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Цель: развитие у детей памяти, логического мышления, речи. 

Задачи:  

-ознакомить детей с природными явлениями, объектами;  

-формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

Актуальность: именно в период дошкольного детства начинается 

формирование экологической культуры человека, процесс социализации, 

устанавливается связь ребёнка с природой. 

Ожидаемые результаты: воспитать любовь к природе, желание беречь её; 

вызвать у детей интерес к живой природе. 
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Младшая группа 
«Где спрятался зайчик!» 

Правила игры: назвать растение можно только после описания какого-либо 

признака поочередно. 

Ход игры: Игру проводят в парке, в лесу, в сквере. Из  группы детей 

выбирают водящего, остальные делятся на две подгруппы. Водящий прячет 

зайчика под какое-либо растение (Дерево, кустарник) так, чтобы остальные 

дети не видели, куда спрятана игрушка. Затем водящий описывает растение 

(если затрудняется, то воспитатель помогает). Какая группа догадается 

быстрее, под каким растением зайчик, та идет его искать. Например, игрушка 

спрятана под дубом. Ведущий задает 1-й подгруппе загадку: «Это дерево, у 

него крепкий, могучий ствол» (Ответы детей 1-й подгруппы), 2-й подгруппе: 

«Листья у этого дерева осенью становятся коричневыми» (Отвечают дети 2-й 

подгруппы). И т.д. 

Загадки-описания идут, пока не догадается одна из подгрупп. 

«Где растёт?» 

Правила игры: разобрать овощи и фрукты, и разложить одни в огород, 

другие в сад (имитация – картинки сада и огорода). Выигрывает та команда, 

которая быстро разберёт все предметы по местам. 

Ход игры: Дети делятся на две команды: овощеводы и садоводы. Овощи и 

фрукты (муляжи) раскладываются на столе. По сигналу воспитателя дети 

разбирают овощи и фрукты к соответствующим картинкам. Та команда, 

которая первой закончила работу, выигрывает. Затем вместе с воспитателем 

проверяют правильность отбора. Объявляется команда–победительница. 

«Найди растение по описанию» 

Правило: смотреть, куда прячется игрушка, нельзя. 

Ход игры: Воспитатель прячет игрушку около комнатного растения, даёт его 

название. Дети ищут игрушку, объясняют свои действия. 

«Вершки – корешки» 
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Материал: картинки с изображением огорода и сада;  различные варианты 

игровых полотен по числу детей. 

Ход игры: В гости приходит Чиполино и приносит игровые полотна, 

предлагает рассмотреть их. - Что нарисовано в верхних клеточках? (Это 

вершки.) Обращает внимание на пустую нижнюю полосу: на неё надо 

положить овощ, подходящий к ботве, или фрукт, соответствующий ветке 

дерева. Дети приступают к работе, выбирают плоды (заготовки лежат на 

подносе) и размещают их на  игровом полотне. 

Затем Чиполино  предлагает детям поменяться игровыми полотнами. 

Чиполино задаёт вопросы: У кого свекла? У кого на дереве растёт яблоко? У 

кого на грядке выросла репка? и др. 

« К названому дереву – беги» 

Правило: бежать к названному дереву можно только по команде «Беги!». 

Ход игры: Воспитатель называет хорошо знакомое детям дерево, имеющее 

яркие отличительные признаки, и просит детей подбежать к нему. 

Например: 

- Кто быстрее найдет берёзу? 

- Раз, два, три - к берёзе беги! 

Дети должны найти дерево и подбежать к любой из берёз, растущих на 

участке, где проводится игра. 

«Дерево, куст, трава» 

Ход игры: 

Вариант 1. 

Каждому ребёнку даётся карточка и набор картинок. Предлагается найти 

среди картинок, наклеенных на карточке деревья и вставить в прорезь 

белочек, затем найти кустарник и вставить в прорезь птичку, затем найти 

травянистое растение и вставить в прорезь зайчика. 

Вариант 2. 

Каждому ребёнку даётся карточка со вставленными в прорези предметными 

моделями. Заранее с детьми оговаривается, что белочки должны сидеть на 
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дереве, птички на кустике, зайчики на травке. Все модели перепутаны, 

ребёнок должен определить, правильно ли стоят модели, если нет, то найти и 

исправить ошибку. 

«Лото» 

Игровое правило: закрывать клеточки только теми картинками, которые 

соответствуют содержанию большой карты: овощи - на карте, где нарисован 

огород, фрукты - где нарисован сад, цветы - на цветнике и клумбе. 

Игровые действия: находить маленькие карточки с изображением овощей, 

цветов фруктов и закрывать ими клеточки на большой карте.  

Ход игры: В коробке у воспитателя лежат большие карты, на которых 

изображены огород, сад, цветник и маленькие карточки с изображением 

овощей, фруктов, цветов. Дети рассматривают маленькие карточки, 

воспитатель выясняет, что у них в руках. 

- А где растет вишня? - спрашивает воспитатель ребёнка, который держит в 

руках картинку с вишней. 

- На дереве. 

- А дерево  вишня где растёт? 

- В саду, - отвечают ребята. 

- А огурец где растёт? 

- На грядке, на огороде, - отвечают дети. 

- Где растут цветы? 

- Вот посмотрите, дети, на эти большие картинки. Что здесь вы видите? 

- В лесу, на лугу, на клумбе. 

- Посмотрите, дети, на эти большие картинки. А что здесь вы видите? 

- Огород. 

- А на этой картинке? 

- Клумбу. 

Сейчас вы будете играть так, чтобы всё, что растёт в огороде, появилось в 

огороде, что в цветнике - попало в цветник, что в саду - в сад, все встали бы 
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на свои клеточки. (Показывает клеточки на карте.)  Потом дети 

обмениваются карточками, и игра продолжается. 

«Прилетели птицы» 

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 - … и т.д. 

«Рассели животных по домам» 

Материал: фланелеграф, разные природные зоны земли (иллюстрации). 

Маленькие карточки с разнообразными животными, птицами, и т.д. 

Ход игры: На фланелеграфе расположены разные природные зоны земли. У 

детей маленькие карточки с разнообразными животными, птицами, и т.д. 

Задача детей назвать своё животное, где оно живёт, и поставить около 

нужной природной зоны на фланелеграф. 

«Что лишнее?» 

Материал: карточки с разнообразными объектами. 

Ход игры: Выставляются карточки: три – одного вида, а четвёртая другого. 

Задача детей определить лишнюю карточку, и объяснить свой выбор. 

«Соберём урожай» 

Материал: корзинки с моделями: овощи, фрукты и ягоды (одна корзинка). 

Муляжи овощей, фруктов и ягод, или карточки от лото с овощами и 

фруктами. 

Ход игры: В определённых местах группы ставятся картинки с огородом и 

садом, где расположены муляжи или карточки. Детей можно разделить на 

две команды: огородники и садоводы. По сигналу ведущего команды 

собирают урожай в свою корзинку с моделью. Условие: можно переносить 

только по одному предмету. 
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Средняя группа 
«Ходят капельки по кругу» 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям поиграть в интересную и 

волшебную игру. Но для этого нужно превратиться в маленькие капельки 

дождя. Воспитатель произносит волшебные слова, и игра начинается. 

Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – её детки Капельки, им 

пора отправляться в путь. 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. 

«Наши друзья» 

Материал: карточки-лото с изображением животных: попугай, рыбки 

аквариумные, хомячка, черепахи и т.д. Маленькие карточки с изображением 

их жилищ (клетка, террариум, аквариум, ящичек и т.д.), корма.      

Ход игры: Карточки-лото раздаются участникам игры, у воспитателя 

маленькие карточки, перевёрнутые вниз изображением. Воспитатель берёт 

любую карточку и показывает детям. Участник, которому нужна эта 

карточка, поднимает руку и объясняет, почему эта карточка нужна именно 

для его животного.  
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«Береги природу» 

Материалы: картинки, изображающие растения, птиц, зверей, человека, 

солнца, воды и т.д.  

Ход игры: 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» 

Материалы: предметная картинка с изображением объекта живой или 

неживой природы.  

Ход игры: 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…» 

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.  

«Я знаю» 

Материалы: мяч. 

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. 
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«Где что зреет?» 

Ход игры: На фланелеграфе выкладываются две ветки: на одной – плоды и 

листья одного растения (яблоня), на другой – плоды и листья разных 

растений. (например, листья крыжовника, а плоды груши) Воспитатель 

задаёт вопрос: «Какие плоды созреют, а какие нет?» дети исправляют 

ошибки, допущенные в составлении рисунка. 

«Лепесток - цветок» 

Ход игры: 

Вариант 1. 

На столе поднос с разноцветными лепестками разной формы. Дети выбирают 

понравившиеся лепестки, называют их цвет и находят цветок, 

соответствующий выбранным лепесткам и по цвету и по форме. 

Вариант 2. 

Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: весенний, летний, 

осенний. Можно использовать стихи о цветах. 

«Что где   растёт?» 

Ход игры: Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети 

выбирают только те, что растут в данной местности. Если растут – дети 

хлопают в ладоши или прыгают на одном месте (движение можно выбрать 

любое), если нет – дети молчат. 

Растения: вишня, яблоня, пальма, шиповник, смородина, абрикос, малина, 

апельсин, лимон, груша, ананас и т.д. 

«Насекомые» 

Ход игры: Дети становятся в круг, ведущий называет насекомое (муха), и 

передаёт мяч соседу, тот называет другое насекомое (комар) и т.д. Кто не 

сможет ответить, выходит из круга.  Ведущий говорит «Летающее насекомое 

– бабочка» и передаёт мяч, следующий отвечает: «Комар» и т.д. По 

окончании круга ведущий называет «Прыгающее насекомое» и игра 

продолжается. 
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«Да или нет» 

Ход игры: Воспитатель читает стихотворение, а дети должны внимательно 

слушать и отвечать «да» или «нет». 

Осенью цветут цветы?                                       Урожай весь собирают? 

Осенью растут грибы?                                       Птичьи стаи улетают? 

Тучки солнце закрывают?                                 Часто-часто льют дожди? 

Колючий ветер прилетает?                                Достаём ли сапоги? 

Туманы осенью плывут?                                   Солнце светит очень жарко, 

Ну а птицы гнёзда вьют?                                   Можно детям загорать? 

А букашки прилетают?                                      Ну а что же надо делать - 

Звери норки закрывают?                                    Куртки, шапки надевать? 

«Цветочный магазин» 

Материал: можно использовать карточки от ботанического лото, комнатные 

растения можно брать настоящие, но не очень крупные. 

Ход игры: Выбирается ведущий, он продавец (вначале ведущий – взрослый. 

А за тем можно по считалке), остальные дети покупатели. Покупатель 

должен так описать растение, чтобы продавец сразу догадался о каком 

растении идет речь. 

«Четвертый лишний» 

Ход игры: воспитатель называет четыре слова, а дети должны назвать 

лишнее слово: 

1) заяц, ёж, лиса, шмель; 

2) трясогузка, паук, скворец, сорока; 

3) бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

4) кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

5) пчела, стрекоза, енот, пчела; 

6) кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

7) таракан, муха, пчела, майский жук; 

8) стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 

9) лягушка, комар, жук, бабочка; 
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10) стрекоза, мотылёк, шмель, воробей. 

«Съедобное – не съедобное» 

Материал: Мяч. 

Ход игры: Воспитатель называет овощ, фрукт, ягоду или любой предмет, 

бросает мяч одному из детей, если предмет относится к заданному, то он 

ловит. 

«Зоопарк» 

Материал: карточки разных животных, птиц, насекомых, продукты питания, 

овощи и фрукты. 

Ход игры: Детям предлагается покормить животных в зоопарке. Игра 

проходит по типу лото. Ведущий показывает карточки с продуктами 

питания, насекомыми. Игрок, которому нужна эта карточка, поднимает руку 

и объясняет, почему эта карточка нужна именно для его животного или 

птицы. 

 

Старшая группа 
«Воздух, земля, вода» 

Материалы: мяч. 

Ход игры:  

Вариант№1.  

Воспитатель бросает мяч ребёнку и называет объект природы, например, 

«сорока». Ребёнок должен ответить «воздух» и бросить мяч обратно. На 

слово «дельфин» ребёнок отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» и т. д. 

Вариант№2. 

 Воспитатель называет слово «воздух» ребёнок, поймавший мяч, должен 

назвать птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле; на слово 

«вода» - обитателя рек, морей, озер и океанов. 

«Выбери нужное» 

Материалы: предметные картинки. 
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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: «зелёный» - это могут быть картинки листочка, огурца, капусты 

кузнечика. Или: «влажный» - вода, роса, облако, туман, иней и т.д. 

«Где снежинки?» 

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 четырёх времён года. Дети должны разнести 

свои карточки по обручам, объяснив свой выбор. Некоторые карточки могут 

соответствовать нескольким временам года. 
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Вывод делается из ответов на вопросы: 

- В какое время года, вода в природе может находиться в твёрдом состоянии? 

(Зима, ранняя весна, поздняя осень). 

«Прилетели птицы» 

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 – плюшки, 

Лебеди, скворцы. 

Все вы молодцы. 

Итог: воспитатель вместе с детьми уточняет перелётных и зимующих птиц. 

«Угадай – ка» 

Материалы: картинки на каждого ребёнка с изображение ягод. Книга 

загадок. 

Ход игры: На столе перед каждым ребёнком лежат картинки отгадки. 

Воспитатель загадывает загадку, дети отыскивают и поднимают картинку-

отгадку. 

«Назови три предмета» 
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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, василёк. 

«Почтальон принёс посылку» 

Материал: предметы (муляжи). Каждый отдельно упакован в бумажный 

пакетик. Можно использовать загадки. 

Ход игры: Посылку приносят в группу. Воспитатель раздаёт посылки 

каждому ребёнку. Дети заглядывают в них и по очереди рассказывают, что 

они получили по почте.  Детям предлагается описать, что находится в их 

пакетике по описанию или с помощью загадки. 

«Овощехранилище» 

Материал: плоскостное изображение банки для засолки и компотов, бочки 

для закваски, ящики для хранения, морозильная камера. Наборы маленьких 

карточек с овощами, фруктами и ягодами.   

Ход игры: У каждого ребёнка набор маленьких карточек с овощами, 

фруктами и ягодами. Детей разделить на команды. Каждая команда делает 

свои «заготовки» из своих овощей, фруктов и ягод. 

Или из общего количества маленьких карточек команды (солит, квасит, 

складывают для хранения) выбирают, для каких заготовок нужны те или 

иные овощи, фрукты и ягоды. 

«Когда это бывает?» 

Материал: большие карты-лото с картинкой какого-либо времени года. 

Маленькие карточки с моделями признаков разных сезонов. 

Ход игры: Игра проводится по типу лото. У воспитателя маленькие 

карточки, перевёрнутые вниз изображением. Воспитатель показывает 

карточку с моделью, игроки называют, что это и когда это бывает. Ребёнок 

объясняет, почему эта карточка нужна именно для него. Выигрывает тот, кто 
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первым закроет свою карту. Игра продолжается пока все участники не 

закроют свои карты. 

«Вершки – корешки» 

Материалы: два обруча, картинки овощей. 

Ход игры: Берётся 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 которых используются вершки. 

Ребёнок 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.). 

«Узнай птицу по силуэту» 

Материалы: силуэты птиц. 

Ход игры: Дети отгадывают птиц и называют перелётная или зимующая 

птица. 

«Что это такое?» 

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 твёрдое, внутри чаще 

жидкое, питательное, можно встретить на крестьянском дворе, в лесу, даже в 

городе, из него вылупляются птенцы. 

Подготовительная к школе группа 
«Какая я птичка?» 

Материалы: предметные карточки с птицами региона 

Ход игры: В начале игры выбирают ведущего, ему воспитатель на ухо 

называет птицу, ребёнок без слов показывает птицу, её особенности, а все 

остальные должны угадать птицу, рассказать об особенностях этой птицы, 

если дети отгадали, то ведущий показывает картинку с птицей. Далее 

ведущий меняется и игра продолжается. 
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«Природа и человек» 

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. 

«Путешествие под водой» 

Материал: большие карты-лото с картинкой какого-либо водоёма. 

Маленькие карточки с рыбами, водными животными, растениями и т.д.  

Ход игры: Воспитатель предлагает отправиться в водное путешествие по 

разным водоёмам. Можно разделить детей на команды. Каждая команда 

отправляется в путешествие к определённому водоёму. Дети подбирают 

живые объекты для своих водоёмов из общего количества маленьких 

карточек. Выигрывает та команда, которая лучше знает обитателей и 

растения своего водоёма. 

«Угадай по описанию» 

Материал: карточки с разнообразными видами животных, рыб, птиц, 

насекомых по числу участников или больше. 

Ход игры: Карточки раздаются детям. Их задача не показывая, описать 

объект так, чтобы другие смогли угадать, кто изображён у них на карточке. 

Можно использовать загадки. 

«Собери грибы в лукошко» 

Материал: плоскостные лукошки, модель, обозначающая лес, фланелеграф, 

карточки с грибами (съедобными, не съедобными). 
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Ход игры: Детям раздаются карточки с грибами. Задача детей назвать свой 

гриб, описать его, где его можно найти (под берёзой, в еловом лесу, на 

поляне, на пеньке и т.д.), какой он: съедобный положить в «лукошко», не 

съедобный оставить в лесу (объяснить почему). 

«Что сначала, что потом?» 

Материал: карточки с разным порядком степени зрелости: 3 – 4 – 5 карточек 

на каждый предмет (например: зелёный, маленький помидор, бурый и 

красный), порядком роста (семечко, росток, росток более высокий, взрослое 

растение). 

Ход игры: Детям раздаются карточки с разными порядками. По сигналу 

воспитателя они должны быстро найти и построиться с нужными картинками 

по порядку. 

«Сложи животное» 

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. 

«Узнай и назови» 

Материалы: корзинка, лекарственные растения. 

Ход игры: Воспитатель берёт из корзинки растения и показывает их детям, 

уточняет правила игры: вот лежат лекарственные растения. Я буду 

показывать вам какое-нибудь растение, а вы должны рассказать о нём всё, 

что знаете. Назовите место, где растёт (болото, луг, овраг). 

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). 

«Кто где живёт?» 

Материалы: картинки с изображением животных, картинки с изображением 

их мест обитания. 
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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. 

«Волшебный поезд» 

Материал: Два поезда вырезанных из картона (в каждом поезде по 4 - 5 

окна); два комплекта карточек с изображением животных. 

Ход игры: Играют две команды (в каждой по 4 ребёнка «проводника»), 

которые сидят за отдельными столами. На столе перед каждой командой 

лежит «поезд» и карточки с изображением животных. 

Воспитатель. Перед вами поезд и пассажиры. Их нужно разместить по 

вагонам (в первом - зверей, во втором – птиц, в третьем- насекомых, в 

четвертом- земноводных ) так, чтобы в окне был один пассажир. 

Та команда, которая первой разместит животных по вагонам правильно, 

станет победителем. 

Аналогично эта игра может проводиться для закрепления представлений о 

различных группах растений (леса, сада, луга, огорода). 

«Зоологическая столовая» 

Материал: На каждую команду - лист картона с изображением трёх столов 

(красного, зелёного, синего), комплект картинок с изображением животных 

(15-20 штук). 

Ход игры: Играют две команды по 3-5 человек. 

Воспитатель. Как вам известно, птицы, звери, насекомые питаются разной 

пищей, поэтому их делят на растительноядных, хищников и всеядных. Вам 

нужно посадить животных за столы так, чтобы хищники оказались за 

красным столом, растительноядные - за зелёным, всеядные -за синим. 

Команда, которая первая разместит животных правильно, станет 

победителем. 

«Игра в слова» 
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Материалы: мяч. 

Ход игры:  

Вариант 1. 

Дети стоят полукругом, воспитатель называет одно слово, например дерево, а 

тот, кому бросает мяч, должен сказать три слова, которые можно назвать 

одним словом. Игра продолжается. 

Вариант 2.  

Ребёнок с мячом называет три слова и бросает мяч, тот, кому брошен мяч, 

называет одно слово, к какому классу объект природы относится. 

«Знатоки цветов» 

Материалы: разноцветные конверты с разрезными карточками (комнатные 

цветы). 

Ход игры: Участник игры выбирает себе понравившийся цвет конверта, по 

сигналу собирает цветок из разрезных карточек, учитывая строение цветка, 

после говорит, какой комнатный цветок он собрал, рассказывает о правилах 

ухода за ним, какую пользу он приносит человеку. Игра продолжается пока 

последний участник не выполнит задание. 

«Подводный мир» 

Материалы: загадки о разнообразных рыбах (на выбор воспитателя), 

мнемотаблицы. 

Ход игры: Воспитатель загадывает загадку о рыбах, участник игры который 

её отгадал, с помощью мнемотаблицы рассказывает всё об этой рыбе, игра 

продолжается, пока все загадки не будут разгаданы. 

 


