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Дидактические игры, направленные на развитие экологической культуры 

детей дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст считается классическим возрастом игры. В игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности 

ребенка. Игровая деятельность влияет на формирование произвольности всех 

психических процессов – от элементарных до самых сложных. Так, в игре начинают 

развиваться произвольное поведение, произвольное внимание и память. 

В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают, чем по 

прямому заданию взрослых. Сознательная цель – сосредоточиться, запомнить что – 

то, сдержать импульсивное движение – раньше и легче всего выделяется ребенком в 

игре. В формировании у детей эмоционального отношения к природе воспитатель 

использует многие виды игр. 

Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть целостность 

отдельного организма и экосистемы, осознать уникальность каждого объекта 

природы, понять, что неразумное вмешательство человека может повлечь за собой 

необратимые процессы в природе. 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. Игры способствуют развитию у детей наблюдательности и 

любознательности, пытливости, вызывают у них интерес к объектам природы. 

В дидактических играх развиваются интеллектуальные умения: планировать 

действия, распределять их по времени и между участниками игры, оценивать 

результаты и так далее. 

Чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и 

эффективнее игровые приемы. Проведение дидактических игр в естественных 

условиях имеет свои сложности: дети легко отвлекаются, переключают свое 

внимание на посторонние предметы, на людей и т. д. 

Поэтому в таких играх целесообразно применять наглядный художественно 

оформленный материал, придумывать интересные игровые моменты, действия, 

занять всех детей решением единой задачи. В своей практике воспитатели 

прибегали к помощи сказочного героя. При помощи сказочного героя можно 

провести любую игру, например "Грибная полянка", "Осенний лес", "Построй домик 

животному", "Приготовь лекарство" и т. д. Игру можно оформить и музыкальным 



сопровождением. Детям очень нравятся игры, участвуя в которых они могут 

выиграть, опираясь на свои знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Экологическое воспитание детей по средствам дидактических игр. 

Задачи: 

1. Создание условий, способствующих приобретению экологических знаний и 

выработке практических навыков участия в предупреждении и решении 

экологических проблем. 

2. Формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему 

миру, умения видеть его красоту и неповторимость. 

3. Создание потребности в приобретении экологических знаний, ориентация на 

их практическое применение; 

4. Выработка потребности в общении с представителями животного и 

растительного мира, сопереживание им, проявление доброты, чуткости, 

милосердия к людям, природе; бережного отношения ко всему окружающему; 

5. Создание условий для проявления инициативы в решении экологических 

проблем ближайшего окружения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура дидактической игры 

 

 

Дидактическая задача – это обучающее и воспитательное воздействие на ребенка. 

Правила игры обусловлены познавательным содержанием, игровыми задачами и 

игровыми действиями. Они содержат требования к взаимоотношениям детей, к 

соблюдению ими норм поведения. С помощью правил педагог управляет игрой, 

процессами познавательной деятельности, поведением детей. 

Игровые действия – это непосредственно сама игра. Чем они разнообразнее, тем 

успешнее решается дидактическая задача. Игровые действия связаны с игровым 

замыслом и исходят из него. 

Подведение итогов - проводится сразу по окончании игры. Это может быть выявление 

детей, которые лучше выполнили игровое задание, определение команды-

победительницы, выводы, сделанные по ходу игры и т. д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации при проведении игр 

 

 

1.Подбирайте игры с учетом возрастных особенностей детей и тех задач 

экологического воспитания, которые можно решить на данном возрастном этапе. 

2.Используйте игру, как закрепление уже полученных ранее знаний. Игра – это не 

самостоятельный, а вспомогательный метод обучения. 

3.Содержание игры не должно противоречить знаниям, полученным в процессе 

обучения другим предметам. 

4.Правила игры должны соответствовать правилам поведения в природе. 

5.Выбирайте игры, которые решают не только задачи экологического воспитания, 

но и общие педагогические задачи. 

6.Используйте игры систематически, желательно, чтобы каждая следующая игра 

являлась логическим продолжением предыдущей. 

7.Перед игрой четко продумайте правила и критерии оценок 

8.Подберите соответствующий наглядно-иллюстративный материал. 

9.Если кто-то из детей не хочет участвовать в игре, не принуждайте, пусть 

наблюдает, возможно, позже ребенок сам включится в игру. 

10.Старайтесь не затягивать игру по времени, ведь детям быстро надоедает один вид 

деятельности. 

11.Обязательно после игры обсудите её результаты, пусть дети обменяются 

мнениями, сделают выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классификация экологических игр: 

В процессе экологического образования дошкольников используются следующие 

виды дидактических игр: 

Предметные игры – это игры с различным природным материалом (плоды, семена, 

листья деревьев), либо с игрушками. 

В сюжетно-дидактических играх дети играют определенные роли. 

Настольно-печатные игры – это всевозможные виды лото, домино, игры - 

«ходилки». Они направлены на развитие мышления и памяти, а также на 

систематизацию полученных знаний. Также к настольно-печатным играм можно 

отнести игры с использованием дидактических карточек (например, игра «Подбери 

корм») 

В словесных играх процесс решения обучающей задачи решается только 

мысленно, без помощи наглядного материала. Такие игры развивают внимание, 

сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

Подвижные игры также могут играть роль обучающих, если обучающая задача 

решается совместно с удовлетворением естественной потребности детей активно 

двигаться. 

 

Предметные игры. Это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, шишки, семена, камешки и т.д.)Предметные игры рекомендуется 

использовать с целью уточнения и конкретизации знаний детей о качествах и 

свойствах объектов природы. Предметные игры учат детей обследовать, развивают 

сенсорику ребенка. Как пример предметных игр можно привести – «Чудесный 

мешочек», «Вершки и корешки, «С чьей ветки детки» и т.д. Предметные игры 

можно использовать во всех возрастных группах, как в коллективных занятиях, так 

и индивидуальных, усложняя содержание игры в зависимости от возрастных и 

индивидуальных возможностей детей. 

Настольно – печатные игры. Это игры типа лото, домино, разрезных 

картинок ( «Ботаническое лото», «Ягоды и фрукты» «Грибы» и пр.) Данные игры 

дают возможность систематизировать знания детей о растениях, животных, 

явлениях природы. Большое влияние они оказывают на развитие логического 

мышления дошкольников, развивают способность быстро, мобильно использовать 

имеющиеся знания в новой ситуации. Настольно-печатные игры целесообразно 

использовать в работе с небольшой подгруппой детей. Эффективны они и при 

организации индивидуальной коррекционной работы. 



Словесные игры. Это игры, не требующие никакого наглядного материала. Их 

содержанием являются устные вопросы относительно уже имеющихся у детей 

представлений о мире природы. Примером словесных игр могут быть ответы на 

различные вопросы: «Кто летает, кто бегает, а кто прыгает?», «Когда это 

бывает?», «Кто живет в воде, кто летает в воздухе, кто живет на земле?» и пр. 

Словесные игры проводятся с целью закрепления, обобщения, систематизации 

имеющихся у детей представлений о мире природы. Они являются эффективным 

средством развития внимания. Памяти, сообразительности дошкольников, хорошо 

развивают речь детей. Данный вид игр не требует специальных условий, его можно 

организовать как в помещении, так и на прогулке. 

При проведении дидактических игр необходимо опираться на следующие 

принципы: системности, развивающего обучения, доступности, принцип опоры на 

ведущую деятельность детей. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка № 1  

Фрукты        

Найди, что покажу. 

 

Дидактическая за дача. 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 вос- питателя) 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 называ- ется». 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка № 2 

Фрукты            

Найди, что назову 

                                        Первый вариант. 

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, вели чина. Овощи и фрукты брать лучше одинаковые по вели 

чине, но разной окраски (несколько яблок), разной величины с постоянной 

окраской.  

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.                                  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 раз ной окраски в соответствии 

с окраской предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Карточка № 1  

Фрукты     

   

Найди, что покажу. 

 

Дидактическая за дача. 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 вос- 

питателя) 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 называ- ется». 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карточка № 2 

Фрукты            

Найди, что назову 

                                        Первый 

вариант. 

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, вели 

чина. Овощи и фрукты брать лучше 

одинаковые по вели чине, но разной 

окраски (несколько яблок), разной 

величины с постоянной окраской.  
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.                                  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 раз ной окраски в соответствии с 

окраской предмета. 

 



Карточка № 3 

Фрукты  

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, раз личные 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.) 

 

Карточка № 4 

 

Комнатные растения 

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. 

 

Карточка № 6 

Комнатные растения 

 
Карточка № 5 

Комнатные растения 



Найди растение по названию 

Первый вариант. 

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 вы 

полнить задание. Если детям 

трудно будет найти на званное 

растение на большой площади 

комнаты среди многих других, игру 

можно провести по аналогии с пре 

дыдущими, 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. 

 

 

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 рас смотреть, как 

стоят растения, и закрыть глаза. В 

это время он меняет местами 

растения на одном столе. А за тем 

просит детей переставить горшочки 

так, как они стоя- 

ли прежде, сравнивая их 

расположение с порядком растений 

на другом столе. 

После некоторых повторений 

можно провести игру с одним 

набором растений  (без зрительного 

контроля). 

 

 

 

Карточка № 7 

Деревья 

 

Найди листок, какой покажу 

 

 

 

Карточка № 8 

Деревья 

 

Найди в букете такой же листок 

 



Дидактическая задача. Найти 

предметы по сходству. 

 

Игровое действие. Бег детей с 

определенными листочками . 

 

Правило. Бежать («лететь») по 

команде можно только тем, у кого в 

руках такой же ли сток, какой 

показал воспитатель. 

 

Ход игры. Во время прогулки 

воспитатель показывает детям" 

какой-либо лист и предлагается 

найти такой же. Отобранные ли 

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, напри мер, кленовый 

листок и говорит: «Подул ветер. 

Полетели вот такие листочки. 

Покажите, как они по летели». 

Дети, в руках у которых листья 

клена, кружатся, а по команде . 

Игра повторяется с разными 

листьями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая задача.  Найти 

предмет по сходству. 

 

Игровое действие. По иск похожего 

предмета. 

 

Правило. Листок поднимать после 

того, как назовет и покажет его 

воспитатель. 

 

Оборудование. Подобрать 

одинаковые букеты из 3—4 разных 

листьев. Игра проводиться на 

прогулке. 

 

Ход игры. Воспитатель раздает 

детям букеты, та кой 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 листика ми букета. 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 9 

Деревья 

 

 

 

 

Карточка № 10 

Деревья 

 



Такой листок, лети ко мне 

 

Дидактическая    задача.  Найти 

 предметы  по 

сходству. 

 

Игровое    действие.   Подбежать 

 к воспитателю 

по его сигналу. 

 

Правило. Бежать к 

воспитателю можно только по 

сигналу и только с таким 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 по 

пробуйте найти такие же на земле,— 

говорит педагог.— Раз, два, три — 

ищи! Кто нашел, быстрее ко мне». 

Дети с листьями бегут к воспитателю. 

 

 

 

 

Карточка № 11 

Деревья 

 

Кто быстрее найдет березу, ель, 

дуб 

Дидактическая задача. Найти 

 

 

Карточка № 12 

Деревья 

 

Найди листок, как на дереве 

Дидактическая задача. Найти 



дерево по на званию. 

 

Игровое действие. Бег к 

названному дереву (соревнование 

«Кто быстрее найдет дерево»). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Карточка № 13 

Деревья 

 

Все по домам! 

 

Дидактическая  игра. Найти 

целое по его части. 

 

Игровые действия. Поиски 

своего «дома» по определенному 

признаку. 

 

Карточка № 14 

Деревья 

 

Найди дерево по описанию 

 

Дидактическая задача. Найти 

предмет по описанию. 

Игровое действие. Угадывание 

растений по описанию. 

 



 

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. 

 

 

Правило. Искать дерево можно 

только после рас сказа воспитателя. 

 

Ход игры. Воспитатель 

описывает знакомые детям деревья, 

выбирая из них те, которые имеют 

малозаметные отличительные 

признаки (например, ель и сосна, 

рябина и акация). 

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. 

 

Карточка № 15 

Деревья 

 

Беги в дом, какой 

назову 

 

Дидактическая задача. Найти 

предмет по названию. 

 

Игровое действие. Бег (с 

увертыванием) к определенному 

 

Карточка № 16 

Жилища 

 

«Кто где живет?» 

 

Цель: закрепить знания детей о 

жилищах в природе различных видов 

животных (насекомых, земноводных, 

птиц, зверей). 

 

Материал: планшет, на котором с 

одной стороны изображены раз 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личные животные, а с другой — их 

жилища, например: берлога, нора, 

улей, скворечник, гнездо. В конверте 

с обратной стороны планшета 

находятся стрелки-указатели по 

количеству животных. Вместо стре 

лок можно нарисовать лабиринты из 

разноцветных линий. 

 

Организация и методика 

проведения 

В игре принимают участие двое и 

более детей. Они поочередно на ходят 

предлагаемое животное и стрелкой 

или с помощью лабиринта 

определяют его жилище. При 

правильном выполнении игровых 

действий ребенок получает фишку. 

Если ответ неправильный — ход 

переходит к следующему игроку. 

Выигрывает тот, у кого к концу игры 

соберется большее количество 

фишек. 

 

Карточка № 17 

Питание 

«Кто чем питается?» 

 

Цель: закрепить знания детей о 

разных видах питания животных 

(насекомых, земноводных, птиц, 

зверей) в природе. 

 

Материал: планшет, на котором 

по кругу размещены разные виды 

корма для различных животных. В 

его центре укреплена движущая 

 

Карточка № 18 

Питание 

«Найди свой домик» 

 

Цель: упражнять детей в 

группировке животных по способам 

питания (растительноядные, 

хищные, всеядные, паразиты). 

 

Материал: набор карточек с 

иллюстрациями животных разного 

вида; четыре разноцветных поля для 

размещения карточек (зеленая — 



стрелка, с обратной стороны в 

конверте помещены карточки с 

иллюстрациями необходимых 

животных. 

 

Организация и методика 

проведения 

В игре участвуют двое и более 

детей. Поочередно по загадке 

воспитателя ребята находят 

соответствующую картинку с 

изображением животного и с 

помощью стрелки указывают вид 

корма, которым оно питается. За 

правильный ответ — фишка. 

Выигрывает тот, у кого к концу 

игры будет большее количество 

фишек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для травоядных, красная — для 

хищников, зелено-красная — для 

всеядных животных и черная — для 

животных-паразитов). 

 

Организация и методика 

проведения 

Вариант 1. Дети играют по 

одному. Ребенок группирует 

карточки с животными по цветным 

полям в зависимости от того, чем 

они питаются . После выполнения 

задания воспитатель проверяет 

правильность решения и за каждую 

ошибку выдает игроку штрафную 

фишку. Выигрывает тот, кто 

наберет их меньше. 

Вариант 2. Дети поочередно 

берут по одной карточке с 

изображением животного и находят 

для нее домик, опираясь на 

собственные знания об 

особенностях питания разных видов 

животных. Выигрывает тот, кто 

наберет больше фишек за 

правильность выполнения задания. 

 

 

Карточка № 19 

Рост 

«Что сначала, что потом?» 

 

Цель: закрепить знания детей об 

основных стадиях роста и развития 

живых организмов (растений, 

животных, человека). 

 

Материал: набор карточек, на 

которых зафиксированы стадии 

роста и развития растений или 

животного (гороха, одуванчика, 

земляники, 

лягушки, бабочки и др.), а также 

 

Карточка № 20 

Рост                 «Поможем 

растению» 

Цель: закрепить знания детей об 

условиях, необходимых для роста 

растений (вода, свет, тепло, 

питательная почва); упражнять в 

определение недостатка тех или иных 

условий по внешнему виду растения. 

Материал: набор карточек с 

изображением одного из комнатных 

растений (например, бальзамина) в 

хорошем и плохом состоянии 

(увядшие, пожелтевшие листья, 

светлая почва в вазоне, подмерзшее 

растение и др.); четыре цветные 



человека (младенчество, детство, 

отрочество, юность, зрелость, 

старость). 

 

Организация и методика 

проведения 

Вариант 1. Ребенку предлагается 

разложить карточки в порядке 

роста и развития живого существ 

(например, бабочка-капустни ца: 

яйцо — гусеница — куколка — 

бабочка) и рассказать, что было 

сначала, а что потом. 

Вариант 2. Воспитатель 

раскладывает карточки, 

преднамеренно делая ошибку в их 

порядке. Дети должны ее исправить 

и объяснить правильность своего 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карточки-модели, изображающие 

необходимые для растений условия 

(желтая—свет, красная—тепло, синяя 

— вода, черная — питательная 

почва); четыре карточки с 

изображением здорового растения и 

моделированием четырех условий, 

необходимых ему. 

Организация и методика 

проведения 
Вариант 1. В начале игры детей 

знакомят с карточками-моделями условий, 

необходимых для роста и развития 

растения. Затем рассматриваются четыре 

карточки с изображением одного и того же 

растения в хорошем состоянии с указанием 

этих же моделей. Детям необходимо 

объяснить причину нормального состояния 

растения. 

Вариант 2. Карточки-модели 

раскладываются на столе перед ребенком, а 

на наборном полотне воспитатель 

составляет рассказ о растении, например: 

«Рос бальзамин в горшке на окошке и 

радовался первому весеннему солнцу. 

Солнечные лучи пригревали все сильнее, а 

запасов воды в почве становились все 

меньше. В понедельник утром дети 

заметили, что листья бальзамина пожелтели 

и поникли. Что же делать?» Предложить 

детям помочь растению: отобрать кар 

точки-модели с изображением необходимых 

для растения условий. За правильный ответ 

— фишка. Побеждает тот, кто наберет 

большее их количество. 

Карточка № 21 

Природное сообщество 

 

«Лес — дом для животных» 

Цель: закрепить знания детей о 

лесе как природном сообществе; 

сформировать представления об 

экологических ярусах (этажах) 

смешанного леса и месте животных 

в них. 

 
Материал: плоскостная модель с 

изображением четырех ярусов 

 

Карточка № 22 

Птицы 

 

«Экологическая пирамида 

«Птицы» 

Цель: формировать знания о 

простейших цепях питания птиц в 

природе; закрепить знания об 

условиях, необходимых для роста 

растений и жизни животных. 

Материал: 1 вариант, 

плоскостной: набор карточек 



смешанного леса: 1 — травянистый 

покров, 2 — кустарники, 3 —лиственные 

деревья, 4 — хвойные деревья. На 

каждом из ярусов сделаны специальные 

прорези для прикрепления фигурок 

животных. В конверте с обратной 

стороны планшета находятся фигуры-

силуэты различных животных: 

насекомых, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. 

 

Организация и методика проведения 

Вариант 1. Дети играют по одному, а 

остальные проверяют правильность 

выполнения задания — расселить всех 

животных по «этажам» в зависимости от 

места их обитания. Выигрывает тот, кто 

меньше всего допустит ошибок. 

Вариант 2. Силуэты животных 

раскладываются на столе оборот ной 

стороной вверх. Дети поочередно берут 

по одному силуэту, называют животное и 

определяют его место в лесу. При этом 

ребенок должен объяснить правильность 

собственного выбора. За верный ответ—

фишка . Если задание выполнено 

неправильно, то фигурка-силуэт 

животного кладется на стол и действие 

повторяется другим ребенком. 

 

 

разного цвета (желтая, синяя, 

красная, черная), отображающих 

условия, необходимые для роста 

растений и жизни животных; 

наборы из трех карточек с раз 

личными иллюстрациями растений 

и птиц, например: сосна — сосновая 

шишка — дятел. 2 вариант, 

объемный: наборы из семи кубиков, 

где четыре кубика разного цвета, 

исходя из условий, необходимых 

для жизни растений и животных; на 

пятом изображены растения; на 

шестом— корм птиц; седьмом — 

птицы. Например: рябина — ягоды 

рябины — снегирь; ель — еловая 

шишка — клест; дуб — желуди — 

сойка; водоросли — улитка — утка; 

трава — кузнечик — аист. 

 

Организация и методика 

проведения 

Аналогично предыдущим играм. 

Однако при составлении пирамиды 

необходимо обратить внимание на 

следующие правила: разно цветные 

кубики расставляются 

горизонтально, а три кубика с 

иллюстрациями растений и 

животных выставляются на данную 

горизонталь вертикально, один на 

один, чтобы показать пищевые цепи 

в природе. 

 

Карточка № 23 

Лекарственные растения 

 

«Экологическое лукошко» 

«Аптека Айболита» 

Цель: формировать 

представления детей о 

лекарственных растениях и их 

 

Карточка № 24 

Природное сообщество 

 

«Зоологический стадион» 

Цель: закрепить знания детей о 

различных видах животных, их 

питании и месте обитания в природе. 

 

Материал: планшет, на котором 



использовании человеком, учить 

применять; упражнять в их 

распознавании на иллюстрациях. 

 

Материал: плоскостное 

лукошко с красно-зеленым 

крестиком на одной из его сторон, 

набор иллюстраций 

лекарственных растений 

(подорожник, зверобой, ромашка, 

крапива и др.). 

Организация и методика 

проведения 

Воспитатель загадывает детям 

загадки о лекарственных 

растениях . Ребенок находит в 

лукошке отгадку, называет 

растение и объясняет, почему его 

называют «Зеленым доктором». 

Аналогично можно про водить 

игры с экологическими 

лукошками на темы «Цветы 

луговые», «Первоцветы», 

«Ягоды», «Грибы» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по кругу изображены две беговые 

дорожки, старт, финиш и девять 

ходов, в центре стадиона шесть 

секторов с иллюстрациями животных: 

1 — скворец, 2 — ласточка, 3 — 

пчела, 4 — муравей, 5 — медведь, 6 

— белка. На отдельных карточках — 

изображения наборов корма для 

данных животных и их жилищ 

(скворечник, муравейник, улей, 

берлога, дупло и др.). В наборе 

имеется также кубик для определения 

хода. 

 

Организация и методика 

проведения 

В игре участвуют два ребенка. С 

помощью кубика они поочередно 

определяют сектор с заданием и 

делают по три хода: 1 — назвать 

животное, 2 — определить корм для 

него, 3 — назвать его жилище в при 

роде. Выигрывает тот, кто первым 

придет к финишу. 

 

Карточка № 25 

Питание 

 

«Зеленые карты» 

 

Цель: упражнять детей в 

составлении простейших цепей 

питания животных в природе. 

 

 

Карточка № 26 

Поведение в лесу 

 

«Лесник» 

 

Цель: закрепить знания детей о 

правилах поведения человека в лесу; 

упражнять в распознавании 

предупреждающих экологических 



Материал: набор игральных 

карточек из 36 штук, каждая 

окрашена с обратной стороны в 

зеленый цвет, а на лицевой — 

иллюстрации раз личных видов 

животных и растений, 

составленные таким образом, что 

бы в итоге сложилось 18 пар 

(животное — корм для него). 

 

Организация и методика 

проведения 

В игре принимают участие от 

двух до шести детей. Каждому 

ребенку раздается по шесть 

карточек. Заранее проверяется, 

есть ли среди них та кие, которые 

можно составить в пары. При 

правильном ходе ребенка пары 

выбрасываются. Количество 

карточек постоянно пополняется 

до шести, пока не закончится 

набор. Выигрывает тот, кто 

первым выйдет из игры или у кого 

останется меньшее количество 

карточек. 

 

 

 

 

 

знаков. 

 

Материал: набор 

предупреждающих экологических 

знаков треугольной формы с 

изображением лесных объектов 

(ландыш, муравей ник, гриб 

съедобный и несъедобный, ягоды, 

бабочка, паутина, птичье гнездо, еж, 

костер, скворечник и др.). 

 

Организация и методика 

проведения 

Дети поочередно изображают 

лесника. Он выбирает один из 

экологических знаков, лежащих 

перевернутыми на столе, и знакомит 

участников игры с лесными 

объектами, которые этот знак 

представляет; рассказывает, как 

следует вести себя в лесу, находясь 

рядом с данными объектами. 

 

Карточка № 27 

Поведение в лесу 

«Прогулка в лес» 

Цель: формировать правильное 

отношение к лесным обитателям; 

расширить знания детей о правилах 

поведения в лесу; упражнять в рас 

познавании предупреждающих и 

запрещающих экологических знаков. 

Материал: планшет с 

изображением лесной поляны с 

несколькими тропинками, на которых 

размещены предупреждающие знаки; 

силуэты детей, которых можно 

 

Карточка № 28 

Питание 

 

Разрезные картинки 

«Цепочки питания в природе» 

Цель: формировать 

представления детей о пищевых 

цепях и месте в них разных видов 

животных. 

Материал: 1 вариант: картинки, 

разрезанные на две части, при 



перемещать по тропинкам; набор 

запрещающих экологических знаков в 

конверте («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.). 

Организация и 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. Ребята должны объяснить по 

ним правила поведения в лесу. За 

правильный ответ — фишка. 

Побеждает тот, кто наберет 

максимальное количество фишек. 

 

составлении которых образуется 

цепочка питания: животное и корм, 

которым оно питается, как 

растительный, так и животный. 2 

вариант: картинки, разрезанные на 

три части, цепочка питания 

включает растение, травоядное или 

всеядное животное, хищника. 

Организация и методика 

проведения 

На первом этапе разрезные 

картинки представлены таким 

образом, что каждая имеет свой 

специфический подрез, 

отличающийся от других . По нему 

дети находят части 

соответствующей картинки, 

правильно их составляют, 

знакомятся с цепочкой питания, 

определяют место в ней животного, 

например: гриб — белка — куница. 

На втором этапе разрезные 

картинки могут иметь одинаковые 

под резы. При составлении таких 

картинок дети проявляют большую 

самостоятельность в определении 

места животного в цепочке питания. 

 

Карточка № 30 

Природное сообщество 

 

«Времена года» 

 

Цель: формировать 

представления о моделях времен 

года в соответствии с 

продолжительностью светового 

дня; показать взаимосвязь 

светового дня и явлений, 

происходящих в природе в разные 

сезоны. 

 

Материал: четыре планшета 

 

Карточка № 29 

Природное сообщество 

 

«Экологическая ромашка» 

 

Цель: закрепить представления 

детей о характерных явлениях в 

живой и неживой природе в разные 

сезоны, их взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

 

Материал: четыре кружочка 

(серединки ромашки) разного цвета 

(белый, зеленый, желтый, красный) в 

соответствии с моделями времен года 



разного цвета, соответствующего 

временам года (белый, красный, 

зеленый, желтый), на которых 

представлены модели 

продолжительности светового дня 

каждого сезона; кармашки для 

иллюстраций явлений природы, 

характерных для данного сезона. 

 

Организация и методика 

проведения 

Дети рассматривают планшеты, 

определяют сезон каждого в 

соответствии с цветом и 

траекторией солнца на небосводе: 

летом — самая 

большая траектория, зимой — 

маленькая; осенью и весной —

равноденствие. Определив время 

года, дети должны разложить в 

кармашки иллюстрации явлений 

природы данного сезона и 

рассказать о них. 

 

 

и набор лепестков с изображением 

различных явлений в живой и 

неживой природе в каждое время 

года, например: весной в ручейке 

плавают кораблики, расцвел ландыш, 

птицы вьют гнезда и др. 

 

Организация и методика 

проведения 

Играют четыре ребенка, каждому 

необходимо собрать лепестки 

ромашки соответствующего сезона и 

рассказать о характерных явлениях 

как в неживой, так и в живой 

природе. 

 

Карточка № 31 

Фрукты и овощи 

Заколдованное письмо» 

Цель: закрепить представления 

детей о характерных признаках 

овощей и фруктов, их роли в 

поддержании здоровья человека; 

познакомить с моделированием как 

способом формирования 

обобщенного представления об 

овощах и фруктах. 

Материал: пять планшетов с 

моделями характерных признаков 

овощей и фруктов (окраска, форма, 

величина, способ употребления в 

пищу, место произрастания); набор 

предметно-схематических 

 

Карточка № 32 

Природное сообщество 

 

                ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

РОДИТЕЛЕЙ 

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

Цель: развивать мышление; 

воспитывать положительные 

нравственные качества личности; 

формировать навыки общения детей с 

родными взрослыми; актуализировать 

совместные потребности; развивать 

чувство взаимной эмпатии. 

Каждая семейная команда полу чает 

цветик-семицветик. Участники игры 

задумывают семь желаний (родители 



рисунков-загадок овощей и 

фруктов. 

Организация и методика 

проведения 

Дети рассматривают предметно-

схематические модели, 

раскрывающие характерные 

признаки овощей и фруктов. 
Вариант 1. По образцам-моделям 

характерных признаков овощей и 

фруктов дети разгадывают загадки-

рисунки доктора Айболита, что бы 

помочь ему определить, какие овощи и 

фрукты полезны для здоровья человека. 

Вариант 2. По образцам-

моделям один ребенок составляет 

загадку -описание определенного 

овоща или фрукта, остальные дети 

отгадывают и рассказывают, какую 

роль они играют в поддержании 

здоровья человека. 

 

помогают записывать желания 

дошкольников): три желания 

задумывает ребенок для родителей, 

три — взрослый для ребенка, одно 

желание будет совместным. 

Родители и дети меняются 

лепестками и отбирают лепестки-

желания, которые им действительно 

приятны. Побеждает команда, 

которая имеет больше всего 

желанных лепестков, где 

предполагаемые желания совпали с 

реальными. 

 

Карточка № 33 

 

«РАЗГОВОР С ЛЕСОМ» 

 

Цель: развивать творческое 

воображение детей, обогащать речь 

определениями; учить 

расслабляться. 

В. Вас ожидает необычное путе 

шествие. Мы перенесемся 

мысленно в лес. (Дети закрывают 

глаза, облокотившись на спинки 

стульев, расслабленные руки 

лежат наколенях.) Вокруг вас в 

лесу разнообразные деревья, 

кустарники, травы, цветы. 

Протяните правую руку вперед и 

«потрогайте» ствол дерева: какой 

он? Теперь поднимите руку и 

коснитесь листвы: какая она? 

Опустите руки вниз и проведите по 

травинкам: какие они? Понюхайте 

цветочки, воз дух втяните полной 

 

Карточка № 34 

 

«КАКИЕ ПЛОДЫ, НА КАКОМ 

ДЕРЕВЕ РАСТУТ» 

Цель: активизировать в речи детей 

названия растений и их плодов; 

упражнять в практическом усвоении 

конструкций предложного падежа и 

согласования существительных с 

глаголом и прилагательным в роде, 

числе, падеже. 

Задание 1. Узнать растение по его 

плодам и закончить предложение. 

 Желуди растут на... (дубе). 

 Яблоки растут на... (яблоне). 

 Шишки растут на... (ели и сосне). 

 Гроздья рябины растут на... 

(рябине). 

• Орехи растут на... (орешнике). 

Задание 2. Вспомнить название 

плодов растений и закончить 

предложениеие . 



грудью и задержите эту свежесть в 

себе! 

Подставьте лицо свежему ветерку . 

Прислушайтесь к лесным звукам — 

что вы услышали? 

Дети молча слушают. Каждый 

ребенок на ушко называет педагогу 

представленный им звук или 

шорох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На дубе созрело много... 

(желудей). 

 Дети снимали с яблони спелые... 

(яблоки). 

 Верхушки елей гнулись под тя 

жестью множества... (шишек). 

 На облетевшей рябине яркими 

огоньками горели... (гроздья 

ягод). 

Задание 3. Провести линию от 

растения к его плодам и составить 

предложение (проводится с 

предметны ми картинками). 
желу

дь 

шишка                     

               

гроз

дья 

ягод 

ореш

ник 

яблоко дуб 

орех яблоня  

 

Задание 4. То же с картинками 

растений и их листьев. 

 

Карточка № 35 

 

«ГНОМЫ   В   ЛЕСУ» 

Цель: средствами 

пантомимы изображать 

характерные движения в 

определенной ситуации, 

ориентируясь только на слова 

педагога и собственные 

представления. 

Воспитатель предлагает 

детям на деть колпачки 

гномов: «Сегодня мы с вами 

познакомимся с маленькими 

волшебными человечками — 

гнома ми, и будем с ними 

играть!» 

В. Живут гномы в лесу. 

Деревья кругом густо растут, 

все с колючими ветками. 

Продираются гномы с трудом 

через чащобу, ветки 

 

Карточка № 36 

 

ИГРА « ЦВЕТЕТ - НЕ ЦВЕТЕТ» 

 

Цель: развивать у детей 

слуховое внимание, выдержку. 

Правило: поднимать руки 

только в том случае, если будет 

назван цветущий предмет 

(растение, цветок). 

Ход игры: дети садятся 

полукругом и кладут руки на 

колени. 

В. Я буду называть предметы, и 

спрашивать: цветет? Например: 

«Яблоня цветет?», «Мак 

цветет?» и т. д. Если это на самом 

деле так, то дети должны поднять 

руки вверх. 

Если я назову нецветущий пред 

мет (елка, сосна, дом и т. д.), то 

руки поднимать не следует. 



поднимают, раздвигают с 

большим усилием. Показался в 

лесу про свет: деревья растут 

потоньше и дальше друг от 

друга (гномы смотрят по 

сторонам, выбирают себе 

дорогу). 

Теперь гномы легко между 

деревьями проскальзывают 

(они гибкие, лов кие): где 

бочком пройдут, где спинкой... 

А вот и наклониться надо и под 

колоду пролезть. Где-то надо и 

на цыпочках пройти по 

узенькой  тропиночке. 

Вышли гномы на полянку, а 

там спит мышка. Гномы 

тихонечко через нее 

переступают, осторожно, 

чтобы не наступить. Потом они 

увидели зайчика — и давай с 

ним прыгать! Вдруг из-за 

кустов выскочил серый волк и 

как зарычит! Гномы бросились 

прятаться под кустики (под 

столы) и сидят там тихо-тихо! 

Волк ушел своей дорогой, а 

гномы пошли домой: на 

цыпочках пройти по узенькой 

тропиночке; теперь 

наклониться надо и под колоду 

про лезть; где бочком пройдут, 

где спин кой. Уже дом близко: 

продираются гномы с трудом 

через чащобу, вет ки 

поднимают, раздвигают с боль 

шим усилием. 

Ох, устали! Надо на своих 

стульчиках отдохнуть! (Дети 

рассаживаются по местам.) 

 

Вам нужно быть 

внимательными, так как я буду 

поднимать руки и правильно, и 

неверно. Кто ошибется, заплатит 

фишку. 

Воспитатель начинает игру: 

«Роза цветет?» — и поднимает 

руки. 

Дети отвечают: «Цветет!» — и 

тоже поднимают руки. 

«Сосна цветет?» — и поднимает 

руки, а дети должны молчать. 

 

 

 

 



Организованное обучение Совместная деятельность 

                                      Сентябрь 

 

1. Работа дежурных в уголке 

природы. 

Цель: Познакомить детей с 

приемами ухода за растениями и 

животными, названиями 

обитателей уголка природы, их 

основные потребности. Учить, 

как надо поливать, рыхлить 

землю, мыть листья, кормить 

животных, мыть и чистить места 

их обитания в группе, ухаживать 

за ними. Воспитывать бережное и 

внимательное отношение ко всем 

обитателям уголка природы. 

Дидактическая игра «Чем 

их накормить?» 

Рисование животных и 

растений уголка природы. 

 

 

 

1. Дидактическая игра «Зоопарк» 

Цель: Формировать и расширять 

представления детей о питании 

домашних и диких животных (птицы, 

животные), воспитывать заботливое 

отношение, интерес и любовь к ним. 

2. Дидактическая игра    «Чудесный 

мешочек» 

Цель: Формировать, закреплять 

знания детей о разных природных 

объектах (животные, овощи, фрукты и 

т.д.). Развивать мелкую моторику 

пальцев, тактильные ощущения, речь 

детей. 

 

                                           Октябрь 

 

1.  Планета Земля в опасности. 

Цель: Дать детям 

представления о том, что планета 

Земля – это огромный шар. Учить 

ориентироваться на глобусе 

(вода, суша, полюсы). На планете 

 

1. Дидактическая игра «Где растет?». 

 Цель:  учить детей группировать 

овощи и фрукты, воспитывать 

быстроту реакции на слово 

воспитателя, выдержку, 

дисциплинированность. 



живет очень много разных живых 

существ, растут растения и всем 

живым существам нужна чистая 

вода, чистая земля, чистый 

воздух. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представления о содружестве 

человека и природы, о 

положительном и отрицательном 

влиянии человека на природу. 

Словесно-дид. игра «Подбери 

признак». 

Опыт: «Пламя загрязняет 

воздух». 

 

2. «Природа – чудесница». 

 Цель: Показать детям 

многообразие растительного и 

животного мира, научить их 

наблюдать за жизнью животного 

мира, научить их наблюдать за 

жизнью природы. Развивать 

творческое воображение, 

фантазию. С помощью игровых 

имитаций дать почувствовать 

сопричастность всему живому и 

прекрасному. 

Д/ игра «Ты чей, листок?». 

Опыт:  «Длина тени». 

 

 

 

 

2.  Настольно-печатная игра «Собери 

грибы в лукошко». 

Цель: Развивать и закреплять 

знания детей о съедобных и 

несъедобных грибах, о месте их 

произрастания; о правилах сбора  в 

лесу. 

 



                                          Ноябрь 

 

1.   Природа живая и неживая. 

Цель: Формировать 

представления детей о природе 

живой и неживой; научить детей 

отличать природные объекты от 

искусственных, созданных 

человеком; развивать логическое 

мышление детей; развивать 

наблюдательность, внимание, 

умение сравнивать, сопоставлять: 

воспитывать желание оказывать 

посильную помощь природе. 

Д/игра «Живое и неживое». 

Опыт:  «Свойства песка». 

 

2.     Дикие животные готовятся 

к зиме. 

 Цель: Уточнять знания 

детей о диких животных наших 

лесов, выделять и 

характеризовать особенности 

внешнего вида животных. 

Обобщать представления детей 

об образе жизни и поведении 

диких животных в зимний 

период. Воспитывать бережное 

отношение к природе, чувство 

доброты, сопричастности и 

сопереживания ко всему живому 

 

1. Дидактическая игра «Четвертый 

лишний». 

Цель: Уточнять и закреплять 

знания детей о  классификациях разных 

природных объектов. Развивать 

логическое мышление, речь. 

 

 

2.Дидактическая игра «Угадай по 

описанию». 

Цель: Развивать и закреплять 

знания о внешнем виде природных 

объектов (животных, растений, рыб, 

насекомых и пр.). Развивать память, 

речь. 

 



и прекрасному, что нас окружает. 

  Загадки-описания «Когда это 

бывает?». 

Опыт:  «Сохраняет ли шуба 

тепло». 

                                        Декабрь 

1.     Обитатели уголка 

природы. 

Цель: Уточнять и 

закреплять знания детей об 

обитателях уголка природы 

(виды растений, животных). 

Формировать представления 

детей: растения и животные – 

живые существа, у них есть 

потребности в определенных 

условиях (тепло, свет, вода, 

пища, почва, и т.д.). Расширять 

представления детей о пользе для 

здоровья человека нахождение 

его в помещении, где есть 

разнообразные растения, 

красивый аквариум, поющие 

птицы. Воспитывать бережное 

отношение к обитателям уголка 

природы, заботиться о них. 

Дидактическая игра «Чем 

похожи? Чем   отличаются?». 

Опыт: «Выращивание растений 

из морковных верхушек». 

 

 

1. Дидактическая игра «Наши 

друзья». 

Цель: Расширять представления 

детей об образе жизни животных, 

которые живут в доме (рыбы, птицы, 

животные), об уходе за ними, об их 

жилищах, воспитывать заботливое 

отношение, интерес и любовь к ним. 

 

 

 

 

2. Настольно-печатная игра 

«Ботаническое лото». 

Цель: Закрепить знания детей о 

растениях, и месте произрастания этих 

растений (сад, огород, цветник, лес, 

поле, луг, водоем). 



                                         Январь 

 

1.     Экскурсия в зимний парк. 

Цель: Развивать 

наблюдательность у детей, 

чувство сопереживания и 

причастности к судьбам птиц в 

зимний период. Воспитывать 

любовь и интерес к природе 

родного края. Развивать речь, 

умение анализировать и делать 

элементарные выводы. 

Игра «Где спрятался зайчик?». 

Опыт: «Греет ли солнышко 

зимой?». 

 

1. Настольно-печатная игра 

«Прогулка в лес». 

Цель: Уточнять и закрепление 

знаний детей о правилах поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к лесу и его обитателям. 

 

2. Настольно-печатная игра 

«Зоологическое лото». 

Цель: Развивать и закреплять 

знания о диких животных разных 

климатических зон, и о местах 

проживания  этих животных. 

Февраль 

 

1.     Рассматривание веток 

деревьев. 

Цель: Уточнять 

представления детей о деревьях, 

их строении, жизни в зимний 

период. Закреплять знания детей 

о том/, что дерево – живой 

организм, который нуждается в 

воде и тепле. Воспитывать 

бережное отношение к деревьям 

зимой, любовь к природе родного 

края.  

Д/игра «Магазин «Семена»» 

(семена деревьев). 

 

1. Дидактическая  игра  «С какой 

ветки детки?». 

Цель: Развивать и закреплять 

знания детей о деревьях, их семенах 

и  листьях. Закреплять правила 

поведения в лесу, в парке. 

 

 

2. Настольно-печатная игра – 

лото  «Когда это бывает?» 

Цель: Уточнять и закреплять 

знания детей о сезонных изменениях в 

природе и жизни животных в разные 

сезоны года. 



Опыт: «Зеленые веточки» 

(для деревьев нужно тепло и 

вода). 

 2. Чистая вода – богатство 

страны. 

Цель: Закреплять 

представления детей о планете 

Земля.  Расширять представления 

детей о видах, в которых 

существует вода в окружающей 

среде. Расширять знания детей о 

роли воды в жизни человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к чистоте воды. 

Словесно-дид. игра «Кому 

нужна вода?». 

Опыт:  «Уводы нет вкуса, 

нет запаха». 

 

                                           Март 

  

1. Водоемы родного края. 

Цель: Учить детей 

грамотно отвечать на вопросы; 

способствовать развитию 

внимания. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Совершенствовать знания о 

родном крае. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, любовь 

к природе. 

Загадки-описания  «Мы – 

 

1. Дидактическая игра «Что сначала, 

что потом?» 

Цель: Формировать и закреплять 

знания детей о степени зрелости 

овощей, фруктов, о порядке роста 

разных растений, живых существ (рыб, 

птиц, земноводных). 

2. Дидактическая игра «Рассели 

животных по домам». 

Цель: Развивать и закреплять 

знания детей о местах проживания 



водные животные». 

Опыт: «Вода испаряется» 

(Круговорот воды в природе). 

животных, названиях их жилищ. 

Развивать речь. 

                                        Апрель 

   

1. «Насекомые». 

Цель: Расширять знания 

детей об особенностях внешнего 

вида и жизненных проявлениях 

насекомых. Учить анализировать, 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения. Развивать 

логическое мышление. Учить 

отвечать на вопросы. 

Активизировать память и 

внимание детей. 

Словесно-дид. игра 

«Четвертый лишний». 

Опыт: Выяснение причин 

выхода червей во время дождя на 

поверхность земли. 

 

2. КВН «Друзья природы». 

Цель:  Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о поведении 

и образе жизни диких и 

домашних животных. Закреплять 

знания детей о природе, о 

природных явлениях, о связях в 

 

1. Дидактическая игра  «Цветочный 

магазин». 

Цель: закреплять знания детей о 

растениях (луга, комнатных, садовых), 

закреплять умение находить нужный 

цветок по описанию. Научить 

группировать растения по виду. 

 

 

2. Настольно-печатная игра 

«Прогулка в лес». 

Цель: Уточнять и закрепление 

знаний детей о правилах поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к лесу и его обитателям. 

 



. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе, заботу о 

братьях наших меньших. 

                                               Май 

1. «Весна – красна». 

Цель: Уточнять знания 

детей о последовательности 

весенних изменений в живой и 

неживой природе. Продолжать 

учить устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой 

природе. Познакомить с образом 

весны в произведениях 

искусства. Воспитывать чувство 

прекрасного и любви к природе. 

Д/игра «Когда это бывает?». 

Опыт: «Гром и молния» (с 

воздушными шарами). 

 

1.Дидактическая игра 

 «Соберем урожай» 

Цель: Развивать и закреплять 

знания детей об овощах, фруктах и 

ягодах. Их месте произрастания (сад, 

огород, грядка, дерево, куст, в земле, на 

земле). 

 

2.Дидактическая игра  «Съедобное – 

не съедобное» 

Цель: формировать и закреплять 

знания детей об овощах и фруктах и 

ягодах. Развивать память, 

координацию. 



Дидактические игры по экологии  

 

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, 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: каждый 

ребенок должен принести плоды, которые растут в одном месте (овощи с огорода и 

т.д.). Выигрывает тот, кто выполнил это условие. 

Вершки – корешки. 

Дид. задача: учить детей составлять целое из частей. 

Материалы: два обруча, картинки овощей. 

Ход игры. Вариант 1. 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. 

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 

Игра с мячом «Воздух, земля, вода» 



Дид. задача:  закреплять знания детей об объектах природы. Развивать слуховое 

внимание, мышление, сообразительность. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: Вариант№1. 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. 

Вариант№2. 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. 

Угадай, что в мешочке? 

Дид. задача: учить детей описывать предметы, воспринимаемые на ощупь и 

угадывать их по характерным признакам. 

Материалы: овощи и фрукты характерной формы и различной плотности: лук, 

свекла, помидор, слива, яблоко, груша и д.р. 

Ход игры: 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. 

Природа и человек. 

Дид. 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. 

 

 



Выбери нужное. 

Дид. 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. 

Где снежинки? 

Дид. 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. На 

карточках изображены различные состояния воды: водопад, река, лужа, лед, 

снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д. 

Во время движения по кругу произносятся 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 объясняется 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: 

- В какое время года, вода в природе может находиться в твердом состоянии? (Зима, 

ранняя весна, поздняя осень). 

С какой ветки детки? 

Дид. 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. 

Прилетели птицы. 

Дид. задача: 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. 

Когда это бывает? 

Дид. 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. 

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. 

 

Звери, птицы, рыбы. 

Дид. задача: закреплять умение, классифицировать животных,, птиц, рыб. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какой-нибудь 

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, что где растет. 

Дид.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. 

Весной, летом, осенью. 

Дид. 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. 



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. 

Сложи животное. 

Дид. задача: закрепить знания детей о домашних животных. Учить описывать по 

наиболее типичных признаках. 

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. 

Что из чего сделано? 

Дид. 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. 

Угадай - ка. 

Дид. задача: развивать умение детей отгадывать загадки, соотносить словесный 

образ с изображением на картинке; уточнить знание детей о ягодах. 

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 картинку-отгадку. 

Съедобное – несъедобное. 

Дид. 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 

 



Назови три предмета. 

Дид. 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. 

Цветочный магазин. 

Дид. 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. Дети делятся на продавцов и покупателей. Покупатель должен так 

описать выбранный им цветок, чтобы продавец, сразу догадался о каком цветке идет 

речь. 

Вариант 3. Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: весенний, летний, 

осенний. Можно использовать стихи о цветах. 

Четвертый лишний. 

Дид. 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. 

Чудесный мешочек. 

Дид. задача: закрепить знания у детей, чем питаются звери. Развивать 

познавательный интерес. 

Материалы: мешочек. 

Ход игры: в мешочке находятся: мед, орехи, сыр, пшено, яблоко, морковь и т.д. 

Дети достают пищу для зверей, угадывают, для кого оно, кто чем питается. 

Полезные – неполезные. 

Дид. 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. 

Узнай и назови. 

Дид. задача: закрепить знания лекарственных растений. 

Ход игры: воспитатель берет 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 нем все, что знаете. Назовите место, где 

растет (болото, луг, овраг). 



Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник (собирают 

только листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – весной, когда она 

только – только вырастет (2-3 рассказа детей). 

Что я за зверь? 

Дид. 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. 

Назовите растение 

Дид. 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, 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.? 

Кто где живёт 

Дид. 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. 

 



Летает, плавает, бегает. 

Дид. задача: закреплять знания об объектах живой природы. 

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. 

Береги природу. 

Дид. задача: закреплять знания об охране объектов природы. 

Ход игры: 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 и т.д. 

Цепочка. 

Дид. 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. 

Что было бы, если из леса исчезли… 

Дид. 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. 

Ходят капельки по кругу. 

Цель: 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). Плавали-плавали 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. Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротники не лезли, не 

брызгались. Теперь с мамой побудьте, она без вас соскучилась. 

Я знаю. 

Дид. 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. 

Что это такое? 

Дид. 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 чаще жидкое, питательное, можно 

встретить на крестьянском дворе, в лесу, даже в городе, из него вылупляются 

птенцы. 

Узнай птицу по силуэту. 

Дид. 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. 



Живое – неживое. 

Дид. 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. 
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