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Игра с мячом «Я знаю…» 
Цель: Формировать умение называть несколько предметов объекта одного 

вида. 

Развивать умение объединять предметы по общему признаку. 

Игровые действия: 

Дети становятся в круг, в центре – ведущий с мячом. Ведущий бросает мяч 

и называет класс объектов природы (птицы, деревья, цветы, животные, 

растения, насекомые, рыбы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю 5 

названий цветов» и перечисляет (например, ромашка, василёк, одуванчик, 

клевер, кашка) и возвращает мяч ведущему. Второму ребёнку ведущий 

бросает мяч и говорит: «Птицы» и так далее. 

 

«Птицы, рыбы, звери» 
Цель: Упражнять детей в умении называть предмет определённой группы 

предметов. 

Игровые действия: 

Ведущий бросает мяч ребёнку и произносит слово «птицы». 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». 

 

«Угадай, что в руке» 
Цель: Различать на ощупь овощи, фрукты и ягоды. 

Игровые действия: 

Дети стоят в кругу, руки держат за спиной. Воспитатель раскладывает в 

руки детям муляжи овощей, ягод и фруктов. Дети должны отгадать. 

Воспитатель показывает, например, грушу и просит определить, у кого 

такой же предмет объекта (фрукт, овощ, ягода). 

  

«Угадай, какая птица поёт?» 
Цель: Умение определять по звуковой записи голоса птиц. 

Определять, какая птица поёт и как поёт (тонко, звучно, мелодично, 

крикливо, 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. 

 

«Растения леса, сада, огорода» 
Цель: Расширять знания детей о растениях леса, сада и огорода. 

Игровые действия: аналогично игры «Я знаю ...» 

 



 

«Сад - огород» 
Цель: Закреплять знания детей о том, что растёт в саду или в огороде. 

Развивать у детей память, внимание. 

Игровые действия: 

Воспитатель приносит корзину с овощами и фруктами. 

- Дети, я нечаянно перепутала овощи и фрукты. Помогите мне, 

пожалуйста. В процессе игры дети обобщают предметы одним словом, 

определяют место произрастания овощей и фруктов. 

 

«Что это такое?» 
Цель: 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. 

  

«Замысловатые вопросы» 

Цель: Развивать сообразительность и находчивость. 

Игровые действия: 

Воспитатель читает загадку-задачку: 

Росли четыре берёзы. 

На каждой берёзе – 

По четыре больших ветки, 

На каждой большой ветке – 

По четыре маленьких ветки, 

На каждой маленькой ветке – 

По четыре яблока. 

Сколько всего яблок? 

 

«Летает, плавает, бегает» 

Цель: 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. 

 

«Кто где живёт?» 
Цель: Определять место среды обитания животного, правильно определять 

место «дома» объекта. 



Игровые действия:У воспитателя картинки с изображениями животных, а 

у детей – с изображениями мест обитания различных животных (нора, 

дупло, берлога, река, гнездо и так далее). 

 

«Похожи - не похожи» 
Цель: Развивать у детей умение абстрагировать, обобщать, выделять 

предметы, 

Сходные по одним свойствам и отличные по другим, сопоставлять, 

сравнивать предметы либо изображения. 

Игровые действия: 

В игре используется игровой экран с тремя «окнами – прорезями», в 

которые вставляются ленты с условными обозначениями свойств; ленты – 

полоски с обозначениями свойств предметов. В первое и третье «окно» 

вставляются полоски с изображением предметов, во второе – полоска с 

обозначением свойств. 

Варианты могут быть разные: 

1 вариант: Ребёнку предлагается установить «экран» так, чтобы в первом 

и третьем окне разместились предметы, обладающие свойством, 

указанным во втором «окне». 

На начальном этапе освоения игры освоения игры свойство задаётся 

взрослым, затем дети самостоятельно могут устанавливать понравившийся 

признак. Например, первое «окно» - яблоко, второе «окно» - круг, третье 

«окно» - мяч. 

2 вариант: Один ребёнок устанавливает первое «окно», второй – выбирает 

и устанавливает свойство, которым данные обладает, третий – должен 

подобрать предмет, подходящий к первому и второму «окну». За каждый 

верный выбор дети получают фишку. После первого тура дети меняются 

местами. 

3 вариант: используется на заключительных этапах освоения. Играть 

можно с большой группой детей. Ребёнок загадывает «загадку» - 

выстраивает в первом и в третьем «окне» изображения обладающие общим 

свойством, при этом второе «окно» скрыто. Остальные дети догадываются, 

чем изображённые предметы похожи. Ребёнок, верно назвавший общее 

свойство, получают право открыть второе «окно» или загадать новую 

«загадку». 

  

«Перелёт птиц» 
Цель: 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!» и так далее. 

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. 

  

«Времена года» 
Цель: Формировать у детей понятия о временах года и о зависимости 

жизни живой природы от сезонных изменений, происходящих в неживой 

природе. 

Игровые действия: 

Воспитатель рассказывает детям о том, что времена года постоянно 

сменяются. Дети называют последовательно времена года и характерные 

признаки. 

Воспитатель показывает картинки с изображением времени года и 

картинки объектов, у которых происходят различные изменения, 

например, заяц белый – зима; распустившийся подснежник – весна, 

созрела земляника – лето и так далее. Дети должны объяснять содержание 

картинки. 

 

«Вопрос – ответ» 

Цель: Развивать умения отвечать на поставленные вопросы. 

Проявлять находчивость, сообразительность. 

Игровые действия: 

Педагог задаёт вопросы, а дети отвечают 

Вопросы: 

1. Почему человек назад оглядывается? (потому что у него на затылке глаз 

нет). 

2. От чего кошка бегает? (не умеет летать). 

3. Каким гребнем голову не причешешь? (петушиным). 

4. Сколько яиц можно съесть натощак? (одно: после первого уже не будет 

натощак). 

5. От чего гусь плавает? (от берега). 

6.  Чем до неба докинешь? (взглядом). 

7. По чему собака бегает? (по земле). 

8.  Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон). 

9. Без чего хлеб не испечёшь? (без корки). 

10. За чем во рту язык? (за зубами) 

11. У кого есть шапка без головы, нога без сапога? (у гриба). 

 

«Цветы» (подвижная игра) 
Цель: 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. Одно и тоже название не может быть у нескольких 

детей. По жребию выбранный цветок, например, василёк, начинает игру. 

Он называет какой-нибудь цветок, например, мак или роза. 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. 

 

«Головоломки» 
Цель: Расширять знания детей о животном и растительном мире. 

Способствовать умению размышлять, делать умозаключения. 

Воспитывать доброжелательное отношение к животным и растениям. 

Игровые действия: 

Воспитатель или подготовленный ребёнок загадывает задачки – 

головоломки: 

1. На грядке сидит шесть воробьёв, к ним прилетели ещё пять. Кот 

подкрался и схватил одного воробья. Сколько осталось воробьёв? 

2. Пара лошадей пробежала 40 км. По сколько километров пробежала 

каждая лошадь? 

3. На поляне росли садовые цветы: ромашки, васильки, розы, клевер, 

фиалка. Таня сорвала все 1 розу, 2 клевера, 3 ромашки. Сколько у Тани 

цветов в букете? (определить садовые и лесные цветы, сосчитать только 

лесные цветы). 

4. В вазе лежат фрукты: бананы, апельсин, яблоки, помидор, огурец, 

лимоны. Сколько всего фруктов лежит в вазе? 

5. На грядке выросли сочные, вкусные яблоки и мандарины, спелая вишня 

и баклажан. Сколько овощей выросло на грядке? 

  

«Птичка» 
Цель: Различать деревья по листьям. 

Воспитывать правильно вести себя в игре: не подсказывать друг другу, не 

перебивать сверстников. 

Игровые действия: 

Перед началом игры дети вспоминают различные деревья, сравнивают их 

по форме и величине листьев. 

Дети должны перед игрой подобрать для себя фант – любую мелкую вещь, 

игрушку. Игроки усаживаются и выбирают собирателя фантов. Он садится 

в середину круга и остальным игрокам даёт названия деревьев (дуб, клён, 

липа и так далее) и дети берут и одевают веночек из листьев. Каждый 

должен запомнить своё название. Собиратель фантов говорит: «Прилетела 

птичка и села на дуб». Дуб должен ответить: «На дубу не была, улетела на 

ёлку». Ёлка называет другое дерево и так далее. Кто прозевает – отдаёт 

фант. В конце игры фанты выкупаются. 

 



«Где что зреет?» 

Цель: 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. 

 

 

«Узнай по объявлениям» 
Цель: Продолжать знакомить с особенностями животных и птиц (внешний 

вид, поведение, среда обитания) 

Развивать логическое мышление. 

Игровые действия: 

Педагог предлагает детям поиграть. Объясняет правила в игре, надо 

внимательно послушать объявление и отгадать о ком идёт речь 

(животное или птица) говорится в объявлении. Тот, кто угадал, получает 

фишку и в конце игры подводится итог. 

1. Приходите ко мне в гости! Адреса не имею. Свой домик ношу всегда на 

себе. 

2. Друзья! Кому нужны иглы, обращаться ко мне. 

3. Надоело ползать! Хочу взлететь. Кто одолжит крылья? 

4. Помогу всем, у кого сломался будильник? 

5. Прошу разбудить меня весной. Приходите лучше с мёдом. 

6. Хочу свить гнездо. Одолжите, подарите пух и перья. 

7. Что-то очень скучно стало одному выть на луну. Кто составит мне 

компанию? 

8. Тому, кто найдёт мой хвост! Оставьте его себе на память. Я успешно 

ращу новый! 

9. Уже 150 лет жду друга! Характер положительный. Недостаток только 

один -  медлительность. 

10. Всем, всем, всем! У кого возникла надобность в рогах. Раз в год 

обращайтесь ко мне. 

11. Учу всем наукам! Из птенцов за короткое время делаю птиц. Прошу 

учесть, что занятия провожу ночью. 

12. Добрым, но одиноким птицам могу помочь обрести семейное счастье! 

Высиживайте моих птенцов! Материнских чувств никогда не испытывала 

и испытывать не буду. Желаю счастья в личной жизни. Ку-ку! 

13. Я самая обаятельная и привлекательная! Кого хочешь обману, вокруг 

пальца обведу. Учитывая всё это, настоятельно прошу называть меня по 

имени-отчеству. Патрикеевной больше не называть! 

  

 



 

«Снежный ком» 
Цель: 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 грачовник» и так далее. 

 

«Кого чем угостим?» 
Цель: Знать, чем питаются животные и птицы. 

Игровые действия: 

Ведущий перебрасывает мяч детям и называет объект (животное, птица), а 

дети отвечают и возвращают мяч ведущему. Например, воробей – крошки 

и семечки; синица - сало; корова – сено; кролик – морковка; кошка – 

мышка, молоко; белка – шишка, ягоды и так далее. 

  

Игра «Хорошо – плохо» 
Цель: 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 – 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?» и так далее. 

 

  

«Почтальон принёс письмо» 
Цель: 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. 

 

 

 



 

«Сокол и лиса» (подвижная игра) 
Цель: Расширять знания детей о диком животном и хищной птице. 

Умение быстро действовать по сигналу ведущего. 

Игровые действия: 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Сокол и лиса». 

Показывает картинку сокола и рассказывает о том, где живёт эта птица, 

как ведёт себя. 

Вспомнить повадки лисы. 

Выбрать «сокола» и лисы по желанию детей или использовать считалки. 

Остальные дети – «соколята». Сокол учит своих соколят летать. Он легко 

бегает в разных направлениях и одновременно производит руками 

летательные движения. Стайка соколят бежит за соколом и точно 

повторяет его движения. В это время вдруг выскакивает из норы лиса. 

Соколята быстро приседают на корточки, чтобы лиса их не заметила. 

Появление лисы определяется сигналом ведущего. Лиса ловит тех, кто не 

успел присесть. 

 

«Кто за кем?» 
Цель: 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. 

 

«Каждому своё место» 
Цель: Формировать у детей умение пользоваться схематическими 

изображениями обобщающих понятий. 

Воспитывать самостоятельность, умение логически мыслить. 

Игровые действия: 

Педагог раздаёт по одной карточке каждому ребёнку (одного типа). Затем 

раздаёт каждому ребёнку поочерёдно по одной картинке. Дети, получив 

картинку, должны поместить её под схематическим изображением 

понятия, к которому подходит изображение на этой картинке. Когда все 

картинки разобраны, дети проверяют правильность своих действий и 

действий своих сверстников. 

Дети должны самостоятельно проверить правильность выполнения 

задания и объяснить почему выполнили именно так. 

 

«Что будет, если …?» 
Цель: Знать, что надо делать для того, чтобы беречь, сохранять и 

приумножать природу. 

Развивать умения делать выводы и умозаключения. 



Игровые действия: 

Воспитатель задаёт ситуацию для обсуждения с детьми, из которой дети 

приходят к выводу, что необходимо соблюдать чувство меры и беречь 

природу. Например,: что будет, если в реку один мальчик бросит банку из-

под «колы»? А два? А три? А много мальчиков? Что будет, если в 

выходной из леса одна семья привезёт охапку подснежников? Две семьи? 

Пять? Что будет, если у одного водителя машина выбрасывает много 

выхлопных газов? Три машины? Половина водителей города? Что будет, 

если в лесу один человек включит магнитофон на полную мощность? 

Группа туристов? Все отдыхающие в лесу? (Аналогично – о костре, о 

сломанной ветке, о пойманной бабочке, о разорённом гнезде и так далее). 

 

Игра «Кто, что любит?». 

Цель: формировать представление детей о хищных животных и 

травоядных. Закреплять знания детей через перфокарты. 

Игровые действия: 

Воспитатель раздаёт детям перфокарты с изображением моделей 

особенностей питания животных. Дети должны провести карандашом 

стрелку от животного к его еде. 

 

Игра «Чьи части тела?» 

Цель: развивать у детей умение систематизировать животных по следу. 

Закреплять умение детей пользоваться перфокартами. 

Игровые действия: 

Воспитатель раздаёт детям перфокарты с изображением на левой стороне 

дикие животные, на правой стороне части тела этих животных. Дети 

должны провести карандашом стрелку от животного к его части тела. 

 

Игра «Чей хвост?» 

Цель: развивать у детей умение систематизировать животных по их 

хвостам. Закреплять у детей умение пользоваться перфокартами. 

Игровые действия: 

Воспитатель раздаёт детям перфокарты на левой стороне животные, на 

правой стороне их хвосты. Дети должны провести карандашом стрелку от 

животного к его хвосту. 

 

Экологическая башня «Лес» 

Цель: познакомить детей с понятием «пищевая цепь» и дать представление 

о цепях питания в лесу. 

Материал: 

Первый вариант — плоскостной: набор карточек с иллюстрациям 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.) 

Игровые действия: 

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. 

На третьем этапе организуются игры-соревнования: кто быстрее составит 

башню, в которой есть, например, еж или волк. 

Пирамида «Птицы» 

Цель: 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 первый-

четвертый 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). 

Игровые действия: 

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. 

 

Экологическое лукошко «АПТЕКА АЙБОЛИТА» 

Цель: сформировать представления детей о лекарственных растениях и их 

использовании человеком, упражнять в их распознавании на 

иллюстрациях. 

Материал: плоскостное лукошко с красно-зеленым крестиком на одной из 

сторон, набор иллюстраций лекарственных растений (подорожник, 

зверобой, ромашка, шиповник, крапива и др.). 



Игровые действия: 

Воспитатель загадывает детям загадки о лекарственных растениях. 

Ребенок находит в лукошке иллюстрацию, называет растение и объясняет, 

почему его называют «зеленым доктором». Аналогично можно проводить 

игры с экологическими лукошками на темы: «Цветы луговые», 

«Первоцветы», «Ягоды», «Грибы» и др. 

 

«Зоологический стадион» 

Цель: 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, 4 

— муравей, 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. 

Игровые действия: 

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. 

 

«Зеленые карты» 

Цель: 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). 

Игровые действия: 

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 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. 

 

«Прогулка в лес» 

Цель: сформировать правильное отношение к лесным обитателям, 

расширить знания детей о правилах поведения в лесу, упражнять в 

распознавании предупреждающих и запрещающих экологических знаков. 

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.). 

Игровые действия: 

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» 

Цель: 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.). 

Игровые действия: 

Дети поочередно выполняют 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. 

 

 «ФОТОГРАФ» 

  Цель: обеспечить ребёнку возможность получения опыта прямого 

общения с природой. 

  Первый вариант: «Хорошо ли я фотографирую». 

   Дети разбиваются парами. Один ребёнок – «фотограф», другой –

«фотоаппарат». «Фотограф» наводит «камеру» на какой-либо объект 

природы, «фотографирует» (слегка дергает за уши, предварительно 

задумав, что он хочет «сфотографировать». Воспитатель задаёт детям 

вопросы: 

Что «сфотографировала» «камера»? 

Что хотел «сфотографировать» «фотограф»? 

Природный это объект или нет? 

Почему именно это хотел «сфотографировать» «фотограф»? 

Чем этот природный объект ему понравился? 



Почему «камера» «сфотографировала» этот же объект природы? 

   Когда дети научаться замечать что-то особенное, неповторимое, очень 

красивое в природе, тогда «камера» и «фотограф» будут 

«фотографировать» одно о то же. 

  Второй вариант: «Мгновенная фотография». 

   Принцип игры тот же, но «фотограф» наводит «камеру», у которой 

закрыты глаза, потом «фотографирует» (ребёнок – «камера» мгновенно 

открывает и закрывает глаза).  Этот мгновенный снимок надолго остаётся 

в памяти ребёнка. Лучше фотографировать что-то особенное в природе: 

яркую букашку или необычный цветок (много снимков в один день делать 

не стоит). 
 

«МИКРОПОКАЗ» 

  Цель: учить детей «видеть» природу (замечать её мельчайшие детали и 

чувствовать её). Игра проводится в природе. 

   Воспитатель выкладывает на земле «тропу» (используется обычная 

верёвка). Дети отправляются в поход по этой тропе (ползут рядом с 

верёвкой, повторяя её изгибы) и одновременно выполняют задания типа: 

Посчитай, сколько жёлтых травинок ты встретил на своём пути. 

Найди и убери (если попадутся тебе   по дороге) не природные объекты 

и  т. д. 

  Целесообразно, если дети представили себя каким-либо маленьким 

животным и не поднимали голову высоко от земли (травы). Если по пути 

встретится какое-либо настоящее маленькое насекомое, то воспитатель 

даёт задания типа: 

Представь себя на месте этого насекомого, как ты думаешь, что оно сейчас 

сказало, о чём бы оно подумало? 

Куда оно сейчас ползёт? 

  Эта игра хороший случай использовать такие приёмы триза, как эмпатия 

и фантазирование. 

   

 «ЗВУКИ» 

  Цель: учить детей «слышать» природу, (проводится в природе) . 

  Воспитатель даёт задание: 

   «Когда слышите какой-либо звук – загните палец и т. д. Когда 

все пятьпальцев будут загнуты – откройте глаза и помолчите, чтобы 

другим детям дать возможность «посчитать звуки».   

  Воспитатель задаёт детям вопросы типа: 

Какой звук больше всего понравился? 

Какой звук издала природа, а какой –человек, какой звук был самый 

громкий (тихий)? 

Издавал ли ветер какой-либо звук? 

  В дальнейшем можно «слушать» природу двумя руками (использовать 10 

пальцев). 
 



«РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПЛОДЫ» 

  Цель: показать детям разнообразность и разноцветность всего живого. 

Воспитатель выкладывает на фланелеграфе изображение 

разнообразных плодов и задаёт детям вопросы типа: 

Какой плод лучше (хуже) и почему, какой  тоньше (толще)? 

Какой самый красивый (некрасивый), какой самый тёмный  (светлый)? 

Почему этот плод полезен (вреден)? 

Что случилось бы, если бы все плоды исчезли? 

  В конце беседы воспитатель делает вывод, что плоды у растений 

разнообразные и разноцветные и все они, даже самые невзрачные на вид, 

очень нужны человеку. 
 

 

 «ОВОЩИ – «ХУДЫШКИ» И ОВОЩИ – «ТОЛСТЯЧКИ» 

  Цель: развивать творческие способности детей и умение объяснять и 

отстоять свою точку зрения. 

   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»)? 

 
 

 «ПЕРЕМЕШАЙ И СООТНЕСИ» 

  Цель: учить детей замечать мельчайшие детали природных объектов, 

развивать наблюдательность. 

   Воспитатель раздает всем детям одноименные природные объекты 

(например, листья клёна). Дети должны хорошо рассмотреть их, а затем 

сложить в одно место, например, на стол. Воспитатель мешает листья, 

раскладывает по одному на столе и дает задание: найдите каждый свой 

листок. 

   Если с первого раза дети не смогут выполнить задание, начнут путаться, 

то необходимо раздать им листья еще раз, повторить задание. Когда дети 

выполнят задание, воспитатель задает вопросы детям типа: 

Почему ты считаешь, что это твой лист? 

Чем твой лист отличается от листа твоего товарища? 

  В этой игре можно использовать природный материал (сухие веточки, 

косточки плодов и т. д.) 
 
 
 
 



 
 

«СОВЫ И ВОРОНЫ» 

Цель: проверить и закрепить представления детей об окружающем мире.    

   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. 

 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. 
 

 «КАКИЕ ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ» 

Цель: показать многообразие природного мира, его неповторимость, 

выделить хорошие качества любого природного объекта. 

  Воспитатель дает задание: 

  Встаньте налево те, кто больше любит море, направо – те, кто больше 

любит речку, а посередине пусть останутся те, кому нравится и то, и 

другое. 

   Затем детям дают вопросы: 

Почему тебе нравится море? 

Почему ты любишь речку? 

Почему ты остался посредине? 

Варианты заданий: зима – лето, 

ромашка – колокольчик, дождь – снег. 

  В конце игры воспитатель должен сделать вывод, что и то и другое 

хорошо, надо лишь замечать это хорошее в природе. в результате 

проведения таких игр детям становится трудно выбирать то, что лучше, и 

они остаются посередине. Однако, это не является целью игры. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 «ПОВТОРИ» 

  Цель: развивать наблюдательность и творческие способности детей. 

   Дети встают в круг. Первый ребенок называет какое-либо животное 

(птицу, насекомое, в зависимости от темы, предложенной воспитателем) и 

делает характерный жест этого животного. Следующий ребенок повторяет 

то, что сказал и сделал первый, называет своё животное, показывает свой 

жест. Следующий повторяет, что сказали первые два ребёнка, называет 

своё животное и делает свой жест и т. д. 

   Основное правило: нельзя повторяться в названиях животных и жестах. 

Но подсказывать друг другу можно, это даже сближает детей и делает игру 

интересней. 

   В игре участвуют 5-8 детей, затем можно увеличить количество игроков. 
 
 

 «РАМОЧКА» 

  Цель: расширить опыт прямого общения с природой, учить замечать 

мельчайшие детали природных объектов и отмечать их неповторимость. 

 Воспитателю необходимо приготовить рамочки для всех 

детей (альбомный лист сложить пополам с одной стороны вырезать 

окошко). В эту рамочку дети могут помещать самые красивые места из 

природного материала (лист дерева, травинку, кору, только не 

надо срывать. Воспитатель даёт задание: 

Составь портрет осени и назови его. 

Сделай картину сегодняшнего дня. 

 
 

 «СЛЕПАЯ КУРИЦА» 

  Цель: обеспечить получение опыта прямого общения с природой 

(проводится в природе). 

   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, воспитательразвязывает 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 

вовремя   прохождения полосы препятствий, но чего они сами не видели. 

Пусть дети сами попробуют отгадать, где они нагибались, где обходили 

камень. 

 

 

 
 



 «НАЙДИ СВОЁ ДЕРЕВО» 

Цель: обеспечить возможность познавать окружающую среду, 

использовать опыт прямого общения с ней (проводится в природе). 

  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. 
 
 

 «ОКНА ЗЕМЛИ» 

Цель: развивать воображение, фантазию и умение представить себя на 

месте другого (проводится в природе) . 

  Дети должны лечь на землю и не шевелиться. Воспитатель слегка 

забрасывает их листвой и даёт задание: представьте, что вы кусочки земли, 

ваши глаза — это «окна земли». Вопросы для размышления: 

Что видно земле через окна? 

Что сейчас чувствует земля? 

Сколько разных травинок растет рядом? 

Чего бы земля испугалась в данный момент? 

Как бы она смогла защитить себя? 

 
 

 «НЕ ПРИРОДНАЯ ТРОПА» 

Цель: развивать наблюдательность и умение замечать мельчайшие 

подробности в природе (проводится в природе). 

  Воспитатель намечает «тропу» в природе и на ней развешивает и 

разбрасывает различные предметы непригодного характера. Дети по этому 

заданию воспитателя должны пройти по «тропе», посчитать, сколько 

предметов не природного характера они заметили и сказать эту цифру на 

ухо воспитателю. В конце игры выбирается самый наблюдательный. 

 

 «УГАДАЙ, КТО Я». 

  Цель: развивать творческие, подражательные способности у детей. 

   Воспитатель выбирает одного ребёнка, говорит ему на ухо название 

какого-либо животного и предлагает изобразить его так, чтобы другие дети 

догадались, кто это, но при этом водящий не должен издавать ни звука. 



   Можно использовать другой вариант, когда группа детей изображает 

представителя животного мира, а ребёнок- водящий должен отгадать – 

кого. 

 

 «ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК». 

  Цель: 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. 
 

 «ПОЛЬЗА – ВРЕД» 

Цель: дать понять детям, что в природе нет ни полезных, ни вредных, одни 

только необходимые. 

1 этап 

  Первый вариант: «Польза –вред». 

(тема: живая природа) . 

  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? » 

  Второй вариант: «Нравится – не нравится». 

(тема: не живая природа) . 

  Принцип организации см. вариант 1. 

  Третий вариант: «Хорошо – плохо». 

  (тема: времена года и 4 стихии: вода, воздух, земля и огонь). Принцип тот 

же. 

2 этап 

   Воспитатель задает вопрос: «Что случилось бы, если бы все плохие 

качества природных объектов исчезли, и все окружающее стало бы 

хорошим?» (волк стал хорошим - перестал есть зайцев, зайцев бы 

развелось столько, что они погрызли бы всю кору на деревьях, деревьев 

стало бы меньше и многим птицам негде было бы жить). 



   Выясняется, что если от всего будет только польза и никакого вреда, то 

жизнь на планете резко изменится и даже может погибнуть. 

   В конце игры воспитатель должен сделать вывод, что нет вредных 

существ, нет полезных, в природе нет ничего лишнего, всё необходимое. 
 

 «НАОБОРОТ» 

Цель: показать детям наличие противоречий в природе и отметить, что всё 

в природе неповторимое. 

  Организация игры может быть разная: 

1. Используется приём «по кругу» 

2. Дети делятся на две команды, которые после 2-3 заданий необходимо 

менять составом. 

  Воспитатель дает детям задание выбрать в природе что-то: 

красивые – некрасивые 

холодное – горячее 

гладкое – шероховатое 

     Необходимо, чтобы дети называли только природные объекты и не 

путали их с предметами, созданными руками человека, т. е. акцент 

делается на умение детей отличать природное от не природного.   В случае 

командной организации детей в игре побеждает та команда, которая 

быстрее выполнит задание.    
 

 «ЦЕПОЧКА» 

  Цель: развивать логическое мышление детей и умение ориентироваться в 

словесном материале природоведческого содержания, расширить кругозор 

детей о взаимосвязях и причинно-следственных отношений в природе, 

развивать умение критически оценивать окружающую действительность. 

   Воспитатель выбирает тему цепочки, например, «СНЕГОПАД» и ведет с 

детьми беседу по этой теме типа: 

-хорошо, что много снега, но плохо, что трудно бегать, если дорожки не 

расчищены; 

-хорошо, что дорожки не расчищены, т. к. на них можно увидеть следы 

птиц, но плохо, потому что тогда не подойти кптицам близко, т. к. по снегу 

трудно пробираться; 

-хорошо, что к птицам близко не подойти, т. к. можно их испугать, но 

плохо, что птицы пугливы; 

-хорошо, что птицы пугливы, иначе некоторые шаловливые ребятишки 

могут их обидеть, но плохо то, что есть такие ребятишки; 

  делается вывод, что не надо никого обижать, надо быть добрым хозяином 

природы. Воспитателю нужно направлять мысль ребенка по нужному пути 

и использовать для создания цепочки содержание природоведческого 

характера. 
 

 

 



 «4  ВРЕМЕНИ ГОДА» 

  Цель: 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 -  см. зиму, но добавлять грибы, которые растут весной 

(сморчки). 

   

 «МАЛЬЧИК НАОБОРОТ» 

  Цель: воспитывать правильное отношение к природе, расширять понятие 

детей о правилах поведения в природе. 

   Суть игры заключается в том, что есть такой мальчик на свете, который 

всё делает наоборот, если слышит плохие советы. 

   Воспитатель даёт детям отрицательные и положительные правила 

поведения в природе, а дети должны сказать, как бы поступил этот 

мальчик в том или ином случае, и объяснить, почему. 

 

 «ТЕНЬ» 

  Цель: 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 и т. д.   , а 

«тень» оценивает его поступки. В конце игры выбирается ребёнок, у 

которого самая послушная тень. 

 

 «ЧТО ВОЗЬМЁМ С СОБОЙ» 

  Цель: расширить понятия детей о различных средах обитания. 

  Педагог предлагает детям отправиться в путешествие (на луг, в лес, на 

озеро). Дети должны выбрать из предложенных карточек с изображением 

предметов, необходимых человеку для данного путешествия, объяснив 

свой выбор или дать ответ словесно. 



 

«НАЙДИ НУЖНОЕ СЛОВО» 

  Цель: развивать фантазию, воображение, лексический, словарный запас 

детей. 

  1 вариант: «Подбери определение к природному объекту». 

   Дети должны подобрать слова на задание воспитателя: 

-Какие могут быть листья? 

-Какой может быть снег? 

  2 вариант: «Подбери природный объект под определение». 

  Воспитатель даёт задание: 

-Что может быть горячим на берегу реки (в лесу, на море? 

-Что может быть тёмным в городе (в парке, на поляне? 

   Педагог должен следить, чтобы дети использовали для подбора только 

объект природы. 
 

 «ПРИРОДА – НЕ ПРИРОДА» 

  Цель: выделить различия в природных и не природных объектах, а также 

их связь и взаимодействие, показать детям роль человека в преображении 

природы. 

    Используется набор карточек или открыток с изображением природных 

объектов, созданных руками человека. Дети должны выбрать изображения 

природных объектов из общего числа карточек, после чего воспитатель 

проводит беседу: 

-Чем отличаются объекты природы от всего, что нас окружает? 

-Что использует человек для создания не природных объектов? 

-Как вы считаете, можно ли предметы, созданные руками человека, назвать 

природными? 

  По этому же принципу можно сыграть в «живое – неживое», используя 

набор карточек с изображением живых и неживых объектов природы и 

вопросы беседы. 
 

«НАСОСЫ» 

  Цель: развивать у детей восприятие запахов. 

   Для игры необходимо иметь 3 непрозрачных пакета, в каждом из 

которых находится по одному, пропитанного запахом, разных духов. 

  Суть игры в том, что дети – это «зайцы», на них охотится лиса, у которой 

свой определённый запах (детям дают понюхать 1 пакет – это запах лисы). 

Зайцы резвятся на поляне, но их нос должен всё чувствовать и вовремя 

определить «запах лисы», чтобы успеть убежать (детям по очереди дают 

понюхать все три запаха, и они должны выбрать запах лисы). Если ребёнок 

правильно определил запах, который предлагался ему ранее, то «заяц» 

остаётся цел, т. к. смог вовремя почувствовать приближение опасности и 

наоборот. В конце игры выбираются «зайцы» - долгожители.   

 

 



 «РЕПОРТАЖ» 

  Цель: развивать мнение детей, выражая свои противоречия от общения с 

природой в словесной форме (проводится после экскурсии) . 

  Педагог применяет прием «по кругу» для составления репортажей на 

различные темы (самый красивый цветок, увиденный на экскурсии). 

Ребёнок должен придумать название своему репортажу и коротко 

рассказать о цветке. Например, как он называется, какой он, почему 

понравился и т. д. 

  Можно использовать тему: «репортаж лесной газеты», когда дети 

составляют репортажи на любые темы. Используется также задание на 

дом: 

-составить репортаж о комнатных растениях, которые есть дома; 

-составить репортаж о любимом животном; 

составить репортаж о живых обитателях твоей квартиры. 

 

Посылка из деревни. 

Цель: уточнять и обобщать представления детей о том, чем 

занимаются сельские труженики; воспитывать уважение к людям труда, 

учить бережно обращаться с продуктами питания. 

Игровое задание: интересно рассказать о подарке; по описанию или 

вкусовым данным угадать, что это, кто это вырастил. 

Правила игры: описать подарок как можно подробнее; узнать 

побольше подарков. 

Материал: колоски хлебных злаков, овощи, фрукты или их 

изображения в виде картинок, поделок. 

В детский сад пришла посылка. Кажется, её принёс человек, 

приехавший из деревни. Что в ней может быть? 

Попросите детей догадаться. Потом откройте посылку. По очереди 

вынимая подарки, дети должны подробно описать их, рассказать, кто это 

вырастил (хлебороб, овощевод, садовод). Потом они предлагают другим 

угадать вкус подарка. 

Вариант: дети подробно рассказывают о подарке, дают другим 

попробовать его (кусочек, не целиком), вспоминают соответствующие 

загадки. Ребята должны отгадать, что это и при приготовлении каких блюд 

используется. 

Можно создать проблемные ситуации: на кухне не оказалось овощей и 

муки – без каких блюд останутся дети? В магазине купили лишь картофель 

(или капусту, или морковь) – что можно приготовить на завтрак, обед и 

т.д.? 

 

Подвижная игра «Коты-рыболовы» 

Цель: совершенствовать бег с препятствиями, лазание; закреплять 

умение действовать по правилам соответственно выбранного образца, учит 

понимать критерии выигрыша, состязательные отношения; развивать 

ловкость, внимательность. 



Правила игры: «рыбкам» бежать по отведенному месту после 

сигнала, стараясь не попасть в сети. «Коты» ловят, не касаясь рукой. 

Два «кота» держат в руке верёвку, бегают по отведённому 

пространству и ловят «рыб» верёвкой, словно сетью. «Рыбки» стараются 

не попасть в сеть, перепрыгивают, подлезают под веревку. Начинается 

движение «рыб» после слов котов: 

- Мы котята-хитрецы вмиг забросим сети, 

Ничего вкуснее нет рыбки в целом свете. 

Отдохнём на берегу, пусть журчит водица. 

Будет нынче на обед славная ушица! 

 
 

Найди листок, какой покажу 

Цель: учиться находить предметы по сходству; развивать внимание, 

координацию движений; расширять представления детей о растениях и их 

отдельных частях. 

Правила игры: бежать («лететь») по команде можно только тем, у 

кого в руках такой же листок, какой показал воспитатель. 

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 (клён, дуб, ясень и др.). 

Затем педагог поднимает, например, кленовый лист и говорит: «Подул 

ветер. Полетели вот такие листочки. Покажите, как они полетели». Дети, в 

руках у которых листья клёна, кружатся, а по команде воспитателя 

останавливаются. 

Игра повторяется с разными листьями. 

 

Какое время года? 

Цель: учиться соотносить описание природы в стихах и прозе с 

определённым временем года; развивать слуховое внимание, быстроту 

мышления. 

Правила игры: нужно отгадать время года по стихотворению; 

показывать карточку можно только после того, как дети правильно назвали 

время года. 

У воспитателя на карточках выписаны короткие тексты о разных 

временах года. Тексты даются вперемешку. 

Воспитатель спрашивает: 

– Кто знает, когда это бывает? – и открывает карточку, читает текст. 

Дети отгадывают. 

Загадки 

Дел у меня не мало – 

Я белым одеялом 

Всю землю укрываю, 

В лёд реки убираю, 



Белю поля, дома. 

Зовут меня… 

                  (Зима) 

Я раскрываю почки, 

В зелёные листочки 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю, 

Движения полна. 

Зовут меня… 

                    (Весна) 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою. 

Я реки согреваю, 

«Купайтесь!» – приглашаю. 

И любите за это 

Вы все меня. 

Я … 

       (Лето) 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю. 

Но не касаясь сосен 

И ёлочек. Я … 

                         (Осень) 
 

Соберём букет 

Цель: учиться находить предмет по сходству; развивать зрительное 

внимание, восприятие, быстроту мышления; расширять словарный запас. 

Правила игры: играющие должны найти на своих больших картах 

те цветы, которые называет и показывает ведущий. 

Ведущий раздаёт участникам игры большие карты-композиции, а 

маленькие карточки перемешивает и складывает стопкой перед собой. 

Затем, вынимая из стопки по одной карточке, ведущий читает название 

цветка, показывает играющим карточку и говорит, например, так: 

– Это гладиолус. Ребята, у кого гладиолус? 

Ответить должен участник игры, у кого на большой карте есть этот 

цветок. Если ответ правильный, ведущий отдаёт карточку играющему, 

если нет – кладёт её вниз стопки. 

Выигрывает тот, кто первым подберёт все цветы к букету на своей 

большой карте. 

 

 

 

 



 

Детское лото«Соседи по планете» 

Цель: расширять представления о предметах и явлениях 

окружающего мира; пополнять активный словарь; развивать словесно-

логическое мышление, память, внимание. 

Правила игры: в лото, состоящее из 6 карт и 48 фишек с 

изображениями животных, играют от 2-х до 6-ти человек. 

Фишки складывают в мешочек. Затем ведущий вынимает их по одной 

и называет животное, изображённое на фишке. Играющий, у которого на 

карте изображено это животное, берёт фишку и закрывает ею 

соответствующую клеточку на карте. 

Выигрывает тот, кто первым закроет все клеточки своей карты. 

 

 
 

 
 


