д.)
Воспитатель дает карточку ребенку. Он должен определить, где обитает это
животное, и "поселить" у себя на нужной карточке.
«Кто где живёт?»
Дидактическая задача: на основе формирования представлений детей о
дифференцированных условиях обитания животных и растений и
характерных особенностях их внешнего вида развивать мыслительные
операции (анализ, синтез, обобщение).
122

Предварительная работа: экскурсия к водоему, на луг; беседы на темы:
«Жизнь водоема», «Луг и его обитатели», «Лесное царство», чтение
познавательной литературы на эти темы.
Оборудование: панно с изображением луга, леса, водоема (цветовой фон).
Карточки с изображением растений и животных, луга, леса, водоема.
Правила игры: дети делятся на три команды. Каждая команда должна
поместить растения и животных согласно условиям обитания. Выигрывает
команда, которая правильно и быстрее всех выполнит задание.
Ход игры:
1. Воспитатель делит детей на команды (3). Показывает панно и объясняет
задание: «Каждая команда должна правильно и быстро заселить свою среду
обитания растениями и животными». (Картинки с изображением растений и
животных расположены вперемешку на столе).
2.Дети выполняют задание.
3.В конце воспитатель подводит итоги, исправляет ошибки, дает
разъяснения.
4.Эта игра организуется в форме подвижной. Здесь дети являются
представителями флоры и фауны луга, леса, водоема (с помощью шапочекмасок). Среда обитания (водная, почвенная, наземно-воздушная)
обозначается на полу. По сигналу воспитателя дети-растения и детиживотные занимают свою среду обитания.
«Зоологическая столовая»
Дидактическая задача: формировать представления дошкольников о
способах питания животных и группировке их по этому признаку.
Материал: на каждую команду - лист картона с изображением трех столов
(красного, зеленого, синего), комплект картинок с изображением животных
(15-20 штук).
Ход игры. Играют две команды по 3-5 человек.
Воспитатель: Как вам известно, птицы, звери, насекомые питаются разной
пищей, поэтому их делят на растительноядных, хищников и всеядных. Вам
нужно посадить животных за столы так, чтобы хищники оказались за
красным столом, растительноядные - за зеленым, всеядные - за синим
столом.
Команда, которая первой разместит животных правильно,
станет победителем.
«Живые цепочки»
Дидактическая задача: расширять представления детей о природных
сообществах, их целостности и уникальность, о цепях питания.
Материал: маски (шапочки) животных и растений.
Примечание:
могут использоваться следующие объекты природы,
образующие цепи питания: дуб, дикий кабан, волк; осина, заяц, лиса (лес).
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Подорожник, гусеница, кузнечик, жаворонок; ромашка, бабочка, стрекоза
(луг). Водоросли, карась, щука; кувшинка, улитка, утка (водоем). Рожь.
мышь, аист (поле).
Игра проводится на примере лесного сообщества. В ходе предварительной
беседы воспитатель уточняет представления детей о том, что лес - это дом
для многих растений и животных, которые тесно связаны друг с другом.
Растения являются пищей для растительноядных животных, которыми, в
свою очередь, питаются хищники. Так образуются цепи питания.
Ход игры. Играют две команды (по 3 ребенка в каждой). Дети надевают
маски – шапочки. Один ребенок – маску-шапочку растения, второй растительноядного животного, третий - хищника. Игра проводится в
несколько этапов.
Воспитатель: По команде «Цепочка, стройся!», вы должны построиться так,
чтобы образовалась цепочка. Растение, растительноядное животное, хищник.
Затем каждый должен будет представиться и объяснить, почему он занял то
или определенное место в цепочке.
-Команда, которая первой правильно построится, а также объяснит
последовательность построения, станет победителем.
-На втором этапе игры дети меняются ролями; на третьем этапе
используются другие объекты природы.
-На заключительном этапе проведения игры из цепочки, убирается какой
либо объект. При построении дети должны обнаружить его отсутствие и
рассказать, к чему это может привести.
-Если дети легко справляются с выполнением игровых заданий, цепи
можно удлинять.
«Белкины запасы» (Подвижная игра)
Задачи: совершенствовать умение действовать по сигналу взрослого,
развивать внимание, память, устную речь.
Атрибуты: маска белки, муляжи грибов, орех, ягод, шишки.
Ход игры: выбирается ребёнок — белка, ему надевается маска белки. В
центре круга лежат предметы — муляжи орехов, ягод, грибов, шишки. Дети
идут по кругу со словами: «Раз, два, три — предмет скорей бери!» Берут
разные предметы. Дети с одинаковыми предметами собираются в группу.
Ребёнок - белка ходит и выбирает ту группу, где больше всего детей, и
говорит: « Сегодня я буду есть ор (грибы, ягоды, шишки). Из этой группы
выбирается новый ребёнок — белка.
Игры на классификацию
«Летает, плавает, бегает»
Дидактическая задача: закреплять знания об объектах живой природы.
Ход игры: воспитатель показывает или называет детям объект живой
природы. Дети должны изобразить способ передвижения этого объекта.
124

Например: при слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте;
при слове «карась» - имитируют плывущую рыбу. При слове «воробей» изображают полёт птицы.
«Земля, вода, огонь, воздух».
Дидактическая задача: закреплять знания детей об обитателях различных
стихий.
Ход игры: игроки, становятся в круг, в середине – ведущий. Он бросает мяч
ребёнку, произнося при этом одно из четырёх слов: земля, вода, огонь,
воздух. Если ведущий скажет, например, земля, тот, кто поймал мяч, должен
быстро назвать животное, которое обитает в этой среде; при слове «огонь» все должны несколько раз быстро повернуться кругом, помахивая руками.
Затем мяч возвращают водящему. Если ребёнок допустил ошибку, он
выбывает из игры.
«Воздух, земля, вода» (с мячом)
Дидактическая задача: закреплять знания детей об объектах природы.
Развивать слуховое внимание, мышление, сообразительность.
Материалы: мяч.
Ход игры:
Вариант1: воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы,
например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить мяч
обратно. На слово «дельфин» ребенок отвечает «вода». На слово «волк» «земля» и т.д.
Вариант2: воспитатель называет слово «воздух», ребенок, поймавший мяч,
должен назвать птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле.
На слово «вода» - обитателя рек, морей, озер и океанов.
Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает
свой ход.
«Я знаю»
Дидактическая задача: закреплять знания о природе. Развивать
познавательный интерес.
Ход игры: дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом.
Воспитатель бросает ребёнку мяч и называет класс объектов природы
(звери, птицы, рыбы, растения, деревья, цветы).
Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю пять названий зверей» и
перечисляет. Например, лось, лиса, волк, заяц, олень и возвращает мяч
воспитателю.
Аналогично называются другие классы объектов природы.
Триз. «Экосистемное домино»
Место: групповое помещение.
Материалы: плотная бумага, цветные фломастеры, карандаши, ножницы.
Понятия и взаимосвязи: пищевая цепь, хищник — жертва, производитель —
потребитель. Стабильность экосистем.
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Мотивация: побеседуйте с детьми об определенной экосистеме. Дети
должны выяснить, какие животные и растения относятся к ней, а какие бы в
ней не выжили.
Задание: выберите растения и животных, проживающих в данной экосистеме (лес, луг, поле), запишите (зарисуйте) их в заранее заготовленные
таблички в форме домино.
Ход игры. Ведущий заранее готовит таблички для записи животных и
растений по количеству играющих в группах. После рассказа о данной
экосистеме дети называют как можно больше названий ее обитателей. Потом
всей группой составляют разветвленную пищевую цеп; как минимум из 10
животных (растений). В произвольном порядке записывают их названия в
заготовленную таблицу. Таблицу разрезают на карточки домино. Правила
такие же, как и в обычном домино. Карточки можно прикладывать со всех
сторон, учитывая реальные взаимосвязи.
«Разноцветные квадраты»
Дидактическая задача: расширение словарного запаса по темам:
«Домашние животные», «Дикие животные», «Животные жарких стран»,
«Птицы», «Насекомые».
Оборудование: в комплект игры входят 4 квадрата красного, желтого,
синего и зеленого цветов и картинки, на которых изображены 16
представителей животного мира. Это лиса, барсук, слон, аист, кошка,
мышка, коршун. Лошадь, жираф, журавль, ежи (два), жук, коза, зубр,
заяц, фазан.
Ход игры. Педагог раскладывает на столе 4 больших квадрата - красного,
желтого, синего и зеленого цветов. Педагог просит детей разложить картинки
животных: на квадрат красного цвета – домашних животных. На жёлтый –
животных жарких стран. На синий – птицы. На зелёный квадрат – диких
животных. Далее педагог спрашивает, кто остался?
2 вариант: на столе в произвольном порядке разложены картинки
животных, птиц, насекомых. Педагог просит детей рассмотреть картинки,
вспомнить названия животных и подумать, в какие группы можно
объединить изображенных на картинке представителей животного мира.
Дети отвечают:
— Кошка, лошадь, коза — домашние животные.
— Лиса, барсук, мышка, ежи, зубр, заяц — дикие животные.
— Слон, жираф — животные жарких стран.
— Аист, коршун, журавль, фазан — птицы.
— Жук — насекомое.
3 вариант: Можно проводить игру по-другому, сразу предлагая детям
перечислить сначала домашних животных, потом диких животных, и т.п.
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«Птицы»
МЛАДШАЯ ГРУППА
«Назови птицу»
Дидактическая задача: продолжать учить детей узнавать и называть
перелетных птиц; развивать память, внимание; воспитывать любовь к
птицам.
Материал: карточки с изображением птиц (ласточка, скворец, журавль).
Ход игры: Перед детьми на наборном полотне - птицы. Воспитатель
предлагает детям назвать птиц. Кто правильно называет птицу, тот получает
фишку.
«Какая эта птица»
Дидактическая задача: закрепить знания детей о том, какие звуки издают
птицы, учить произносить звук «Р».
Ход игры: Воспитатель, подражая крику какой-либо птицы, спрашивает у
детей, кто так кричит. Дети, угадывая, выбирают соответствующую
картинку.
«Какой птицы не стало»
Дидактическая задача: продолжать учить детей узнать и называть
перелётных птиц; развивать зрительную память, внимательность
воспитывать исполнительность.
Материал: карточки с изображением перелётных птиц, наборное полотно.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям посмотреть на наборное полотно,
назвать всех птиц, закрыть глаза. Он прячет одну птичку, а дети должны
угадать: кого спрятал воспитатель.
«Птички»
Дидактическая задача: Упражнять детей в умении согласовывать свои
слова и действия, активизировать речь детей.
Ход игры: Воспитатель читает, стихотворение и дети показывают эти
движения.
Летели две птички, собой невелички. Как они летели,
Все люди глядели. Как они садились – все люди дивились.
Дидактическая задача: учить детей узнавать и называть зимующих
птиц; развивать зрительную память, мышление; воспитывать любовь к
природе.
Материал: картинки птиц (воробей, голубь, ворона, синица, снегирь).
Ход игры
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Перед детьми выставлены птицы, а воспитатель предлагает им назвать их.
Ребенок называет птицу, показывает ее, остальные дети знаками показывают,
согласны они или нет.
«В зимней столовой»
Дидактическая задача: Закрепить знания детей о зимующих птицах и их
названия. Развивать умение подражать их повадкам.
Ход игры: Рассматриваем картинки с птицами, воспитатель предлагает
назвать её и показать, как она кричит, как летает и прыгает.
«Освободите птичку из клетки»
Дидактическая задача: учить детей узнавать и называть птиц; развивать
зрительную память, мышление; воспитывать любовь к природе.
Материал: нарисованная клетка, картинки птиц: воробей, голубь, ворона,
ласточка, скворец, синица.
Ход игры.
Воспитатель предлагает детям «освободить птиц из клетки». Для этого
необходимо найти птицу и правильно ее назвать. Ребенок называет птицу.
Если ребенок неправильно назвал птичку, то она «остается в клетке».
«Кто как кричит»
Дидактическая задача: закреплять умение детей издавать звуки птиц;
развивать внимательность воспитывать любовь к природе.
Материал: картинки с изображением вороны, синицы, воробья, дятла, совы.
Ход игры: Воспитатель показывает детям поочередно карточки с птицами,
дети их озвучивают, а потом называют.
«Какой птицы не стало»
Дидактическая задача: продолжать учить детей узнать и называть
зимующих птиц; развивать зрительную память, внимательность воспитывать
исполнительность.
Материал: карточки с изображением зимующих птиц, наборное полотно.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям посмотреть на наборное полотно,
назвать всех птиц, закрыть глаза. Он прячет одну птичку, а дети должны
угадать: кого спрятал воспитатель.
«Кто как передвигается»
Дидактическая задача: расширить знания о животных, птицах, насекомых
обитающих в нашем крае. Знать их особенности, среду обитания, питание,
врагов и т. д. Анализировать объекты природы, выделять их существенные
признаки, учиться фиксировать эти признаки и объединять объекты в
группы.
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Ход игры: Воспитатель называет разных животных, птиц, насекомых, а
ребенок изображает, как они передвигаются (ползает, прыгает).
«Птичья семейка»
Дидактическая задача: учить детей давать полные ответы на вопросы
воспитателя.
Петух – курица – цыпленок (цыплята)
Гусь - …. - ….
Селезень - … - …
Индюк - …. - ….
«Кто как разговаривает»
Дидактическая задача: развивать слуховое и зрительное
мышление;

внимание,

Утка (кря-кря) – крякает;
Гусь … - …
Петух …. - ….
Курица - …
СРЕДНЯЯ ГРУППА

Чего не хватает? »
воспитывать любознательность,

Дидактическая задача:
сочувствие;
развивать связную речь;
Ход игры: Воспитатель выставляет силуэты птиц (без клюва, лап, крыльев,
глаз, хвоста и т. д.)
Дети должны сказать, чего не хватает у птиц.
«Что это за птица?»
Дидактическая задача. Учить детей описывать птиц по их характерным
признакам.
Ход игры. Дети делятся на две группы: одна группа описывает птицу (или
загадывает загадки), а другая должна угадать, что это за птица. Затем
группы меняются местами.
«Узнай птицу по описанию»
Дидактическая задача: воспитывать доброе, бережное отношение к
пернатым друзьям.
Ход игры. Взрослый описывает внешние признаки перелетной птицы, а
ребенок называет ее.
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«Сравни птиц»
Дидактическая задача: обобщить знания детей о перелетных птицах, их
повадках, образе жизни;
У воробья туловище мелкое, а у цапли. У воробья голова маленькая, а у
цапли. У воробья клюв короткий, а у цапли. У воробья крылья узкие, а у
цапли.
Зимующие птицы
«Кто как голос падает? »
Дидактическая задача: развивать слуховое и зрительное внимание,
мышление; развивать речь детей, обогащать их словарь.
Воробей — чирикает. Ворона — каркает. Голубь — воркует. Синица —
свистит. Утка — крякает. Соловей — поет. Кукушка — кукует.
«Посади птицу на ёлку»
Дидактическая задача: закреплять знания о внешнем виде зимующих птиц,
развивать внимание, память, устную речь.
Атрибуты: картинки зимующих птиц.
Ход игры: В центре круга – ёлка, вокруг картинки птиц. Дети водят хоровод
со словами: «Раз, два, три, птицу скорей бери! » Берут любую картинку,
называют птицу и размещают её на ёлку, проговаривая: «Мой снегирь сел на
ёлку» или «Моя сорока прилетела на ёлку».
Домашние птицы
«Кто потерял? »
Дидактическая задача: продолжать знакомить детей в процессе игр с
различными свойствами предметов, учить их учитывать эти свойства при
выполнении игровых задач.
Научить детей распознавать, какой птице принадлежат перья (петух, гусь,
павлин, утка) из данной коллекции.
«Исправь ошибку»
Воспитатель: Недавно, ребята, на птичий двор к бабе Дусе приходил
нерадивый художник. Посмотрите, каких нелепых птиц он нарисовал. Вы
видели таких? (Детям предлагаются картинки птиц, по которым они должны
определить, какие ошибки допустил художник).
«Что лишнее»
развитие
слуховой

Дидактическая задача:
памяти и мышления,
активизация словаря детей.
Ход игры. Ребёнку предлагают послушать и запомнить ряд слов. Затем его
просят повторить эти слова. Далее ребёнку задаётся вопрос: «Как ты
думаешь, какое слово лишнее? Почему? ».
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Например:
Курица, гусь, индюк, баран;
Утка, петух, павлин, лошадь;
Цыпленок, утенок, гусенок, свинья.
«Один – много»
Дидактическая задача: закрепить знания о птицах, развивать логическое
мышление. Активизировать словарь по теме «Птицы».
Цыпленок – цыплята
Курица - ….
Индюк - ….
Гусь - ….
Утенок - ….
Гусенок - ….
Дидактическая игра «Улетает — не улетает». (Взрослый называет какуюнибудь птицу, а ребенок отвечает — улетает она на зиму или нет.)
Цель: воспитывать любовь ко всему живому, чувство необходимости
помогать птицам в трудное для них время
«Четвёртый лишний»
Цель: развивать у детей познавательный интерес к жизни пернатых друзей,
учить понимать образный смысл загадок.
1. заяц, ёж, лиса, шмель;
2. трясогузка, паук, скворец, сорока;
3. бабочка, стрекоза, енот, пчела;
4. кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук;
5. пчела, стрекоза, енот, пчела;
6. кузнечик, божья коровка, воробей, комар;
7. таракан, муха, пчела, майский жук;
8. стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка;
9. лягушка, комар, жук, бабочка;
10. стрекоза, мотылёк, шмель, воробей.
«Береги природу»
Цель: воспитывать чувство любви к родной природе;
На столе или наборном полотне картинки, изображающие растения, птиц,
зверей, человека, солнца, воды и т. д. Воспитатель убирает одну из картинок,
и дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися живыми
объектами, если на Земле не будет спрятанного объекта. Например: убирает
птицу – что будет с остальными животными, с человеком, с растениями .
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Дидактическая игра «Птичья семейка»
Цель: учить давать полные ответы на вопросы воспитателя.
Петух – курица – цыпленок (цыплята)
Гусь - …. - ….
Селезень - … - … .
Индюк - …. - ….
Дидактическая игра «Кто как разговаривает»
Цель: развивать слуховое и зрительное внимание, мышление;
Утка (кря-кря) – крякает;
Гусь … - …
Петух …. - …
Курица - …
Дидактическая игра «Прилетели птицы».
Цель: уточнить представление о птицах.
Ход игры: воспитатель называет только птиц, но если он вдруг ошибается, то
дети
должны топать или хлопать.
Например. Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи.
Дети топают –
Что не правильно? (мухи)
- А мухи ,это, кто? (насекомые)
- Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны.
Дети топают.
- прилетели птицы: голуби, куницы…
Дети топают. Игра продолжается.
Прилетели птицы:
Голуби синицы,
Галки и стрижи,
Чибисы, стрижи,
Аисты, кукушки,
Даже совы – сплюшки,
Лебеди, скворцы.
Все вы молодцы.
Итог: воспитатель вместе с детьми уточняет перелетных и зимующих птиц.
Звери, птицы, рыбы.
Задача: закреплять умение, классифицировать животных, птиц, рыб.
Материалы: мяч.
Ход игры: дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какойнибудь
предмет и передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за птица?»
Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы).
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Затем он передает вещь другому ребенку, с таким же вопросом. Предмет
передается по кругу до тех пор, пока запас знаний участников игры не будет
исчерпан.
Так же играют, называя рыб, зверей. Называть одну и ту же птицу, рыбу,
зверя нельзя.
«Кто как передвигается»
Дидактическая задача: развивать связную речь; формировать ответственное
и бережное отношение к родной природе. Активизировать словарь по теме
«Птицы»:
Утка что делает? – ходит, плавает, летает;
Индюшка …. - ….
Курочка …. - ….
«Кто потерял? »
Дидактическая задача: продолжать знакомить детей в процессе игр с
различными свойствами предметов, учить их учитывать эти свойства при
выполнении игровых задач.
Научить детей распознавать, какой птице принадлежат перья (петух, гусь,
павлин, утка) из данной коллекции.
Игры на классификацию
«Раздели птиц на перелетных и зимующих»
Дидактическая задача: закрепить умение классифицировать птиц на
зимующих и перелетных.
Материал: два квадрата - голубой и жёлтый; карточки с изображением
перелётных и зимующих птиц.
Ход игры: дети делятся на две команды. Воспитатель раскладывает на столе
два квадрата и просит детей выложить картинки птиц. На голубой квадрат –
зимующих птиц, на жёлтый квадрат – перелётных птиц. Выигрывает та
команда, кто быстрее справится с заданием.
«Путаница» Дидактическое лото
Игра учит находить различные предметы по их контурным изображениям,
развивает навыки классификации, зрительное восприятие, память и мелкую
моторику.
Элементы
самопроверки
позволят
научить
ребенка
самостоятельно контролировать и анализировать свои действия.
« Третий лишний»
Дидактическая задача. Закреплять знания о многообразии птиц.
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Ход игры. Воспитатель называет птиц вперемешку, кто заметит ошибку,
должен хлопнуть в ладоши (воробей, ворона, муха, снегирь и т.д.).
«Птицы»
Дидактическая задача. Закреплять умение классифицировать и называть
животных, птиц, рыб.
Ход игры. Дети становятся в круг. Ведущий называет птицу (рыбу,
животное, дерево…). Например, «воробей» и передаёт мяч соседу, тот
называет «ворона» и т.д. Кто не сможет ответить, тот выходит из круга.
«Не зевай!» (птицы зимующие, перелётные).
Дидактическая задача: развивать слуховое внимание, быстроту реакции.
Ход игры. Воспитатель даёт всем детям названия птиц и просит
внимательно следить: как только прозвучит их название, они должны
встать и хлопнуть в ладоши; кто прозевает своё название, выходит из
игры.
«Что лишнее»
Дидактическая задача: развитие зрительной памяти и мышления,
активизация словаря детей.
Оборудование: карточки с набором из 4-х картинок: три слова – одно
обобщающее понятие, одно слово – другое обобщающее понятие.
Ход игры. Ребёнку предлагают посмотреть и запомнить ряд картинок. Затем
его просят назвать картинки. Далее ребёнку задаётся вопрос: «Как ты
думаешь, какая картинка лишняя? Почему? ». Потом ребёнку предлагают
вспомнить и перечислить остальные три картинки. После этого ребёнку ещё
раз предлагают перечислить весь ряд картинок в том порядке, как он
предъявлялся.
Например: птицы-звери
Аист, скворец, утка, лиса;
Голубь, воробей, дятел, белка;
Ворона, сова, синица, заяц и т.д.
«Летает, плавает, бегает»
Дидактическая задача. продолжать закреплять знания детей о природе.,
развивать интерес к жизни пернатых
Ход игры. Воспитатель показывает или называет детям объект живой
природы. Дети должны изобразить способ передвижения этого объекта.
Например: при слове «зайчик» дети начинают бежать или прыгать на месте.
При слове «карась» - имитируют плывущую рыбу. При слове «воробей» изображают полёт птицы.
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«Выложи птицу из геометрических фигур»
Дидактическая задача. Продолжать учить детей выкладывать изображения
животных, используя геометрические фигуры; развивать творческое
воображение, вызвать желание фантазировать.
Оборудование: карточки, набор геометрических фигур.
Ход игры. Педагог предлагает поиграть в игру, в процессе которой дети
придумывают свои изображения, используя ранее полученные знания и
умения.
«Кто где живет»
Дидактическая задача: уточнить и расширить знания детей о птицах
развивать речь детей, обогащать их словарь;
Каждой паре достается конверт с карточками с изображениями птиц. Ребята
должны определить место обитания этих птиц и расположить их под
соответствующими моделями:
«болото» - цапля, аист, журавль
«водоем» - лебедь, дикая утка, чайка
«лес» - кукушка, дятел, сова, клест, трясогузка, певчий дрозд
«город» - воробей, голубь, ворона
«птичий двор» - курица, гусь, индюк.
«Что за птица?»
Дидактическая задача: обеспечить развитие умений описывать птиц по
характерным признакам и по описанию их узнавать. Расширять круг
представлений о зимующих и перелётных птицах.
Игровые правила: описывать прилетевшую птицу нужно не только словом,
но и имитацией ее движений. Кто правильно назвал птицу, тот становится
водящим.
Игровые действия: имитация движений разных птиц, отгадывание, о какой
птице рассказывается. Выбор водящего считалкой.
Эта игра требует большой предварительной подготовки. Дети наблюдают за
птицами, обращают внимание на их особые приметы (например, на величину
и длину клюва, ног, цвет перьев, на то, где эта птица живет, что она ест, как
кричит или поет), по которым можно узнать, что это за птица.
Игра начинается с назначения водящего, который загадывает, что за птица
прилетела. Свои загадки он произносит нараспев, все остальные хором
повторяют определенные слова.
Например, водящий так описывает журавля:
Есть у меня птица
Вот такая, вот такая! –
Показывает руками, какой величины у него птица.
Все играющие говорят:
Летит, летит птица, к нам летит!
Водящий: Крылья у птицы вот такие, вот такие!135

и показывает, широко раскинув руки, какие большие крылья у птицы.
Все играющие: Летит, летит птица, к нам летит!
Водящий: Клюв у этой птицы вот такой, вот такой!
Но водящий еще не уверен, что игроки узнали птицу. Он говорит, где живет
птица, чем питается и т.д., заканчивает вопросом: «Что за птица к нам
прилетела?» На вопрос отвечают не все дети, кто – нибудь один (на кого
укажет водящий). Если ребенок ответил правильно, дети говорят: «Вот какая
птица к нам прилетела!». Тот, кто отгадал, становится водящим и дает
описание птицы, которую он загадал. Если же ответ ребенка неправильный,
водящий ему говорит: «Не такая птица к нам прилетела». Затем он
обращается к другому играющему и повторяет вопрос. Новый водящий
описывает другую птицу.
Пластическая игра
Игра «Чья птица улетит дальше?»
Дети выстраиваются по одной линии и по команде запускают свою
бумажную птицу. Выигрывает тот, чья птица дальше всех улетела.
Игра “Журавли-журавли”
Вожак журавлиной стаи, который выбирается считалочкой, поёт или
говорит речитативом следующие слова: “Журавли, журавли, выгнитесь
дугой”. Все играющие в процессе размеренной ходьбы выстраиваются дугой,
держа руки, как крылья. Вожак, убыстряя темп, продолжает: “Журавли,
журавли, сделайтесь верёвочкой”. Дети быстро, не отпуская рук,
перестраиваются в одну колонну за вожаком, который всё убыстряет шаги по
темпу песни. “Журавли-журавли, извивайтесь, как змея!” - вереница детей
делает плавные зигзаги. Вожак поёт дальше “Змея, заворачивайся в кольцо”,
“Змея выпрямляется” и т. д. Упражнения выполняются во всё возрастающем
темпе, переходящем в бег, до тех пор, пока вереница не разрушится. Когда
игроки запутаются, игру начинают снова.
Игра “Ласточки и мошки”
Играющие - мошки - летают по поляне и напевают:
Мошки летают!
Ласточку не замечают!
Жу-жу! Жу-жу!
Зу-зу! Зу-зу!
Ласточка сидит в своём гнезде и слушает их песенку. По окончании песни
ласточка говорит: “Ласточка встанет, мошку поймает!” С последними
словами она вылетает из гнезда и ловит мошек. Пойманный играющий
становится ласточкой, игра повторяется. Мошкам следует летать по всей
площадке.
Игра “Птица без гнезда”
Игроки делятся на пары и встают в большой круг на некотором расстоянии
друг от друга. Тот, кто в паре стоит ближе к кругу, - гнездо, второй за ним 136

птица. В центре круга чертят небольшой кружок - там водящий. Он считает:
“Раз…” - игроки, изображающие гнёзда, ставят руки на поле. “Два…” игрок-птица кладёт руки на плечи впереди стоящему, т.е. птица садится в
гнездо. “Три…” - птицы вылетают из гнезда и летают по всей площадке. По
сигналу водящего: “Все птицы по до мам!” каждая птица стремится занять
свой дом-гнездо, т.е. встать за игроком - гнездом и положить ему руки на
плечи. Одновременно водящий стремится занять одно из гнёзд. При
повторении игры дети меняются ролями. Птицы вылетают только на счёт
“три”. Водящий не должен выходить за границы малого круга, пока птицы
летают по площадке.
СТАРШАЯ ГРУППА

«Что за птица?»
Дидактическая задача: обеспечить развитие умений описывать птиц по
характерным признакам и по описанию их узнавать.
Игровые правила: описывать прилетевшую птицу нужно не только словом,
но и имитацией ее движений. Кто правильно назвал птицу, тот становится
водящим.
Игровые действия: имитация движений разных птиц, отгадывание, о какой
птице рассказывается. Выбор водящего считалкой.
Эта игра требует большой предварительной подготовки. Дети наблюдают за
птицами, обращают внимание на их особые приметы (например, на величину
и длину клюва, ног, цвет перьев, на то, где эта птица живет, что она ест, как
кричит или поет), по которым можно узнать, что это за птица.
Игра начинается с назначения водящего, который загадывает, что за птица
прилетела. Свои загадки он произносит нараспев, все остальные хором
повторяют определенные слова.
Например, водящий так описывает журавля:
Есть у меня птица
Вот такая, вот такая! –
Показывает руками, какой величины у него птица.
Все играющие говорят:
Летит, летит птица, к нам летит!
Водящий: Крылья у птицы вот такие, вот такие!и показывает, широко раскинув руки, какие большие крылья у птицы.
Все играющие: Летит, летит птица, к нам летит!
Водящий: Клюв у этой птицы вот такой, вот такой!
Но водящий еще не уверен, что игроки узнали птицу. Он говорит, где живет
птица, чем питается и т.д., заканчивает вопросом: «Что за птица к нам
прилетела?» На вопрос отвечают не все дети, кто – нибудь один (на кого
укажет водящий). Если ребенок ответил правильно, дети говорят: «Вот какая
птица к нам прилетела!». Тот, кто отгадал, становится водящим и дает
описание птицы, которую он загадал. Если же ответ ребенка неправильный,
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водящий ему говорит: «Не такая птица к нам прилетела». Затем он
обращается к другому играющему и повторяет вопрос. Новый водящий
описывает другую птицу.
«Отгадай по описанию»
Дидактическая задача: учить описывать птицу и узнавать по описанию.
Ход игры. Воспитатель предлагает одному ребёнку описать птицу или
загадать загадку о ней. Другие дети должны отгадать, что это за птица.
«Что это за птица?»
Дидактическая задача: учить детей описывать птиц по их характерным
признакам.
Ход игры. Дети делятся на две группы: одна группа описывает птицу (или
загадывает загадки), а другая должна угадать, что это за птица. Затем группы
меняются местами.
ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ
«Третий лишний»
Дидактическая задача: закреплять знания о многообразии птиц.
Ход игры. Воспитатель называет птиц вперемешку, кто заметит ошибку,
должен хлопнуть в ладоши (воробей, ворона, муха, снегирь и т.д.).
«Отгадай по описанию».
Дидактическая задача: учить описывать птицу и узнавать по описанию.
Ход игры. Воспитатель предлагает одному ребёнку описать птицу или
загадать загадку о ней. Другие дети должны отгадать, что это за птица.
«Что это за птица?»
Дидактическая задача: учить детей описывать птиц по их характерным
признакам.
Ход игры. Дети делятся на две группы: одна группа описывает птицу (или
загадывает загадки), а другая должна угадать, что это за птица. Затем группы
меняются местами.
«Угадай, какая птица поёт?»
Дидактические задачи: Умение определять по звуковой записи голоса
птиц. Определять, какая птица поёт и как поёт (тонко, звучно, мелодично,
кричит, тихо, протяжно и так далее). Воспитывать интерес и заботливое
отношение к птицам.
Игровые действия: Педагог предлагает послушать запись голосов птиц.
Надо определить, какая птица поёт. Как можно определить по голосу какая
птица поёт и как. Предложить детям поупражняться в произнесении звуков
песенок птиц. В игре используется диск с записью голосов птиц.
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“Узнай птицу по описанию”
Дидактические задачи: Уточнять и закреплять знание детей о внешнем
виде зимующих птиц и из жизни. Воспитывать заботливое отношение к
птицам, желание помочь им в зимнее время.
Игровые задания. 1. Ребенок описывает птицу по описанию и приносит
картинку с ее изображением. 2. Загадывание и отгадывание загадок о птицах.
Оборудование. Карточки с изображением птиц (снегирь, щегол, овсянка,
воробей, ворона, дятел, сова, глухарь, зимородок, загадки о птицах, фишки
для награждения.
ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ
«Рисуем птиц»
Дидактическая задача: учить воссоздавать целостный образ животного с
учетом особенностей его внешнего вида; развивать память, предметносхематическое мышление, воображение, умение сравнивать, анализировать,
делать выводы.
Игровые действия: поиск карточек- моделей с изображением частей тела
конкретного животного.
Игровые правила: задание считается выполненным, если игроки смогли
найти нужные карточки, объяснить свой выбор и дорисовать картинку.
Ход игры. Утенок Кроха задумал нарисовать своих друзей птиц. Начал с
попугая. Изобразил туловище, голову и забеспокоился: «Вдруг неправильно
нарисую? Друга обижу». Ставится проблемная ситуация: сумеют ли дети
помочь Крохе дорисовать портрет? Игру можно варьировать, предлагая
дорисовать курицу, утку, петуха и т.д. Выполнить задание могут и
индивидуально, и совместно.
ИГРЫ НА КЛАССИФИКАЦИЮ
«Перелёт птиц»
Дидактические задачи: узнавать и называть зимующих и перелётных птиц.
Закреплять понятие «зимующие», «перелётные».
Игровые действия: На столе разложены предметные картинки птиц. Каждый
участник игры берёт картинку и «превращается» в определённую птицу.
Ребёнок говорит: «Я – ворона!», «Я – воробей!», «Я – журавль!», «Я –
кукушка!». По сигналу ведущего: «Раз, два, три на своё место лети!», дети, у
которых картинки с изображением зимующих птиц бегут к условному
изображению (зимний пейзаж), другие дети, у которых картинки с
изображением перелётных птиц, бегут к другому условному знаку (весенний
пейзаж). Играть можно несколько раз, дети должны брать разные картинки.
«Птицы»
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Дидактические задачи: закреплять умение классифицировать и называть
животных, птиц, рыб.
Ход игры. Дети становятся в круг. Ведущий называет птицу (рыбу, животное,
дерево…). Например, «воробей» и передаёт мяч соседу, тот называет
«ворона» и т.д. Кто не сможет ответить, тот выходит из круга.
«Не зевай!» (птицы зимующие, перелётные).
Дидактические задачи: развивать слуховое внимание, быстроту реакции.
Ход игры. Воспитатель даёт всем детям названия птиц и просит внимательно
следить: как только прозвучит их название, они должны встать и хлопнуть в
ладоши; кто прозевает своё название, выходит из игры.
Во втором варианте игры рекомендуется использовать названия животных.
«Узнай птицу по силуэту»
Дидактическая задача: закреплять знания о зимующих и перелетных
птицах, упражнять в умении узнавать птиц по силуэту.
Ход игры: детям предлагаются силуэты птиц. Дети отгадывают птиц и
называют перелетная или зимующая птица.
«Птицы, рыбы, звери» 2
Воспитатель бросает мяч ребёнку и произносит слово «птица». Ребёнок,
поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например «воробей», и
бросить мяч обратно. Следующий ребёнок должен назвать птицу, но не
повториться.
Аналогично проводится игра со словами «звери» и «рыбы».
«Летает, плавает, бегает»
Воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети
должны изобразить способ передвижения этого объекта.
Например: при слове «зайчик» дети начинают бежать или прыгать на месте.
При слове «карась» - имитируют плывущую рыбу. При слове «воробей» изображают полёт птицы.
«Гнездовья птиц»
Дидактическая задача: познакомить детей с разнообразием видов
гнездовий птиц. Закреплять знания детей о строительных материалах,
используемых птицами при строительстве гнезд, процессе строительства
птицами гнезд, природных приспособлениях птиц-строителей. Развивать
умение соотносить размер гнезда с величиной птиц, типы природных
материалов с птицей-строителем, особенностями образа жизни птиц в
зависимости от места, где она вьет гнездо.
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Материал: два полотна с гнездами птиц, карточки с изображением птиц –
строителей этих гнезд, наборы строительных материалов для различного
типа гнезд.
Задание: рассадить птиц по гнездам согласно их предпочтениям (у воды,
высоко над землей и т. д.).
Правила:
1. Количество играющих не должно превышать 6 человек.
2. При выборе птиц следует аккуратно относиться к наглядному материалу
(карточкам и наборам).
3. При соотнесении птицы и ее гнезда, предполагаемого строительного
материала надо руководствоваться своими знаниями.
4. Выигрывает тот, кто сможет сам, без посторонней помощи рассказать о
своем выборе, своих умозаключениях.
Алгоритм проведения
1. В начале игры педагог знакомит детей с птицами – участниками игры,
коротко рассказывает об особенностях каждой птицы.
2. Педагог предлагает детям выбрать каждому по одной птице, внимательно
ее рассмотреть.
3. В конце игры подводится итог.
«Я знаю»
(Игра с мячом)
Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель бросает
ребёнку мяч и называет класс объектов природы (звери, птицы, рыбы,
растения, деревья, цветы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю пять
названий птиц» и перечисляет. Например, сорока, воробей, сова, дятел,
свиристель и возвращает мяч воспитателю.
Аналогично называются другие классы объектов природы.
«Звери, птицы, рыбы» 1
Дидактическая задача: закреплять умение, классифицировать животных,
птиц, рыб.
Материалы: мяч.
Ход игры: дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какойнибудь предмет и передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за
птица?»
Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы).
Затем он передает вещь другому ребенку, с таким же вопросом. Предмет
передается по кругу до тех пор, пока запас знаний участников игры не будет
исчерпан.
Так же играют, называя рыб, зверей. Называть одну и ту же птицу, рыбу,
зверя нельзя.
Прилетели птицы.
Дидактическая задача: уточнить представление о птицах.
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Ход игры: воспитатель называет только птиц, но если он вдруг ошибается,
то дети должны топать или хлопать.
Например. Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи.
Дети топают –
Что не правильно? (мухи)
- А мухи это кто? (насекомые)
- Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны.
Дети топают.
- прилетели птицы: голуби, куницы…
Дети топают. Игра продолжается.
Прилетели птицы:
Голуби синицы,
Галки и стрижи,
Чибисы, стрижи,
Аисты, кукушки,
Даже совы – сплюшки,
Лебеди, скворцы.
Все вы молодцы.
Итог: воспитатель вместе с детьми уточняет перелетных и зимующих птиц.
«Летает, плавает, бегает»
Дидактическая задача: изображать способ передвижения объекта.
Игровые действия: ведущий называет или показывает детям объект живой
природы и предлагает детям изобразить способ передвижения этого объекта.
Например, при слове «медведь» дети начинают подражать ходьбе как
медведь; «сорока» дети начинают махать руками и так далее.
«СОВЫ И ВОРОНЫ» (проводится в природе)
Дидактическая задача: проверить и закрепить представления детей об
окружающем мире.
Игровые действия. Дети должны разделиться на две команды: «Совы» и
«Вороны». Те и другие становятся в шеренгу друг напротив друга на
расстоянии 3 метра, за их спинами их дома, также на расстоянии 3 метра.
Воспитатель дает задание:
«Совы» любят правду. «Вороны» - ложь. Поэтому, если я говорю правду,
«Совы» должны ловить «Ворон». «Вороны» убегают в свои дома и
наоборот.
Затем воспитатель произносит фразы природоведческого содержания:
медведи любят есть тигров;
у березы весной бывают сережки;
слоны не умеют плавать;
дельфин – это животное, а не рыба.
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Дети должны осознать правильность или неправильность фразы,
основываясь на своих знаниях по этой теме и сами отреагировать своим
поведением (убегать или догонять) на эту фразу. Целесообразно после
каждого раза спрашивать детей о том, почему они так или иначе поступили, а
после 2-3 фраз поменять игроков местами.
«СЛЕПАЯ КУРИЦА» (проводится в природе)
Дидактическая задача: обеспечить получение опыта прямого общения с
природой.
Игровые действия. Дети должны встать «гуськом», держась за пояс
впереди стоящего. Воспитатель завязывает им глаза и ведёт по
определенному маршруту, преодолевая «полосу препятствий» (перешагивая
через камни, обходит деревья, проходя низко под опущенной веткой и т. д.)
Маршрут намечается воспитателем заранее и лучше, если он будет
проходить по кругу. Дойдя до начала, воспитатель развязывает глаза детям
и предлагает пройти этот же маршрут с открытыми глазами, не держась за
пояс, чтобы иметь возможность посмотреть и потрогать то, что им говорил
воспитатель во время прохождения полосы препятствий, но чего они сами
не видели. Пусть дети сами попробуют отгадать, где они нагибались, где
обходили камень.
ТРИЗ. «ПИРАМИДА «ПТИЦЫ»
Дидактическая задача: сформировать знания о простейших цепях питания
птиц в природе, закрепить знания об условиях, необходимых для роста
растений и жизни животных.
Материал:
Первый вариант — плоскостной: набор карточек разного цвета (желтых,
синих, красных, черных), моделирующих условия, необходимые для роста
растений и жизни животных; наборы из трех карточек с различными
иллюстрациями растений и птиц (например, сосна - сосновая шишка дятел).
Второй вариант — объемный - набор из семи кубиков, где первыйчетвертый кубики разного цвета, обозначающие условия, необходимые для
жизни растений и животных; пятый - растения; шестой - корм птиц; седьмой
-птицы (например: рябина -ягоды рябины -снегирь; ель -еловая шишка клест; дуб -желуди -сойка; водоросли -улитка -утка; трава -кузнечик
-аист).
Методика проведения: по аналогии с «Экологической башней «Лес».
Однако при составлении пирамиды необходимо обратить внимание на
следующие правила: разноцветные кубики расставляются горизонтально, а
три кубика с иллюстрациями растений и животных выставляются на эту
горизонталь вертикально, один на один, с целью показа пищевых цепей в
природе.
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«Птички на кормушках»
Дидактические задачи: уточнить и расширить знания детей о зимующих
птицах (внешний вид, чем питаются), природоохранительные представления;
воспитывать любовь и бережное отношение к птицам.
Ход игры.
Загадать загадку: «В зимний день среди ветвей стол накрыли для гостей».
Что это? Правильно, кормушка.
Сегодня мы поиграем в игру «Птички на кормушках» и вспомним, какие
птички прилетают на наши кормушки и чем мы их кормим.
1. В понедельник мы положили в кормушки крошки хлеба, сало, семечки
подсолнуха и веточку рябины. Прилетели небольшие серенькие птички,
крошки и семечки склевали, а рябину и сало не тронули. Кто это? Вызванный
ребёнок выбирает картинку, изображающую воробья, и выставляет её на
кормушке. Остальные дети проверяют правильность ответа.
2. Во вторник прилетели птички с жёлтыми грудками, тоже рябину не
трогали, но сало и семечки склевали. Кто это? (Вызванный ребёнок выбирает
картинку с изображением синички и выставляет на кормушке.)
3.В среду прилетели небольшие пушистые птички с красными грудками и
белой полоской на тёмно-синих крыльях. Они сидели, нахохлившись, и
клевали ягоды рябины. Кто это? Вызванный ребёнок выбирает картинку с
изображением снегиря и выставляет на кормушке.
4. В четверг на кормушке обедали большие птицы. Они встречаются у нас
очень часто. Бывают белые, серые, чёрные, с синим отливом. Птицы съели
крошки и семечки. Кто обедал на кормушке в четверг? (Вызванный ребёнок
выбирает картинку с изображением голубя и выставляет на кормушке.)
5. В пятницу прилетело много птиц. Отгадайте, кто это?
-Зимой на ветках яблоки,
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это... СНЕГИРИ.
Непоседа, невеличка,
Жёлтая почти вся птичка.
Любит сало и пшеничку.
Кто узнал её? СИНИЧКА.
Уличный мальчишка
В сером армячишке,
По двору шныряет,
Крошки собирает. ВОРОБЕЙ.
Гладенький, аккуратненький,
Урчит, воркует, дружка целует. ГОЛУБЬ.
-Молодцы, ребята, правильно назвали всех птичек.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
ТРИЗ «Снежный ком»
Дидактические задачи: расширять знания детей о перелётных птицах».
Развивать внимание и наблюдательность.
Игровые действия: ведущий показывает картинку, на которой изображена
перелётная птица.
Дети смотрят на картинку и рассказывают о ней по очереди: первый ребёнок
– первое предложение, второй ребёнок – предыдущее предложение и своё,
третий ребёнок - повторяет два предыдущих и добавляет своё. Например:
«Грач – перелётная птица». – «Грач – перелётная птица. Он большой и
чёрный». – «Грач – перелётная птица. Он большой и чёрный. Место их
обитания называется «грачевник» и так далее.
«Отгадай по описанию»
Дидактическая задача: учить описывать птицу и узнавать по описанию.
Ход игры. Воспитатель предлагает одному ребёнку описать птицу или
загадать загадку о ней. Другие дети должны отгадать, что это за птица.
«Что это за птица?»
Дидактическая задача: учить детей описывать птиц по их характерным
признакам.
Ход игры. Дети делятся на две группы: одна группа описывает птицу (или
загадывает загадки), а другая должна угадать, что это за птица. Затем группы
меняются местами.
«Что за птица?»
Дидактическая задача: обеспечить развитие умений описывать птиц по
характерным признакам и по описанию их узнавать.
Игровые правила: описывать прилетевшую птицу нужно не только словом,
но и имитацией ее движений. Кто правильно назвал птицу, тот становится
водящим.
Игровые действия: имитация движений разных птиц, отгадывание, о какой
птице рассказывается. Выбор водящего считалкой.
Эта игра требует большой предварительной подготовки. Дети наблюдают за
птицами, обращают внимание на их особые приметы (например, на величину
и длину клюва, ног, цвет перьев, на то, где эта птица живет, что она ест, как
кричит или поет), по которым можно узнать, что это за птица.
Игра начинается с назначения водящего, который загадывает, что за птица
прилетела. Свои загадки он произносит нараспев, все остальные хором
повторяют определенные слова.
Например, водящий так описывает журавля:
Есть у меня птица
Вот такая, вот такая! –
Показывает руками, какой величины у него птица.
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Все играющие говорят:
Летит, летит птица, к нам летит!
Водящий: Крылья у птицы вот такие, вот такие!и показывает, широко раскинув руки, какие большие крылья у птицы.
Все играющие: Летит, летит птица, к нам летит!
Водящий: Клюв у этой птицы вот такой, вот такой!
Но водящий еще не уверен, что игроки узнали птицу. Он говорит, где живет
птица, чем питается и т.д., заканчивает вопросом: «Что за птица к нам
прилетела?» На вопрос отвечают не все дети, кто – нибудь один (на кого
укажет водящий). Если ребенок ответил правильно, дети говорят: «Вот какая
птица к нам прилетела!». Тот, кто отгадал, становится водящим и дает
описание птицы, которую он загадал. Если же ответ ребенка неправильный,
водящий ему говорит: «Не такая птица к нам прилетела». Затем он
обращается к другому играющему и повторяет вопрос. Новый водящий
описывает другую птицу.
ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ
«Третий лишний»
Дидактическая задача. Закреплять знания о многообразии птиц.
Ход игры. Воспитатель называет птиц вперемешку, кто заметит ошибку,
должен хлопнуть в ладоши (воробей, ворона, муха, снегирь и т.д.).
«Отгадай по описанию».
Дидактическая задача: учить описывать птицу и узнавать по описанию.
Ход игры. Воспитатель предлагает одному ребёнку описать птицу или
загадать загадку о ней. Другие дети должны отгадать, что это за птица.
«Что это за птица?»
Дидактическая задача: учить детей описывать птиц по их характерным
признакам.
Ход игры. Дети делятся на две группы: одна группа описывает птицу (или
загадывает загадки), а другая должна угадать, что это за птица. Затем группы
меняются местами.
«Угадай, какая птица поёт?»
Дидактические задачи: Умение определять по звуковой записи голоса
птиц. Определять, какая птица поёт и как поёт (тонко, звучно, мелодично,
кричит, тихо, протяжно и так далее). Воспитывать интерес и заботливое
отношение к птицам.
Игровые действия: Педагог предлагает послушать запись голосов птиц.
Надо определить, какая птица поёт. Как можно определить по голосу какая
птица поёт и как. Предложить детям поупражняться в произнесении звуков
песенок птиц. В игре используется диск с записью голосов птиц.
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ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ
«Рисуем птиц»
Дидактическая задача: учить воссоздавать целостный образ животного с
учетом особенностей его внешнего вида; развивать память, предметносхематическое мышление, воображение, умение сравнивать, анализировать,
делать выводы.
Игровые действия: поиск карточек- моделей с изображением частей тела
конкретного животного.
Игровые правила: задание считается выполненным, если игроки смогли
найти нужные карточки, объяснить свой выбор и дорисовать картинку.
Ход игры. Утенок Кроха задумал нарисовать своих друзей птиц. Начал с
попугая. Изобразил туловище, голову и забеспокоился: «Вдруг неправильно
нарисую? Друга обижу». Ставится проблемная ситуация: сумеют ли дети
помочь Крохе дорисовать портрет? Игру можно варьировать, предлагая
дорисовать курицу, утку, петуха и т.д. Выполнить задание могут и
индивидуально, и совместно.
ИГРЫ НА КЛАССИФИКАЦИЮ
«Узнай птицу по силуэту»
Дидактическая задача: закреплять знания о зимующих и перелетных
птицах, упражнять в умении узнавать птиц по силуэту.
Ход игры: детям предлагаются силуэты птиц. Дети отгадывают птиц и
называют перелетная или зимующая птица.
«Перелёт птиц»
Дидактические задачи: узнавать и называть зимующих и перелётных птиц.
Закреплять понятие «зимующие», «перелётные».
Игровые действия: На столе разложены предметные картинки птиц. Каждый
участник игры берёт картинку и «превращается» в определённую птицу.
Ребёнок говорит: «Я – ворона!», «Я – воробей!», «Я – журавль!», «Я –
кукушка!». По сигналу ведущего: «Раз, два, три на своё место лети!», дети, у
которых картинки с изображением зимующих птиц бегут к условному
изображению (зимний пейзаж), другие дети, у которых картинки с
изображением перелётных птиц, бегут к другому условному знаку (весенний
пейзаж). Играть можно несколько раз, дети должны брать разные картинки.
«Птицы»
Дидактические задачи: закреплять умение классифицировать и называть
животных, птиц, рыб.
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Ход игры. Дети становятся в круг. Ведущий называет птицу (рыбу, животное,
дерево…). Например, «воробей» и передаёт мяч соседу, тот называет
«ворона» и т.д. Кто не сможет ответить, тот выходит из круга.
«Не зевай!» (птицы зимующие, перелётные).
Дидактические задачи: развивать слуховое внимание, быстроту реакции.
Ход игры. Воспитатель даёт всем детям названия птиц и просит внимательно
следить: как только прозвучит их название, они должны встать и хлопнуть в
ладоши; кто прозевает своё название, выходит из игры.
Во втором варианте игры рекомендуется использовать названия животных.
«Я знаю»
(Игра с мячом)
Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель бросает
ребёнку мяч и называет класс объектов природы (звери, птицы, рыбы,
растения, деревья, цветы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю пять
названий птиц» и перечисляет. Например, сорока, воробей, сова, дятел,
свиристель и возвращает мяч воспитателю.
Аналогично называются другие классы объектов природы.
«Гнездовья птиц»
Дидактическая задача: познакомить детей с разнообразием видов
гнездовий птиц. Закреплять знания детей о строительных материалах,
используемых птицами при строительстве гнезд, процессе строительства
птицами гнезд, природных приспособлениях птиц-строителей. Развивать
умение соотносить размер гнезда с величиной птиц, типы природных
материалов с птицей-строителем, особенностями образа жизни птиц в
зависимости от места, где она вьет гнездо.
Материал: два полотна с гнездами птиц, карточки с изображением птиц –
строителей этих гнезд, наборы строительных материалов для различного
типа гнезд.
Задание. Рассадить птиц по гнездам согласно их предпочтениям (у воды,
высоко над землей и т. д.).
Правила:
1. Количество играющих не должно превышать 6 человек.
2. При выборе птиц следует аккуратно относиться к наглядному материалу
(карточкам и наборам).
3. При соотнесении птицы и ее гнезда, предполагаемого строительного
материала надо руководствоваться своими знаниями.
4. Выигрывает тот, кто сможет сам, без посторонней помощи, рассказать о
своем выборе, своих умозаключениях.
Алгоритм проведения
1. В начале игры педагог знакомит детей с птицами – участниками игры,
коротко рассказывает об особенностях каждой птицы.
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2. Педагог предлагает детям выбрать каждому по одной птице, внимательно
ее рассмотреть.
3. В конце игры подводится итог.
«Птицы, рыбы, звери» 2
Воспитатель бросает мяч ребёнку и произносит слово «птица». Ребёнок,
поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например «воробей», и
бросить мяч обратно. Следующий ребёнок должен назвать птицу, но не
повториться.
Аналогично проводится игра со словами «звери» и «рыбы».
«Летает, плавает, бегает»
Воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети
должны изобразить способ передвижения этого объекта.
Например: при слове «зайчик», дети начинают бежать или прыгать на
месте. При слове «карась» - имитируют плывущую рыбу. При слове
«воробей» - изображают полёт птицы.
«Звери, птицы, рыбы» 1
Дидактическая задача: закреплять умение, классифицировать животных,
птиц, рыб.
Материалы: мяч.
Ход игры: дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какойнибудь предмет и передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за
птица?»
Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы).
Затем он передает вещь другому ребенку, с таким же вопросом. Предмет
передается по кругу до тех пор, пока запас знаний участников игры не будет
исчерпан.
Так же играют, называя рыб, зверей. Называть одну и ту же птицу, рыбу,
зверя нельзя.
«СОВЫ И ВОРОНЫ» (проводится в природе)
Дидактическая задача: проверить и закрепить представления детей об
окружающем мире.
Игровые действия: дети должны разделиться на две команды: «Совы» и
«Вороны». Те и другие становятся в шеренгу друг напротив друга на
расстоянии 3 метра, за их спинами их дома, также на расстоянии 3 метра.
Воспитатель дает задание:
«Совы» любят правду. «Вороны» - ложь. Поэтому, если я говорю правду,
«Совы» должны ловить «Ворон». «Вороны» убегают в свои дома и
наоборот.
Затем воспитатель произносит фразы природоведческого содержания:
медведи любят есть тигров;
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у березы весной бывают сережки;
слоны не умеют плавать;
дельфин – это животное, а не рыба.
Дети должны осознать правильность или неправильность фразы,
основываясь на своих знаниях по этой теме и сами отреагировать своим
поведением (убегать или догонять) на эту фразу. Целесообразно после
каждого раза спрашивать детей о том, почему они так или иначе поступили, а
после 2-3 фраз поменять игроков местами.
«СЛЕПАЯ КУРИЦА» (проводится в природе)
Дидактическая задача: обеспечить получение опыта прямого общения с
природой.
Игровые действия. Дети должны встать «гуськом», держась за пояс
впереди стоящего. Воспитатель завязывает им глаза и ведёт по
определенному маршруту, преодолевая «полосу препятствий» (перешагивая
через камни, обходит деревья, проходя низко под опущенной веткой и т. д.)
Маршрут намечается воспитателем заранее и лучше, если он будет
проходить по кругу. Дойдя до начала, воспитатель развязывает глаза детям
и предлагает пройти этот же маршрут с открытыми глазами, не держась за
пояс, чтобы иметь возможность посмотреть и потрогать то, что им говорил
воспитатель во время прохождения полосы препятствий, но чего они сами
не видели. Пусть дети сами попробуют отгадать, где они нагибались, где
обходили камень.
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«Насекомые»
МЛАДШАЯ ГРУППА

"Кто лишний?"

Дидактическая задача: развивать память, внимание, словесно-логическое
мышление.
Материал: картинки с изображением насекомых, и животных
Ход игры: Воспитатель раскладывает на столе три карточки с изображением
насекомых, одна из них лишняя, например: жук, пчела, кошка
божья коровка, комар, тарелка и. т. д. ребенок выбирает нужную карточку и
объясняет свой выбор.
"Кого не стало?"
Дидактическая задача: развивать речь, внимание, память.
Материал: ромашка. Картинки, с изображением муравья, божьей коровки,
гусеницы, бабочки, жука.
Ход игры: Отдыхали насекомые на ромашке, надоело им сидеть, и решили
они с вами поиграть в прятки, то один спрячется то другой. Давайте и мы с
ними поиграем и попробуем узнать, кто, где спрятался
Муравей сидит… дети около (цветка)
Бабочка сидит... дети на (цветке)
Жук сидит....дети под (цветком)
Гусеница сидит...дети на (стебле).
"Собери насекомое"
Дидактическая задача: развивать память, моторику, логическое мышление
Материал: Разрезные картинки по теме: " Насекомые"
Ход игры: дети складывают разрезные картинки с шести частей (игра
проводится в конце младшей группы).
"Подбери признак"
Дидактическая задача: развиваем речь детей с помощью прилагательных,
описывая насекомых
Бабочка какая? красивая
Пчела какая?....
Жук какой?....
"Насекомые"
Дидактическая задача: обогатить знания детей о насекомых, закрепить их
названия обозначая их основные признаки.
Материал: ватман, на котором изображена цветочная поляна, солнышко,
картинки на двухстороннем скотче.
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Ход игры: воспитатель раздает картинки с изображением насекомых на
двухстороннем скотче, после слов: раз, два, три, четыре, пять вышла божья
коровка погулять. Дети, у которых в руках картинка с соответствующим
насекомым, подбегают к цветочной полянке и сажают его на цветок.
"Угости насекомое"
Дидактическая задача: расширить словарь детей, обозначающих названия и
еды для насекомых.
Материал: картинки с изображением насекомых и еда с угощениями
(цветами, медом, варенье, капуста).
Ход игры: воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки, затем просит
показать какое насекомое, что любит
бабочка-нектар
пчела-мед
гусеница-листик
"Кто как передвигается"
Дидактическая задача: расширить знания о насекомых, обитающих в
нашем крае
Ход игры: воспитатель называет насекомых, а дети показывают, как они
передвигаются
"Бабочка лети!
Цель: добиваться длительного, непрерывного выдоха
Материал: бабочки к каждой привязана нитка 50см.
Ход игры: Посмотрите, какие красивые бабочки: синие, желтые, красные!
Как их много! Они как живые! Посмотрите, что они умеют, подуйте на них,
смотрите полетели. Давайте посоревнуемся, чья бабочка дальше полетит.
Дети дуют на бабочку, воспитатель определяет победителя.
СРЕДНЯЯ ГРУППА

«Насекомые»
Дидактическая задача: закреплять умение классифицировать и называть
насекомых.
Ход игры. Дети становятся в круг, ведущий называет насекомое (муха), и
передаёт мяч соседу, тот называет другое насекомое (комар) и т.д. Кто не
сможет ответить, выходит из круга. Ведущий говорит «Летающее
насекомое – бабочка» и передаёт мяч, следующий отвечает: «Комар» и т.д.
По окончании круга ведущий называет «Прыгающее насекомое» и игра
продолжается.
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«Собери цветок»
Дидактическая задача: развить логическое мышление, закрепить понятие
«насекомое».
Ход игры. Воспитатель говорит детям, что у него есть необычный цветок,
который состоит из отдельных лепестков. На лепестках рисунки. Детям
предлагается собрать цветок. Каждый ребенок выбирает себе круглую
карточку – середину цветка. Игра проводится по принципу лото. Каждый
участник собирает цветок, на лепестках которого изображены отдельные
представители, относящиеся к понятиям цветы, насекомые, птицы, рыбы,
звери, домашние животные.
«Угадай – ка»
(загадки)
Дидактическая задача: развивать умение детей отгадывать загадки,
соотносить словесный образ с изображением на картинке; уточнить знание
детей о насекомых.
Материалы: картинки на каждого ребенка с изображение насекомых.
Книга загадок.
Ход игры: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки.
Воспитатель загадывает загадку, дети отыскивают и поднимают картинкуотгадку.
«Найди место»
Дидактические задачи: развитие зрительного внимания, умения
соотносить цвета. Активизация словаря по теме. Развитие мелкой моторики
пальцев рук.
Ход игры. Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть лист
картона с выложенными на нем разноцветными квадратами (зеленый,
желтый с черными полосками, красный с желтыми пятнами, черный,
красный с черными кружками) и вырезанные по контуру фигурки кузнечика,
мухи, божьей коровки, пчелы, бабочки. Задача детей, найти для насекомого
свой «домик».
«Прятки»
Дидактические задачи: развитие зрительного внимания. Закрепление
умения употреблять предлоги «ЗА», «НА», «ПОД», «В». Формирование
пространственных представлений и фразовой речи.
Ход игры. Воспитатель предлагает детям на таблице с изображением полянки
отыскать как можно больше насекомых (видна только часть туловища),
называя, где они находятся.
Пластическая игра
"Танец бабочек".
К этой игре вы можете совместно с детьми скроить и раскрасить "одеяние"
бабочки, то есть её крылья, из плотной бумаги. Дети, нарядившись
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бабочками, то медленно и плавно, то порывисто и быстро изображают полёт
бабочки.
«Ласточки и мошки».
Играющие — мошки — летают по поляне и напевают:
Мошки летают!
Ласточку не замечают!
Жу-жу! Жу-жу!
Зу-зу! Зу-зу!
Ласточка сидит в своём гнезде и слушает их песенку. По окончании песни
ласточка говорит: «Ласточка встанет, мошку поймает!» С последними
словами она вылетает из гнезда и ловит мошек. Пойманный играющий
становится ласточкой, игра повторяется. Мошкам следует летать по всей
площадке.
«Сверху-снизу»
Воспитатель: Вот сидит божья коровка, а с дерева упал листок и накрыл
божью коровку. Листок сверху, а божья коровка снизу. А теперь сделаем
наоборот: положим листок, а сверху на него посадим божью коровку. Божья
коровка сверху, а листок снизу.
«Кто большой, а кто маленький?»
Воспитатель: Вот у нас муравей. А это кто? Слон. Кто большой? Слон
большой. А кто маленький? Муравей маленький.
Воспитатель: Всех, у кого мы были в гостях: божью коровку, кузнечика и
муравья можно назвать одним словом — насекомые. (Дети повторяют хором
и индивидуально).
Воспитатель: Летом было тепло, было много зеленой сочной травки, цветов и
насекомым было хорошо. Но пришла осень, травы и цветов стало меньше, на
улице стало холодно и все насекомые прячутся. Кто в коре деревьев, кто в
земле. Давайте мы поможем нашим насекомым спрятаться.
Игра в слова
Я прочитаю вам слова, а вы подумайте, какие из них подходят муравью
(шмелю, пчеле, таракану).
Словарь: муравейник, зелёный, порхает, мёд, увёртливая. Трудолюбивая,
красная спинка, пасека, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, река.
Стрекочет, паутина, квартира. Тля, вредитель, «летающий цветок», соты.
Жужжит, хвоинки, «чемпион по прыжкам», пестрокрылая. Большие глаза,
рыжеусый, полосатый, рой, нектар, пыльца. Гусеница, защитная окраска,
отпугивающая окраска.
Варианты игры. Какие слова подходят к овощу (фрукту и т.д.)
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СТАРШАЯ ГРУППА
«Отгадай насекомое»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о насекомых.
Ход игры. Воспитатель загадывает слово, но говорит только первый слог.
Например: начало слова ко… Дети подбирают слова (комар). Кто первым
угадал, тот получает фишку. Выигрывает ребёнок, набравший больше
фишек.
«Насекомые»
Дидактическая задача: закреплять умение классифицировать и называть
насекомых.
Ход игры. Дети становятся в круг, ведущий называет насекомое (муха), и
передаёт мяч соседу, тот называет другое насекомое (комар) и т.д. Кто не
сможет ответить, выходит из круга. Ведущий говорит «Летающее насекомое
– бабочка» и передаёт мяч, следующий отвечает: «Комар» и т.д. По
окончании круга ведущий называет «Прыгающее насекомое» и игра
продолжается.
«Летает - не летает»
Дидактическая задача: развивать слуховое внимание; воспитывать
выдержку.
Ход игры. Дети становятся в круг, воспитатель – в середине. Он называет
насекомое и бросает мяч. Если насекомое летает, то ребёнок, кому летит
мяч, должен поймать его, если нет – отбросить руками. Кто ошибётся –
выходит за круг и пропускает один ход.
«Я знаю»
(Игра с мячом)
Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель бросает
ребёнку мяч и называет класс объектов природы (насекомые, звери, птицы,
рыбы, растения, деревья, цветы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю
пять названий насекомых» и перечисляет. Например: бабочка, пчела,
кузнечик, муха, стрекоза и возвращает мяч воспитателю.
Аналогично называются другие классы объектов природы.
«Насекомые, птицы, звери»
Воспитатель бросает мяч ребёнку и произносит слово «насекомое». Ребёнок,
поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например, «божья
коровка», и бросить мяч обратно. Следующий ребёнок должен назвать
насекомое, но не повториться.
Аналогично проводится игра со словами «звери» и «птицы».
«Летает, прыгает, ползает»
Воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети
должны изобразить способ передвижения этого объекта. Например, при
слове «кузнечик», дети начинают прыгать на месте. При слове «паук» 155

имитируют паука плетущего сети. При слове «бабочка» - изображают полёт
бабочки.
«Сложи насекомое»
Дидактическая
задача: закрепить знания детей о насекомых. Учить
описывать по типичным признакам.
Материалы: картинки с изображением разных насекомых, (каждое в двух
экземплярах).
Ход игры: один экземпляр картинок целый, а второй разрезанный на четыре
части. Дети рассматривают целые картинки, затем они должны из
разрезанных частей сложить изображение насекомого, но без образца.
«Четвертый лишний»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о насекомых.
Ход игры: воспитатель называет четыре слова, дети должны назвать лишнее
слово:
1) заяц, еж, лиса, шмель;
2) трясогузка, паук, скворец, сорока;
3) бабочка, стрекоза, енот, пчела;
4) кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук;
5) пчела, стрекоза, енот, пчела;
6) кузнечик, божья коровка, воробей, комар;
7) таракан, муха, пчела, майский жук;
8) стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка;
9) лягушка, комар, жук, бабочка;
10) стрекоза, мотылек, шмель, воробей.
Воспитатель читает слова, а дети должны подумать, какие из них подходят
муравью (шмелю…пчеле…таракану).
Словарь: муравейник, зеленый, порхает, мед, увертливая, трудолюбивая,
красная спинка, пассика, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, река,
стрекочет, паутина, квартира, тли, вредитель, «летающий цветок», соты,
жужжит, хвоинки, «чемпион по прыжкам», пестрокрылая, большие глаза,
рыжеусый, полосатый, рой, нектар, пыльца, гусеница, защитная окраска,
отпугивающая окраска.
«Найди место»
Дидактические
задачи: Развитие зрительного внимания, умения
соотносить цвета. Активизация словаря по теме. Развитие мелкой моторики
пальцев рук.
Ход игры. Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть лист
картона с выложенными на нем разноцветными квадратами (зеленый,
желтый с черными полосками, красный с желтыми пятнами, черный,
красный с черными кружками) и вырезанные по контуру фигурки кузнечика,
мухи, божьей коровки, пчелы, бабочки. Задача детей, найти для насекомого
свой «домик».
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
«Бабочки»
Дидактические задачи: выявить знания детей о насекомых, бабочках.
Формировать умение зрительно соотносить пропорции в строении бабочек,
формы и окраску с существующей реальностью в мире бабочек.
Материал: на поле дидактической игры изображены различные цветы, среди
них вставлены картинки с кружащимися бабочками (разных размеров,
пропорций, симметричных и асимметричных, с нарушением и без нарушений
пропорций и строения).
Задание. Выбрать бабочку, которой не существует в природе, рассказать,
почему так думаешь.
Правила:
1. Количество играющих: 5–6 человек.
2. Играть по очереди.
3.Побеждает тот ребенок, который соберет большее количество
несуществующих бабочек и сумеет объяснить, почему именно их надо
убрать с поляны цветов.
Алгоритм проведения
1. Педагог предлагает рассмотреть цветочную поляну и бабочек, которые
прилетели покружиться над ней.
2. Для правильного выполнения задания детям следует внимательно
рассмотреть предложенных бабочек.
3. Очередность устанавливается посредством вытягивания сложенных
бумажек одинакового размера, на каждой из которых внутри написана цифра
(1, или 2, или 3 и т. д.) – номер очереди.
4. Дети по очереди анализируют и высказывают свое мнение, какая бабочка
подходит, а какая – нет.
5. В результате на картине должны остаться только те бабочки, у которых не
нарушены пропорции и строение.
6. В конце игры подводится итог.
«Игра в слова»
Я прочитаю вам слова, а вы подумайте, какие из них подходят муравью
(шмелю, пчеле, таракану).
Словарь: муравейник, зелёный, порхает, мёд, увёртливая, трудолюбивая.
Красная спинка, пасека, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, река.
Стрекочет, паутина, квартира. Тля, вредитель, «летающий цветок», соты.
Жужжит, хвоинки, «чемпион по прыжкам», пестрокрылая. Большие глаза,
рыжеусый, полосатый, рой, нектар, пыльца. Гусеница, защитная окраска,
отпугивающая окраска.
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«Я знаю»
(Игра с мячом)
Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель бросает
ребёнку мяч и называет класс объектов природы (насекомые, звери, птицы,
рыбы, растения, деревья, цветы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю
пять названий насекомых» и перечисляет. Например: бабочка, пчела,
кузнечик, муха, стрекоза и возвращает мяч воспитателю.
Аналогично называются другие классы объектов природы.
«Насекомые, птицы, звери»
Воспитатель бросает мяч ребёнку и произносит слово «насекомое». Ребёнок,
поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например «божья
коровка», и бросить мяч обратно. Следующий ребёнок должен назвать
насекомое, но не повториться.
Аналогично проводится игра со словами «звери» и «птицы».
«Летает, прыгает, ползает»
Воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети
должны изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при
слове «кузнечик», дети начинают прыгать на месте. При слове «паук» имитируют паука плетущего сети; при слове «бабочка» - изображают полёт
бабочки.
«Польза - вред»
Дидактическая задача: дать понять детям, что в природе нет ни
полезных, ни вредных. Одни только необходимые.
Игровое действие. Дети должны встать в круг. Воспитатель задает вопрос:
«Какая польза от пчелы? », дети должны по очереди ответить на вопрос, не
повторяя ответы товарищей.
Затем задание меняется: «Какой вред от пчелы? »
«Сложи насекомое»
Дидактическая
задача: закрепить знания детей о насекомых. Учить
описывать по типичным признакам.
Материалы: картинки с изображением разных насекомых, (каждое в двух
экземплярах).
Ход игры: один экземпляр картинок целый, а второй разрезанный на четыре
части. Дети рассматривают целые картинки, затем они должны из
разрезанных частей сложить изображение насекомого, но без образца.
«Ночлег»
Первый раз ведущим (пчелой) является воспитатель, затем это может быть
ребенок. Детям на одежду прикрепляют медальоны с изображением
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объектов. Например: лист, скорлупа ореха, кора дерева и они исполняют
роли этих объектов.
Воспитатель. Гуляли вы по лесу и заблудились. Стемнело, стало страшно. А
тут еще и дождь пошел. Вышли вы на опушку и увидели улей. Решили у пчел
переночевать. Подошли к домику, а навстречу вылетает пчелка-часовой
(надевает маску пчелы)- Попросились на ночлег.
Мы устали.
Ночь пришла.
На ночлег пусти, пчела.
Пчела.
Под дождем держать не буду,
В улей я пущу посуду.
Посуда - это то, из чего едят. Тот, кто докажет, что объект, который он
изображает, можно использовать как посуду, сможет войти.
"Объекты", которые докажут, что их предметы можно использовать как
посуду (затем как одежду, игрушки и т.д.), отходят в сторону (в улей), а игра
продолжается.
Пчела.
Не теряйте вы надежду.
В улей я пущу одежду.
Заходите, все игрушки
Для моей дочурки Мушки.
Жалко мне вас здесь держать.
Кто умеет рисовать?
«Волшебный поезд»
Дидактическая задача: закрепление и систематизация представления детей
о зверях, птицах, насекомых, земноводных.
Материал: два поезда вырезанных из картона (в каждом поезде по 4 вагона
с 5 окнами); два комплекта карточек с изображением животных.
Ход игры. Играют две команды (в каждой по 4 ребенка – «проводника»),
которые сидят за отдельными столами. На столе перед командой лежит макет
поезда и карточки с изображением животных.
Воспитатель: Перед вами поезд и пассажиры. Их нужно разместить по
вагонам. В первом - зверей, во втором - птиц, в третьем - насекомых, в
четвертом – земноводных. Необходимо, чтобы в одном окне был виден один
пассажир.
Та команда, которая первой разместит животных по вагонам
правильно, станет победителем.
«Четвертый лишний»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о насекомых.
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Ход игры: воспитатель называет четыре слова, дети должны назвать лишнее
слово:
1) заяц, еж, лиса, шмель;
2) трясогузка, паук, скворец, сорока;
3) бабочка, стрекоза, енот, пчела;
4) кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук;
5) пчела, стрекоза, енот, пчела;
6) кузнечик, божья коровка, воробей, комар;
7) таракан, муха, пчела, майский жук;
8) стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка;
9) лягушка, комар, жук, бабочка;
10) стрекоза, мотылек, шмель, воробей.
Воспитатель читает слова, а дети должны подумать, какие из них подходят
муравью (шмелю…пчеле…таракану).
Словарь: муравейник, зеленый, порхает. Мед, увертливая, трудолюбивая,
красная спинка, пасека. Надоедливая, улей, мохнатый, звенит. Река,
стрекочет, паутина, квартира. Тля, вредитель, «летающий цветок», соты,
жужжит. Хвоинки, «чемпион по прыжкам», пестрокрылая. Большие глаза,
рыжеусый, полосатый, рой. Нектар, пыльца, гусеница, защитная окраска,
отпугивающая окраска.
«Четвертый лишний»
Дидактическая задача: научить детей отличать насекомых от других живых
существ, развивать логику и умение анализировать, учить аргументировать
свой выбор, пополнить словарный запаса.
Материалы: слайды или картинки с изображением насекомых и лишних
существ.
Ход игры: Детям показываются слайды (картинки) по 4 штуки за один раз.
Дети выбирают лишнего и аргументируют:
Лишняя щука, потому что она рыба, а все остальные насекомые.
Лишний муравей, потому что он не летает, а остальные насекомые летают.
Лишняя пчела, потому что она полезная, а остальные насекомые относятся к
вредным насекомым.
Лишний попугай, потому что остальные насекомые. А попугай – птица.
«Чудесный туесок».
Дидактическая задача: определить насекомое по строению туловища, по
характерным признакам, закрепить знания детей о правилах поведения в
лесу (держаться подальше от гнезд жалящих насекомых, стараться их не
тревожить, не разорять муравейники, гнезда ос, пчел, шмелей и шершней,
идя в лес одеваться в плотную одежду …)
Материалы: объемные насекомые или картинки.
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Ход игры: Воспитатель предлагает выбрать игрушку-насекомое (картинку)
по своему желанию, спрятать за спину, чтобы никто не видел.
- Сейчас мы поиграем. Тот, кого я вызову, должен рассказать о своей
игрушке, не называя ее. Хорошо использовать в своих рассказах описание
передвижения и особенности жизнедеятельности. Вы должны отгадать, о
каком насекомом рассказывает ребенок и определить о каком насекомом
идет речь : полезное, безобидное или опасное.
«Бегает, прыгает, летает».
Дидактическая задача: знать основной способ передвижения насекомых,
активизация словаря.
Материалы: карточки с изображением насекомых, карточки-схемы,
изображения передвижения насекомых.
Ход игры: Детям раздаются карточки с изображением насекомых. На
магнитной доске прикреплены схематичные изображения передвижения
насекомых – галочки-крылья, палочки-ножки, пружинки-ножки. Дети
должны определить способ передвижения насекомого на картинке и
прикрепить к нужной схеме-модели.
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«Подводный мир»
МЛАДШАЯ, СРЕДНЯЯ ГРУППЫ
"Кто где живет?"
Цель: закрепить умение детей систематизировать животных по среде
обитания.
Материал: картинки домашних и диких животных, и рыб.
Ход игры:
Лиса живет в ... норе,
курица живет в...курятнике,
черепаха живет...в водоеме,
медведь живет...в берлоге
рыба живет..в водоеме и.т.д.
"Поймай рыбку"
Цель: развитие координации движений общей моторики и внимания.
Материал: прозрачная емкость, магнитные рыбки
Ход игры:
воспитатель предлагает детям сходить на рыбалку и удочкой поймать рыбку.
"Запусти рыбку"
Цель: формирование и представление об обитателей водоема.
Материал: рыбки, емкость для водоема.
Ход игры:
воспитатель обращает внимание детей на то, что бедным рыбкам очень плохо
жить без воды, они могут погибнуть и предлагает детям запустить рыбок в
водоем.
"Парные картинки"
Цель: развивать наблюдательность, умение находить сходства и различия
Ход игры:
Рыбка маленькая, а дельфин - большой
рыбка живет в реке, а дельфин - в море
у рыбки есть чешуя, а у дельфина - нет.
"Вода, воздух, земля"
Цель: развитие внимания.
Ход игры:
На слово – «дельфин», ребенок должен сказать вода, волк-лес, воздух –
птицы.
"Сложи рыбку"
Цель: развития внимания и сообразительности, развитие моторики.
Ход игры:
Дети складывают разрезные картинки с изображением рыбки.
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"Третий лишний"
Дидактическая задача: развивать внимание, словесно-логическое мышление.
Материал: картинки с изображением рыб, животных, деревьев птиц.
Ход игры:
лиса, дельфин, волк
собака, рыбка, воробей и.т.д.
"Узнай по описанию"
Дидактическая задача: узнавать рыб по описанию
Ход игры:
воспитатель описывает рыбку (дельфина, акулу и.т.д.). Ребенок должен
догадаться и назвать.
"Что есть у рыбки?"
Дидактическая задача: дать первоначальное представление о рыбах,
продолжать формировать представление отличия живой рыбки от
игрушечной рыбки.
Материал: игрушечные рыбки на каждого ребёнка.
Ход игры:
Воспитатель: Дети, как выдумаете, в водоёме живут игрушечные рыбки?
Дети, в водоеме живут настоящие рыбки, а вот эти – игрушечные. Ими
можно играть и рассматривать. Назовите, что есть у рыбки?
Туловище овальное, голова, хвост, брюшко, спинка.
СТАРШАЯ ГРУППА
Почтальон принес посылку.
Дидактическая задача: развивать умение описывать предметы и узнавать
их по описанию.
Ход игры: Приносят от почтальона посылку. В посылке - изображения
разных рыб. Дети – помощники достают карточки и, не показывая другим ,
описывают их .Остальные дети отгадывают.
Где спрятана рыба?
Дидактическая задача: запомнить расположение рыб, найти изменения в
их расположении.
Ход игры: Различных рыб ставят на столе в ряд. Всех детей, сидящих
полукругом, воспитатель просит хорошо рассмотреть и запомнить рыб и их
расположение, а затем закрыть глаза. В это время воспитатель убирает одну
рыбу. Остальные сдвигает так , чтобы не было видно , какой рыбы не стало .
Дети должны назвать спрятанную рыбу.
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Аквариум
Дидактическая задача: на основе представлений о необходимых условиях
существования различных рыб развивать экологическое мышление и
творческие способности детей.
Ход игры: Плоскостное изображение аквариума с прорезями, маленькие
карточки с изображениями рыб. Надо расположить рыб в соответствии с
местом их обитания (вверху, на глубине или на самом дне.)
Я знаю
Дидактическая задача: закреплять знания о природе .Развивать
познавательный интерес.
Ход игры: Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом.
Воспитатель бросает мяч ребёнку и называет класс объектов природы.
Ребенок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю столько – то рыб»! Перечисляет
названия рыб и возвращает мяч воспитателю.
Назовите рыбу
Дидактическая задача: уточнять знания о рыбах.
Ход игры: Воспитатель предлагает назвать рыбу (третья справа, четвертая
слева и т.п.)
Затем меняются условия игры ( на каком месте акула-катран, угорь и т.п.)
Чем отличаются рыбы друг от друга?
Найди по описанию
Дидактическая задача: найти рыб по описанию.
Ход игры: Поиск рыб по описанию отличительных признаков.
После рассказа воспитателя об общих признаках рыб, а затем отличительных
–детям предлагается показать и назвать рыбу.
Узнай рыбу
Дидактическая задача: найти рыбу по названию.
Ход игры: Рыбы расставлены по своим местам (несколько видов).
Воспитатель называет рыбу, а дети должны найти ее, показать и рассказать,
по какому признаку определили. Кто быстрее справится с заданием,
получает фишку.
Что будет если…
Дидактическая задача: учить замечать последствия своих действий по
отношению к природе.
Ход игры: Воспитатель задает ситуацию для обсуждения с детьми . в
результате чего дети приходят к выводу о необходимости соблюдать меру и
беречь природу. Например ,что будет, если выловить всех рыб?
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Узнай птицу пол силуэту
Дидактическая задача: закреплять знания о рыбах , упражнять в умении
узнавать рыб по силуэту.
Ход игры: Детям предлагают силуэты рыб, дети отгадывают названия рыб и
раскрашивают, основываясь на знании окраски рыб.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
«Какие рыбы живут в этом водоеме?»
Дидактическая задача: продолжать знакомить детей с обитателями рек, озер
и морей.
Учить детей, не торопясь, выбирать нужную картинку с изображением той
или иной рыбы.
Учить детей объяснять свой выбор.
Материалы: карточки с изображением рыб, фоны водоемов: река, озеро,
Черное море.
Правила игры:
Играют двое детей, выбирая карточки рыб живущих в разных водоемах.
Выигрывает тот ребенок у кого окажется больше карточек.
Он получает фишку с изображением рыбки.
«Что у кого и для чего»
Дидактическая задача: уточнить и закрепить знания детей о строении и
назначении частей тела обитателей Черного моря.
Материалы: плоскостная модель Черного моря. Карточки с изображением
дельфина, морского ужа, акулы, медузы, камбалы, рыбы иглы, морского
конька…
Ход игры: Дети и воспитатель встают в круг, в центре круга лежит
плоскостное изображение Черного моря, на котором разложены карточки с
изображением обителей Черного моря. Дети передают друг другу по
очереди карточку с изображением дельфина, морского ужа….
Начинает воспитатель: Это дельфин, он млекопитающее животное. У него
есть глаза. Воспитатель спрашивает: Для чего дельфину глаза?
И передает дельфина ребенку.
Ребёнок отвечает: Чтобы смотреть, а ещё у дельфина есть жабры.
И передаёт карточку следующему ребенку.
Следующий ребёнок говорит: Жабры нужны, чтобы дышать.
Далее ребенок называет другую часть тела и т.д.
Последний рассказчик
выбирает карточку с изображением другого
обитателя Черного моря.
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«Кто лишний»
Дидактическая задача: закрепить знания детей об обитателях рек и
пресных водоемов.
Материалы: плоскостная модель реки, карточки с изображением морских
обитателей и обитателей пресных водоемов…
Ход игры: Дети подходят к плоскостной модели реки, расположенной на
полу.
Воспитатель говорит: Посмотрите на нашу реку. Кто в ней обитает?
Дети перечисляют, называя обитателей, изображенных на карточках.
Воспитатель: Все ли речные в нашей реке рыбы?
Ответы детей. Лишние карточки убираются из реки.
Можно усложнить игру.
Воспитатель: А какие морские рыбы заплывают в реку на нерест, чтобы
отложить икринки. (ответы детей – лосось, осетр)
Воспитатель: А я знаю скороговорки о рыбах. Давайте все вместе их
проговорим:
1. В реке у Поликарпа три карася, три карпа.
2. Карл украл у Поликарпа пол карася, пол карпа.
Воспитатель: А чем питаются карась и карп? (ответы детей – личинками,
насекомыми, водорослями)
Воспитатель: А каких рыб называют хищными? В нашей реке есть такие
рыбы? Назовите их (ответы детей – судак, налим, сом, щука)
«Передай ракушку».
Дидактическая задача: закрепить знания детей об обитателях Черного моря.
Материалы: ракушка
Ход игры: Дети становятся в круг (сидят на полу).
Воспитатель: Посмотрите, какая красивая ракушка. Она поможет нам назвать
обитателей Черного моря.
Дети, передавая друг другу ракушку, называют обитателей морского дна.
«Подводный мир Черного моря»
Звучит музыка (шум моря), дети ложатся спиной на пол, раскинув руки и
ноги.
1. «Морское дно»
Ребята, представьте, что вы – морское дно. Оно спокойно и расслаблено. Оно
- единое целое. Дотроньтесь до соседа справа и слева пальцами рук и ног.
Перед вами вода. Много воды. Она прозрачная и сквозь неё видны солнечные
блики. Вода покачивается, шевеля песок морского дна то вправо, то влево
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(приподнимая правую сторону туловища вверх, затем левую). На морском
дне тихо. Вода поглощает все звуки.
2. «Скаты»
Но вот на дне появляются рыбы скаты, (дети переворачиваются на живот)
они шевелят своими плавниками как крыльями птицы (руками) и направляют
свое тело хвостами (дети двигают ногами вправо и влево). Скаты
зашевелились, стали двигаться головой вперёд (лёжа на животе, раскинув
руки, ноги вместе , работают мышцы спины, ногами вперёд, вправо, влево),
скаты спокойны и сосредоточены.
3. «Актиния»
Но есть хитрые, хищные водоросли (мимика) актиния. Дети
переворачиваются на спину. Она похожа на красивый цветок (руки в
стороны), очень привлекательна (улыбаются), своей красотой, как бы говоря,
«плывите ко мне» (кистью к себе, повороты туловища вправо, влево). Только
маленькая рыбёшка подплывает – ам! (Руки резко соединить над головой,
сделать глотательное движение).
4. «Стайка селёдок»
Селёдки умные (мимика), они плавают выше актиний, избегая их щупалец –
лепестков. Они дружные, куда один, туда все (соединив руки подушечками
пальцев, делать руками плавные движения вправо, влево, бегая по залу за
названным ребёнком стайкой). Селёдки очень любопытны (мимика), что там,
а что здесь? Любят общаться, но не слышно, что они говорят (беззвучно
открывают рот, разговаривая жестами). Селёдки прячутся, приседают, им
страшно. Появились акулы.
5. «Акулы»
Сердитые, осторожные (мимика). Рыскают, ищут добычу (руки
превращаются в пасть, пальцы – в зубы). Медленный бег, резкие повороты.
6. «Медузы»
В верхнем слое воды, где теплее, подставив спинки солнышку, плавают
медузы. Они довольны тёплой водой, солнечными лучами (вдох,
наклонившись резко вперёд – выдох, прыжок вперёд).
7. «Дельфины»
А дельфины добрые (мимика), весёлые (мимика). Они любят выпрыгивать из
воды с радостным криком (соединённые руки вверх, бег врассыпную с
прыжками вверх на месте и радостным тонким выкриком – У – губы
трубочкой.
8. «Морской прибой»
Дети становятся на одну линию, взявшись за руки. Под громкую музыку
прибоя, взявшись за руки, подняв руки вверх, дети идут вперёд. Под тихую –
согнувшись, опустив руки, - назад.
«Кто первый сложит рыбку?» (пазлы)
Дидактическая задача: закрепить знания детей об обитателях реки (моря).
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Материалы: крупные изображения Черноморских рыб, разрезанные на
части.
Ход игры: На столе разложены разрезанные на части несколько рыб. Дети
самостоятельно делятся на команды и по сигналу начинают складывать рыб.
По окончании игры дети называют рыб.
«Царство рыб» (лото)
Дидактическая задача: учить различать обитателей реки, моря, аквариума
Материалы: три листа синих оттенков, изображающие реку, море, аквариум
(листы разделены на определенное количество сегментов) и карточки с
изображением обитателей данных водоемов по количеству сегментов на
листах.
Ход игры: Карточки с изображением перевертываются «рубашкой» вверх.
Ведущий показывает карточку с обитателем водоема и задает вопрос: «У
кого?» Ребенок отгадавший называет обитателя и забирает карточку себе,
раскладывая карточки на листе. Побеждает игрок, первым закрывший всю
карточку.
«Четвертый лишний»
Дидактическая задача: закрепить знания детей об обитателях Черного моря
Материалы: карточки с изображениями обитателей Черного моря и карточки
с изображением обитателей других водоемов.
Ход игры: Ведущий выставляет на доску по 4 карточки, три с изображениями
обитателей Черного моря, а одна - с обитателем другого водоема. Дети
должны назвать лишнюю карточку.
«Мозаика»
Дидактическая задача: закрепить знания детей о строении рыбы, учить
называть рыбу и место ее обитания.
Материалы: на каждого участника по две картинки с изображением рыб,
одна картинка разрезана 8-10 частей.
Ход игры: необходимо назвать рыбу, место ее обитания и собрать картинку,
следуя образцу.
Усложненный вариант: кто первым соберет картинку по образцу.
«Найди отличия»
Дидактическая задача: закрепить знания детей о рыбах Черного моря.
Учить называния рыб, внимательно рассматривать изображение и находить
различия. Учить детей объяснять свой выбор.
Материалы: картинки с изображением рыб по две на каждого игрока.
Ход игры: Назвать нарисованную рыбу и у двух, на первый взгляд,
одинаково нарисованных рыб найти 5 – 10 различий;
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Что неправильно нарисовал художник?»
Дидактическая задача:
Материал: рисунки морских обитателей с несоответствиями.
Ход игры: каждый игрок получает по картинке, называет изображение,
находит несоответствия в рисунке и объясняет их.
Усложненный вариант игры: найти несоответствия на время.
Расшифруй рыбку» (для читающих детей)
Дидактическая задача:
Материалы: картинки с изображением предметов, явлений…
Ход игры: прочесть по первым буквам слов или названий картинок название
рыбы, например, взять картинки с изображением ножниц, арбуза, лимона,
иголки, мяча. Сложим первые буквы, прочтем – налим.
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«Водоёмы»
СТАРШАЯ ,ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ
«Найди слова в реке»
Дидактическая задача: закрепить знания детей об объектах живой и
неживой природы рек и пресных водоемов.
Материалы: плоскостная модель реки. Карточки с изображением воды.
Карточки с изображением рыб, водорослей, песка, ракушек, раков, лягушек,
улиток…
Ход игры: дети подходят к плоскостной модели реки, расположенной на
полу.
Воспитатель читает стихотворение:
Я слова найду везде –
И на небе, и в воде,
На полу, на потолке,
На носу и на руке.
Вы не слышали такого?
Не беда! Сыграем в слово!
Воспитатель предлагает найти детям слова об обитателях реки (вода,
рыбы, водоросли, песок, ракушки, раки, лягушки, улитки…), среди которых
попадаются карточки с изображением посторонних объектов.
«Разрезные картинки»
Дидактическая задача: развивать мыслительную деятельность, закрепить
знания о разных водоемах, воспитывать бережное отношение к воде.
Материал: фотографии разных водоемов, разрезные картинки водоемов,
флажки.
Ход игры:
Педагог: Какие водоемы вы знаете? (моря, океаны, реки, озера и т.д.).
Педагог показывает картины разных водоемов, обращает внимание на стол.
Педагог: Посмотрите, у меня все карточки перепутались (показ разрезных
картинок). Вы не поможете их сложить?
Педагог: Возьмите по две карточки одного цвета. Дети с карточками синего
цвета должны подойти к столу с синим треугольником, голубого цвета к
столу с голубым треугольником, темно-синего цвета к столу с темно-синим
треугольником и т. п.
Педагог: А теперь самое интересное, переверните эти карточки и соедините
их между собой. Дети выполняют задание. Педагог проверяет качество
выполненного задания. Каждая группа рассказывает, что она сложила (озеро,
море, реку и т. п.). Педагог предлагает посмотреть внимательно на все
картинки и сказать, что у них общего? (На всех картинках изображены
водоемы).
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«Животные водоемов»
Дидактическая задача: закрепить представление о жителях водоемов, об их
приспособляемости к среде обитания; развивать мыслительную
деятельность.
Материал: набор карточек жителей водоемов и суши, макет водоема.
Ход игры:
Предложите детям внимательно рассмотреть рисунки животных на карточках
и отметить их приспособляемость к обитанию именно в воде. При
рассматривании карточек, выделите характерные признаки каждого
животного. Например, у гуся, утки, лягушки, бобра - на лапках есть
перепонки. Хвост у бобра - это и весло, и руль одновременно…
Предложить детям подумать, почему говорят: «Как с гуся вода?». Что это
значит? Почему именно с гуся, а не с курицы?
Предложите детям набор карточек различных животных и рисунок водоема.
Водные жители заблудилась и никак не найдут свою реку, а дети могут
помочь им. Задание детям: выбрать из набора карточек водных жильцов и
поместить их на рисунок водоема. По каким признакам можно определить,
что эти животные обитают именно в воде?
«Цепочки реки»
Дидактическая задача: расширять представления об обитателях водоема.
Познакомить с пищевыми связями обитателей водоема. Закрепить
представления о приспособляемости животных к условиям жизни в воде.
Материал: карточки с изображением обитателей реки по типу «Домино».
Ход игры: Игроки по очереди выкладывают пищевые цепочки. (Например:
комар – лягушка – цапля; ряска – рыба – выдра – человек).
«Этажи реки»
Дидактическая задача: закрепить представление об обитателях реки, их
образе жизни. Дать элементарное представление об ярусах и нишах в
экосистеме «река». Развивать любознательность, интерес к природе родного
края.
Материал: Цветная схема ярусов реки: желтый (дно), синий (вода), зеленый
(берег). Изображения обитателей реки (моллюски – беззубка, катушка,
прудовик. Насекомые – личинки ручейника, стрекозы, жук – плавунец,
водомерка, комар, стрекоза. Земноводные – лягушка, рыбы. Млекопитающие
– бобр, выхухоль Птицы - цапля, утка, чайка, крачка. Растения – ива,
тростник, кувшинка, кубышка, ряска.
Игроки из цветных полосок выкладывают «этажи реки» и размещают на них
обитателей.
Воспитатель говорит: Посмотрите на нашу реку. Кто в ней обитает?
Дети перечисляют, называя обитателей, изображенных на карточках.
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Воспитатель: Все ли речные в нашей реке рыбы?
Ответы детей. Лишние карточки убираются из символической «реки».
Можно усложнить игру.
Воспитатель: А какие морские рыбы заплывают в реку на нерест, чтобы
отложить икринки. (Ответы детей: лосось, осетр)
Воспитатель: А я знаю скороговорки о рыбах. Давайте все вместе их
проговорим:
1. В реке у Поликарпа три карася, три карпа.
2. Карл украл у Поликарпа пол карася, пол карпа.
Воспитатель: А чем питаются карась и карп? (Ответы детей: личинками,
насекомыми, водорослями)
Воспитатель: А каких рыб называют хищными? В нашей реке есть такие
рыбы? Назовите их (ответы детей – судак, налим, сом, щука)
Но есть хитрые, хищные водоросли (мимика) актиния Дети
переворачиваются на спину. Она похожа на красивый цветок (руки в
стороны), очень привлекательна (улыбаются), своей красотой, как бы говоря,
«плывите ко мне» (кистью к себе, повороты туловища вправо, влево). Только
маленькая рыбёшка подплывает: Ам! (Руки резко соединить над головой,
сделать глотательное движение).
4. «Стайка селёдок»
Селёдки умные (мимика), они плавают выше актиний, избегая их щупалец –
лепестков. Они дружные: куда один, туда все (соединив руки подушечками
пальцев, делать руками плавные движения вправо, влево, бегая по залу за
названным ребёнком стайкой). Селёдки очень любопытны: (мимика), что
там, а что здесь? Любят общаться, но не слышно, что они говорят (беззвучно
открывают рот, разговаривая жестами). Селёдки прячутся, приседают, им
страшно. Появились акулы.
5. «Акулы»
Сердитые, голодные (мимика). Рыскают, ищут добычу (руки превращаются в
пасть, пальцы – в зубы). Медленный бег, резкие повороты.
6. «Медузы»
В верхнем слое воды, где теплее, подставив спинки солнышку, плавают
медузы. Они довольны тёплой водой, солнечными лучами (вдох,
наклонившись резко вперёд – выдох, прыжок вперёд).
7. «Дельфины»
А дельфины добрые (мимика), весёлые (мимика). Они любят выпрыгивать из
воды с радостным криком. (Соединить руки вверх. Бежать врассыпную.
Прыгать вверх на месте. Радостно выкрикивать: «У», (губы трубочкой).
8. «Морской прибой»
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Взявшись за руки, дети становятся на одну линию. Когда музыка прибоя,
звучит громко, дети, подняв руки вверх, идут вперёд. А, когда музыка звучит
тихо, дети, согнувшись, опустив руки, идут назад.
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«Времена года»
МЛАДШАЯ ГРУППА

«Времена года»
Дидактическая задача: учить детей называть времена года по их
признаками, находить соответствующие картинки; развивать зрительную
память, внимание.
Материал: большие картины с изображением времен года и маленькие
карточки.
Ход игры: На стульях перед детьми стоят картины с временами года. На
коврике лежат карточки. Воспитатель предлагает каждому ребенку взять
одну карточку и подойти к картине с соответствующим временем года. Далее
необходимо назвать свое время года, объяснить, почему ребенок подошел к
той или иной картине.
«Когда это бывает?»
Дидактическая задача: учить детей называть времена года по их признакам;
развивать мышление, память, внимание.
Материал: картинки с изображением времён года, загадки о временах года.
Ход игры: Воспитатель загадывает детям загадки о временах года, дети их
отгадывают, находят соответствующие времена года на картинках и
выставляют их на мольберт.
Снег на полях,
Лед на реках
Вьюга гуляет,
Когда это бывает? (Зимой)
Сошли снега, шумит вода,
Земля уже цветами полна.
Растет травка молодая,
Все мертвое оживает,
Когда это бывает? (Весной)
Солнце печет, липа цветет,
Вишня поспевает,
Когда это бывает? (Летом)
Голые поля, мокнет земля,
Дождь поливает, когда это бывает? (Осенью)
«Отгадать по описанию»
Дидактическая задача: учить детей называть времена года по их признакам;
развивать мышление, память, внимание.
Материал: картинки с изображением времен года.
Ход игры: Воспитатель описывает время года, а дети его отгадывают.
Воспитатель. В это время года дети любят кататься на санках, лепить
снеговика.
Дети отвечают или поднимают карточку с изображением зимы.
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ОСЕНЬ
«Скажи»
Дидактическая задача: учить детей подбирать прилагательные к
существительным; развивать мышление, речь, внимание.
Материал: мяч.
Ход игры: Воспитатель бросает детям по очереди мяч.
Воспитатель. Осень какая? Солнышко какое? Трава какая?
Ребенок ловит мяч, подбирает прилагательное, потом бросает мяч обратно
воспитателю.
«Что нам осень принесла»
Дидактическая задача: закреплять с детьми признаки осени и ее дары;
развивать память, мышление, речь.
Материал: разноцветные листочки, овощи, фрукты, картина «Осень».
Ход игры: Воспитатель выставляет перед детьми картину «Осень», просит
назвать время года, вспомнить, какие дары принесла осень людям. Для
подсказки на столе разложены овощи, фрукты, разноцветные листочки.
ЗИМА
«Зимние развлечения»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о зимних развлечениях;
развивать речь, внимание; воспитывать любовь к разным временам года.
Материал: сюжетные картинки на тему «Зимние развлечения».
Ход игры: Дети рассматривают сюжетные картинки и рассказывают, в какие
игры дети любят играть зимой.
ВЕСНА
«Весна»
Дидактическая задача: закреплять с детьми признаки весны; учить
подбирать прилагательные к существительным; развивать речь, память,
мышление.
Материал: мяч.
Ход игры: Воспитатель бросает детям по очереди мяч.
Воспитатель. Весна какая? Весной трава какая? Весной солнышко какое?
Ребенок отвечает на вопросы и бросает мяч воспитателю.
«Что изменилось?»
Дидактическая задача: учить детей замечать в пейзажах изменения;
развивать зрительную память, внимание; воспитывать усидчивость.
Материал: весенний пейзаж, птичка, солнышко, цветок, животное.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям рассмотреть весенний пейзаж.
Затем дети закрывают глаза, воспитатель в это время что-то меняет что-то в
весеннем пейзаже (добавляет птичку, убирает солнышко, добавляет цветок и
т.д.).
Дети открывают глаза и называют, что изменилось.
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ЛЕТО
«Что похоже на солнышко?»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о солнце, его форме, цвете,
развивать зрительную память, логическое мышление.
Материал: солнышко, предметные картинки.
Ход игры: На коврике лежат предметные картинки. Воспитатель предлагает
детям взять только одну картинку, которая похожа на солнце (например:
яблоко, мяч, вишня, апельсин).
Дети по очереди показывают свои карточки и объясняют, почему они взяли
именно эту картинку. Например: «У меня мяч, потому что он круглый, как
солнышко».
«День-ночь»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о времени суток, действия
людей ночью, днем; развивать внимательность.
Ход игры: Воспитатель называет действия людей днем или ночью. Дети, если
это «день», прыгают, кружатся, танцуют, ходят. А если «ночь» - приседают,
закрывают глаза, кладут ручки под щечку.
СРЕДНЯЯ ГРУППА
«Осенние приметы»
Дидактическая задача:
закреплять знания о приметах осени , развивать
устную речь, наблюдательность, внимание, память.
Атрибуты: карточки с приметами осени (8 штук) и других времён года (5-6
штук), игровое поле, разделённое на 8 клеток.
Ход игры: дети (2 человека) по очереди берут картинку, называют, что на ней
нарисовано, определяют, когда это бывает. Если осенью, кладут картинку на
игровое поле. Если в другое время года - убирают в сторону. Далее по
каждой картинке составляют предложение, используя ключевое слово
«осенью».
«Да или нет»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о приметах осени.
Ход игры. Воспитатель читает стихотворение, а дети должны внимательно
слушать и отвечать «да» или «нет».
Осенью цветут цветы?
Осенью растут грибы?
Тучки солнце закрывают?
Колючий ветер прилетает?
Туманы осенью плывут?
Ну а птицы гнёзда вьют?

Урожай весь собирают?
Птичьи стаи улетают?
Часто-часто льют дожди?
Достаём ли сапоги?
Солнце светит очень жарко,
Можно детям загорать?
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А букашки прилетают?
Звери норки закрывают?

Ну а что же надо делать Куртки, шапки надевать?

«Расскажи без слов»
Дидактическая задача: закреплять представления об осени изменениях в
природе; развивать творческое воображение, наблюдательность.
Ход игры. Дети образуют круг. Воспитатель предлагает изобразить
осеннюю погоду мимикой лица, жестами рук, движениями: стало
холодно (дети ёжатся, греют руки, жестами надевают на себя шапки и
шарфы); идёт холодный дождь (открывают зонтики, поднимают
воротники).
«Какая сегодня погода?»
Дидактическая задача: учить детей обозначать знаками разные состояния
осенней погоды.
Игровые действия: придумывание условных обозначений разных состояний
погоды, сообщение жителям города сведений о погоде.
Правила: сообщать сведения о погоде жителям города, используя рисунки с
условными обозначениями только после того, как воспитатель даст
определенные сведения.
Ход игры
Воспитатель рассказывает детям о том, что с помощью простого рисунка
можно обозначать что угодно, в том числе и погоду. Объясняет, что такие
рисунки используются для составления специальных карт погоды, которые
вывешиваются в портах — для экипажей кораблей, уходящих в плавание, и в
аэропортах — для летчиков, ведущих самолеты, и пассажиров. Затем,
педагог предлагает детям придумать, как можно обозначить ясный солнечный день; когда все небо в тучах (пасмурный); дождливый день; ветреный
день и т.д. Детям предоставляется возможность сначала самим выполнить
задание. Если у них не будет получаться, подбираются отдельные картинки
или делаются небольшие рисунки с изображениями солнца, тучи, дождя,
волны, склоненного ветром дерева. Все рисунки должны быть очень простыми и легко узнаваемыми.
Когда рисунки будут готовы и дети поймут, как обозначают с их помощью
погоду, можно поиграть в бюро прогнозов погоды. Воспитатель
дает сведения о погоде, а ребята сообщают их жителям города (куклам),
используя рисунки с условными обозначениями.
Например, педагог объявляет, что пошел дождь, а ребенок подбирает
карточку с дождинками. Затем наступает его очередь, и он может сказать,
что дождь перестал, выглянуло солнце, и рисунок тогда подбирает воспитатель.
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Постепенно имеющиеся изображения дополняются новыми. Детям предлагается обозначить те изменения погоды, которые еще не встречались в
игре.
Игру можно усложнить: изобразить 2-3 значка на одной карточке (солнце и
ветер, дождь и тучи и т.д.).
«Что лишнее?»
Дидактическая задача: закреплять знание признаков разных времён
года, умение чётко излагать свои мысли; развивать слуховое внимание.
Ход игры. Воспитатель называет время года: «Осень». Затем перечисляет
признаки разных времён года (птицы улетают на юг; расцвели
подснежники; желтеют листья на деревьях; падает пушистый белый
снег). Дети называют лишний признак и объясняют свой выбор.
«Моё облако»
Дидактическая задача: развивать воображение, образное восприятие
природы.
Ход игры. Дети садятся на одеяла или на корточки, рассматривают небо и
плывущие облака. Воспитатель предлагает пофантазировать и
рассказать, на что похожи облака, куда они могут плыть.
«Бывает – не бывает» (с мячом).
Дидактическая задача:
развивать память, мышление, быстроту
реакции.
Ход игры. Воспитатель произносит словосочетание и кидает мяч, а
ребёнок должен быстро ответить: иней летом (не бывает); снег
зимой (бывает); мороз летом (не бывает); капель летом (не бывает).
«Придумай сам» (вариант 1)
Дидактическая задача: учить детей составлять предложения с
заданным количеством слов.
Ход игры. Предложить детям опорные слова: осень, листопад, снег,
снежинки. Попросить детей придумать предложения из 4, 5 слов.
Ребёнок, первым составивший предложение, получает фишку.
(вариант 2)
Ход игры. Воспитатель назначает ведущего и задаёт тему: «Времена
года», «Одежда», «Цветы», «Лес». Ребёнок придумывает слова и говорит
их всем остальным, например: «Цветы, насекомые, раскрылись». Дети
должны придумать как можно больше предложений, чтобы в них звучали
эти слова.
«Закончи предложение»
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Дидактическая задача: учить понимать причинные связи между
явлениями; упражнять в правильном выборе слов.
Ход игры. Воспитатель (или ребёнок) начинает предложение: «Я надела
тёплую шубу, потому что…». Ребёнок, который заканчивает это
предложение, составляет начало нового.
«Когда это бывает?»
Дидактическая задача: уточнить и углубить знания детей о временах
года.
Ход игры. Воспитатель называет время года и отдаёт фишку ребёнку.
Ребёнок называет, что бывает в это время года и передаёт фишку
следующему игроку. Тот добавляет новое определение и передаёт фишку
и т.д.
«Это правда или нет?»
Дидактическая задача: Учить детей находить неточности в тексте.
Ход игры. Воспитатель говорит: «Послушайте внимательно стихотворение.
Кто больше заметит небылиц, того, чего не бывает на самом деле?»
Тёплая весна сейчас.
Любит в речке посидеть.
Виноград созрел у нас.
А зимой среди ветвей
Конь рогатый на лугу
«Га0га-га, пел соловей.
Летом прыгает в снегу.
Быстро дайте мне ответ –
Поздней осенью медведь
Это правда или нет?
Дети находят неточности и заменяют слова и предложения, чтобы
получилось правильно.
«Какое время года?»
Дидактическая задача: учить воспринимать поэтический текст;
воспитывать эстетические эмоции и переживания; закреплять знания о
месяцах каждого времени года и основных признаках времён года.
Ход игры. Писатели и поэты в стихотворениях воспевают красоту природы
в разное время года. Воспитатель читает стихотворение, а дети должны
выделить признаки времени года.
«Когда это бывает?» 1
Дидактическая задача: уточнять и углублять знания детей о временах года.
Ход игры. Воспитатель читает вперемежку короткие тексты в стихах или
прозе о временах года, а дети отгадывают.
«Когда это бывает?» 2
Дидактическая задача: уточнить представления детей о сезонных явлениях.
Ход игры. Детям предлагают листья разных растений с различной окраской,
шишки, можно гербарий из цветущих растений и т.п. в зависимости от
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времени года. Детям надо назвать время года, когда бывают такие листья,
ветки, цветы.
«Ищи и найдешь»
Дидактическая задача: упражнять в различении характерных признаков
отдельных времен года.
Пособия: картинки с изображением родной природы в различные времена
года.
Дети классифицируют картинки и приставляют их друг к другу, в
зависимости от того, относятся ли они к весне, лету, осени или зиме.
СТАРШАЯ ГРУППА
«Да или нет»
Дидактическая задача: закреплять знания детей о приметах осени.
Ход игры. Воспитатель читает стихотворение, а дети должны внимательно
слушать и отвечать «да» или «нет».
Осенью цветут цветы?
Урожай весь собирают?
Осенью растут грибы?
Птичьи стаи улетают?
Тучки солнце закрывают?
Часто-часто льют дожди?
Колючий ветер прилетает?
Достаём ли сапоги?
Туманы осенью плывут?
Солнце светит очень жарко,
Ну а птицы гнёзда вьют?
Можно детям загорать?
А букашки прилетают?
Ну а что же надо делать Звери норки закрывают?
Куртки, шапки надевать?
«Расскажи без слов»
Дидактическая задача: закреплять представления об осенних изменениях в
природе; развивать творческое воображение, наблюдательность.
Ход игры. Дети образуют круг. Воспитатель предлагает изобразить осеннюю
погоду мимикой лица, жестами рук, движениями: стало холодно (дети
ёжатся, греют руки, жестами надевают на себя шапки и шарфы); идёт
холодный дождь (открывают зонтики, поднимают воротники).
.
«Это когда?»
Дидактическая задача: уточнить представления детей о сезонных явлениях
в природе.
Ход игры. У каждого из детей есть предметные картинки с изображением
снегопада, дождя, солнечного дня, пасмурной погоды, град идет, ветер дует,
висят сосульки и т.п. и сюжетные картинки с изображениями разных сезонов.
Детям необходимо правильно разложить имеющиеся у них картинки.
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«Что лишнее?»
Дидактическая задача: закреплять знание признаков разных времён года,
умение чётко излагать свои мысли; развивать слуховое внимание.
Ход игры. Воспитатель называет время года: «Осень». Затем перечисляет
признаки разных времён года (птицы улетают на юг; расцвели подснежники;
желтеют листья на деревьях; падает пушистый белый снег). Дети называют
лишний признак и объясняют свой выбор.
«Что за чем?»
Дидактическая задача: учить называть времена года и соответствующие
месяцы.
Ход игры. Воспитатель называет время года и передаёт фишку ребёнку, тот
должен назвать первый месяц этого времени года и отдать фишку другому
ребёнку, который называет следующий месяц и т.д. Затем воспитатель
называет месяц, а дети – время года.
«Наряды матушки – земли»
Дидактическая задача: уточнять и расширять представления детей о смене
сезонов, об основных признаках каждого времени года, природных явлениях,
характерных для него.
Материал: дидактическая картина, разделенная на четыре части (с
изображением осени, зимы, весны, лета). Карточки с изображением
природных явлений (дождь, снег, ветер).
Задания.
1. Выбрать карточки с изображением тех природных явлений, которые
соответствуют тому или иному времени года, положить на соответствующую
часть дидактической картины.
2. Рассказать о причинах выбора.
Правила.
1. В игре могут участвовать от 12 до 16 человек.
2. Правильность выбора той или иной карточки обсуждается только членами
команды без привлечения взрослых и посторонних.
3. Побеждает команда, которая быстро и без ошибок справилась с заданием.
«Назови сутки» (ориентировка во времени)
Дидактическая задача: закреплять представления о частях суток (утро,
день, вечер, ночь)
Материалы: карточки, с изображением частей суток.
Ход: Воспитатель вместе с детьми выясняет, из скольких частей состоят
сутки, предлагает назвать их, показать соответствующие картинки и
выложить их в правильной последовательности (Утро, день, вечер, ночь).
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Взрослый предлагает составить сутки и называет одну из частей суток. Дети
перечисляют остальные части суток и показывают соответствующие
картинки. Игра повторяется 2-3 раза.
«Четыре времени года»
Дидактическая задача: развивать логическое мышление и обогащать
кругозор детей понятием о сезонных изменениях в природе.
Воспитатель называет какой-либо предмет живого мира (живого или
растительного) и предлагает детям представить и рассказать, где и в каком
виде этот предмет можно увидеть летом, зимой, осенью, весной.
Например: ГРИБЫ.
Летом – свежие в лесу, по краям дороги, на лугу, а также консервированные
в банках, сушеные, если остались с прошлого года или приготовленные уже в
этом году.
Осенью – то же самое.
Зимой – только консервированные или сушеные, но могут быть и свежие,
только если их выращивают в специально отведенном месте.
Весной - весной появляются сморчки.
«Закончи предложение».
Дидактическая задача:
учить понимать причинные связи между
явлениями; упражнять в правильном выборе слов.
Ход игры. Воспитатель (или ребёнок) начинает предложение: «Я надела
тёплую шубу, потому что…». Ребёнок, который заканчивает это
предложение, составляет начало нового.
«Когда это бывает?» 1
Дидактическая задача: уточнить и углубить знания детей о временах года.
Ход игры. Воспитатель называет время года и отдаёт фишку ребёнку.
Ребёнок называет, что бывает в это время года и передаёт фишку
следующему игроку. Тот добавляет новое определение и передаёт фишку и
т.д.
«Когда это бывает?» 2
Дидактическая задача: учить детей различать признаки времен года. С
помощью поэтического слова показать красоту различных времен года,
разнообразие сезонных явлений и занятий людей.
Материалы: на каждого ребенка картинки с пейзажами весны, лета, осени и
зимы.
Ход игры: воспитатель читает стихотворение, а дети показывают картинку с
изображением того сезона, о котором говорится в стихотворении.
Весна.
На полянке, у тропинки пробиваются травинки.
С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит.
Лето.
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И светла, и широка
Наша тихая река.
Побежим купаться, с рыбками плескаться…
Осень.
Вянет и желтеет, травка на лугах,
Только зеленеет озимь на полях.
Туча небо кроет, солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит.
Зима.
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
«Это правда или нет?»
Дидактическая задача. Учить детей находить неточности в тексте.
Ход игры. Воспитатель говорит: «Послушайте внимательно стихотворение.
Кто больше заметит небылиц, того, чего не бывает на самом деле?»
Тёплая весна сейчас.
Виноград созрел у нас.
Конь рогатый на лугу
Летом прыгает в снегу.
Поздней осенью медведь

Любит в речке посидеть.
А зимой среди ветвей
«Га0га-га, пел соловей.
Быстро дайте мне ответ –
Это правда или нет?

Дети находят неточности и заменяют слова и предложения, чтобы
получилось правильно.
«Какое время года?»
Дидактическая задача: учить воспринимать поэтический текст;
воспитывать эстетические эмоции и переживания; закреплять знания о
месяцах каждого времени года и основных признаках времён года.
Ход игры. Писатели и поэты в стихотворениях воспевают красоту природы в
разное время года. Воспитатель читает стихотворение, а дети должны
выделить признаки времени года.
«Придумай сам» (вариант 1)
Дидактическая задача: учить детей составлять предложения с заданным
количеством слов.

183

Ход игры. Предложить детям опорные слова: осень, листопад, снег,
снежинки. Попросить детей придумать предложения из 4, 5 слов. Ребёнок,
первым составивший предложение, получает фишку.
(вариант 2)
Ход игры. Воспитатель назначает ведущего и задаёт тему: «Времена года»,
«Одежда», «Цветы», «Лес». Ребёнок придумывает слова и говорит их всем
остальным, например: «Цветы, насекомые, раскрылись». Дети должны
придумать как можно больше предложений, чтобы в них звучали эти слова.
«Бывает – не бывает» (с мячом)
Дидактическая задача: развивать память, мышление, быстроту реакции.
Ход игры. Воспитатель произносит словосочетание и кидает мяч, а ребёнок
должен быстро ответить: иней летом (не бывает); снег зимой (бывает); мороз
летом (не бывает); капель летом (не бывает).
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
«Времена года»
Дидактическая задача: закрепить представления о временах года и месяцах
осени.
Материалы: модель времени года.
Ход: Воспитатель показывает детям модель «Времени года»: квадрат,
разделенный на 4 части (времени года), окрашенные красным, зеленым,
голубым и желтым цветами. Желтой сектор разделен еще на 3 части. Они
окрашены в светло-желтый, желтый и желто-коричневый цвета.
Воспитатель спрашивает у детей:
-Сколько всего времен года?
-Назовите их по порядку.
(Показывает времена года на модели, уточняя цвет.)
Покажите на «Модели осени»:
-На сколько частей разделено это время года?
-Как вы думаете, почему здесь 3 части?
-Какие месяцы осени вы знаете?
-Последний месяц осени – ноябрь.
- Назовите месяца осени по порядку. (сентябрь, октябрь, ноябрь.)
Воспитатель показывает месяцы на модели.
«Какая сегодня погода?»
Дидактическая задача: учить детей обозначать знаками разные состояния
осенней погоды.
Игровые действия: придумывание условных обозначений разных состояний
погоды, сообщение жителям города сведений о погоде.
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Правила: сообщать сведения о погоде жителям города, используя рисунки с
условными обозначениями только после того, как воспитатель даст
определенные сведения.
Ход игры:
Воспитатель рассказывает детям о том, что с помощью простого рисунка
можно обозначать что угодно, в том числе и погоду. Объясняет, что такие
рисунки используются для составления специальных карт погоды, которые
вывешиваются в портах — для экипажей кораблей, уходящих в плавание, и в
аэропортах — для летчиков, ведущих самолеты, и пассажиров. Затем,
педагог предлагает детям придумать, как можно обозначить ясный
солнечный день; когда все небо в тучах (пасмурный); дождливый день;
ветреный день и т.д. Детям предоставляется возможность сначала самим
выполнить задание. Если у них не будет получаться, подбираются отдельные
картинки или делаются небольшие рисунки с изображениями солнца, тучи,
дождя, волны, склоненного ветром дерева. Все рисунки должны быть очень
простыми и легко узнаваемыми.
Когда рисунки будут готовы и дети поймут, как обозначают с их помощью
погоду, можно поиграть в бюро прогнозов погоды. Воспитатель дает
сведения о погоде, а ребята сообщают их жителям города (куклам),
используя рисунки с условными обозначениями.
Например, педагог объявляет, что пошел дождь, а ребенок подбирает
карточку с дождинками. Затем наступает его очередь, и он может сказать, что
дождь перестал, выглянуло солнце, и рисунок тогда подбирает воспитатель.
Постепенно имеющиеся изображения дополняются новыми. Детям
предлагается обозначить те изменения погоды, которые еще не встречались в
игре.
Игру можно усложнить: изобразить 2-3 значка на одной карточке (солнце и
ветер, дождь и тучи и т.д.).
«Когда это бывает?» 1
Подготовка к игре. Воспитатель подбирает 4 серии предметных и сюжетных
картинок по временам года, изображающих сезонные изменения в неживой
природе, растительном и животном мире, труде и быте людей.
Например, в серию «Осень» входят: «Осенний парк», «Дождь», «Первый
снег», «Уборка пшеницы», «Сбор яблок», «Грибы», «Отлет птиц» и др.
Серию «Зима» — «Зимний парк», «Сосульки», «Снегири», «Подкормка
птиц», «Уборка снега», «Каток», «Колка дров», «Зимние забавы».
Серию «Весна» составляют: «Весенний парк», «Грачевник», «Ледоход»,
«Весенние игры детей», «Посадка деревьев», «Весенняя пахота», «Цветущие
деревья», «Подснежники», «Ландыш».
Серию «Лето» — «Летний парк», «Гроза», «Радуга», «Сенокос», «Луг»,
«Полив цветника», «Купание в речке».
Всем игрокам воспитатель раздает по 4 квадрата разного цвета, каждый цвет
185

обозначает определенное время года, например: желтый — осень, белый или
голубой — зима, зеленый — весна, красный — лето.
Дидактическая задача: уточнить знания детей о различных сезонных
изменениях в природе; развивать внимание, быстроту мышления.
Игровое действие: воспитатель (или ребенок) поднимает картинку с
изображением какого-либо сезонного явления (например, листопада). Дети
должны быстро поднять квадрат соответствующего цвета (желтый).
Правила игры. За быстрый и правильный ответ ребенок получает фишку.
Выигрывает тот, кто наберет больше фишек.
Примечание. Может быть использован и другой вариант игры (игра
проводится с группой детей), заключающийся в выполнении детьми
следующих заданий:
1) устроить выставку картин на тему «Зима — лето», «Весна — осень»
(отобрать картинки и рассказать, почему ты отобрал эти картинки);
2) устроить выставку картин на тему «Зима — весна», «Лето — осень»;
3) не называя картинку, рассказать так, чтобы все поняли, какое время года
на ней нарисовано.
Выигрывает тот, кто быстрее выполнит задание (быстро «устроит» выставку
и хорошо расскажет).
«Что сначала, что потом?»
Подготовка к игре: воспитатель складывает в конверт картинки с
изображением разных периодов сезонов.
Дидактическая задача: уточнить знания детей о последовательности
протекания сезонов; развивать внимание, быстроту мышления.
Игровое действие. По команде ведущего ребенок вынимает картинки из
конверта и быстро раскладывает по порядку. Начинает с любой картинки или
по заданию педагога.
Правила игры. Начинать только по команде ведущего. Выигрывает тот, кто
быстрее выполнит задание.
Примечание. Интерес представляет и другой вариант этой игры, когда дети
раскладывают картинки, изображающие последовательность развития
отдельного растения (например, земляники, яблони, гороха и др.)
«Наряды матушки – земли»
Дидактические задачи: уточнять и расширять представления детей о смене
сезонов, об основных признаках каждого времени года, природных явлениях,
характерных для него.
Материал: дидактическая картина, разделенная на четыре части (с
изображением осени, зимы, весны, лета); карточки с изображением
природных явлений (дождь, снег, ветер) .
Задания.
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1. Выбрать карточки с изображением тех природных явлений, которые
соответствуют тому или иному времени года, положить на соответствующую
часть дидактической картины.
2. Рассказать о причинах выбора.
Правила.
1. В игре могут участвовать от 12 до 16 человек.
2. Правильность выбора той или иной карточки обсуждается только членами
команды без привлечения взрослых и посторонних.
3. Побеждает команда, которая быстро и без ошибок справилась с заданием.
«Четыре времени года»
Дидактические задачи: развивать логическое мышление и обогащать
кругозор детей понятием о сезонных изменениях в природе.
Воспитатель называет какой-либо предмет живого мира (живого или
растительного) и предлагает детям представить и рассказать, где и в каком
виде этот предмет можно увидеть летом, зимой, осенью, весной.
Например: ГРИБЫ.
Летом – свежие в лесу, по краям дороги, на лугу, а также консервированные
в банках, сушеные, если остались с прошлого года или приготовленные уже в
этом году.
Осенью – то же самое.
Зимой – только консервированные или сушеные, но могут быть и свежие,
только если их выращивают в специально отведенном месте.
Весной - появляются сморчки.
«Загадка».
Дидактические задачи: учить детей выделять признаки предметов,
придумывать загадки, используя образные слова и выражения.
Ход игры. У каждого игрока на столе картинка, перевернутая изображением
вниз. На этой неделе можем подобрать картинки, связанные с наступлением
весны: сосульки, подснежники, ручейки, проталины, первая травка и пр.
Задание. Придумать загадку по картинке и загадать всем присутствующим.
Выигрывает тот, кто придумает самые интересные загадки, подберет
сравнения, описания, красивые слова для своей загадки.
«Бывает - не бывает»
(Воспитатель просит детей образовать круг, сама становится в центре
круга и по кругу кидает мяч каждому ребенку и задает вопросы,
ребенок отвечает, бывает – не бывает.)
Иней летом?;
снег зимой?;
мороз летом?;
ледоход осенью?;
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капель летом?;
листопад весной?;
метель осенью?;
заморозки весной?;
дождь летом?;
гроза весной?;
роса зимой?
«Когда это бывает» 2
Дидактические задачи: помочь детям в игровой форме закрепить знания о
сезонных изменениях в природе, о приметах осени, зимы, весны, лета.
Ход игры
1. Воспитатель предлагает послушать стихотворение и определить, о
каком времени года в нем говорится.
Листья опадают,
Птицы улетают,
Медведи засыпают.
Когда это бывает? (Осенью)

Тает снежок,
Ожил лужок,
Птички прилетают.
Когда это бывает? (Весной)

Снег на полях,
Лед на реках,
Новый год встречаем.
Когда это бывает? (Зимой)

Цветы расцветают,
Хлеба созревают,
Солнце припекает.
Когда это бывает? (Летом)

2. Воспитатель называет приметы времен года, а дети должны отгадать,
о каком времени года идет речь.
— У клена листочки пожелтели.
— Зайчик носит белую шубку.
— В лесу появились первые подснежники.
— Созрела земляника.
— Все купаются и загорают.
— Перелетные птицы улетают на юг.
— Реки покрыты льдом.
— Начался листопад.
— Часто идет дождь, дует холодный ветер.
— Наступает Новый год.
— Можно кататься на лыжах, на санках.
— Ярко светит солнце, птицы выводят птенцов.
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