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            Актуальность. 

         Именно в период дошкольного возраста, ребенок познает мир с открытой 

душой и сердцем. И то, как он будет относиться к этому миру, научится ли, 

любить и понимать природу, воспринимать себя как часть единой 

экологической системы, во многом зависит от нас - взрослых, участвующих в 

его воспитании. 

На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы и 

человека выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в 

ближайшее время не осознают значимость бережного отношения к природе, они 

погубят себя. Для того, чтобы этого не произошло необходимо с раннего 

детства начинать заниматься воспитанием экологической культуры и 

ответственности. Именно на этапе дошкольного детства складывается 

начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает первые 

эмоциональные впечатления о природе. 

Экологическому воспитанию дошкольников уделяется особое внимание, 

так как в этом возрасте закладываются основы экологической культуры 

личности, что является частью духовной культуры. Экологическое воспитание 

детей - целенаправленный, систематический педагогический процесс, целью 

которого является экологически воспитанная личность. Экологически 

воспитанная личность характеризуется сформированным экологическим 

сознанием, экологически ориентированным поведением и деятельностью в 

природе, гуманным, природоохранным отношением. 

Экологическое образование, в условиях современного экологического 

кризиса, должно решать главную задачу - формировать экологически 



ориентированное сознание детей дошкольного возраста. Экологическое 

воспитание - это процесс ознакомления ребенка с природой, в основу которого 

положен экологический подход, когда процесс поведения в природе опирается 

на основополагающие идеи и понятия экологии, в ходе которого проявляется 

экологическая культура. 

В ознакомлении дошкольников с природой особую роль я отвожу 

дидактическим играм. В процессе дидактических игр экологического характера 

дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления о 

предметах и явлениях природы, растениях, животных. При этом игры 

способствуют развитию памяти, внимания, наблюдательности, учат детей 

применять имеющиеся знания в новых условиях, активизируют разнообразные 

умственные процессы, обогащают словарь, способствуют воспитанию умения 

играть вместе. Игры дают возможность детям оперировать самими предметами 

природы, сравнивать их, отмечать изменение отдельных внешних признаков. 

Многие игры подводят детей к умению обобщать и классифицировать, 

вызывают эмоциональное отношение к природе. Следовательно, такие игры 

имеют огромное значение для развития ребенка в целом, они обязательны для 

использования и должны быть в арсенале каждого воспитателя. Этим 

обуславливается актуальность данной темы. 

Основная идея опыта заключается в создании условий для процесса 

формирования экологической культуры у дошкольников посредством 

использования системы дидактических игр. 

Теоретическая база. 

Идея приобщения человека к природе, к её познанию, имеет глубокие 

корни. Повышение качества работы невозможно без изучения опыта известных 

мыслителей и педагогов, которые внесли вклад в дошкольную педагогику, они 

видели в природе могучий источник знаний. Так, большинство педагогов 

прошлого, придавали большое значение природе, как средству воспитания 

детей. 

Уже в период дошкольного детства формируются первоосновы 

экологического мышления, сознания, экологической культуры. 

Проблемами экологического воспитания и развития у дошкольников 

целесообразного поведения в природе занимались А.И. Иванова, Н.В. 

Коломина, З.Н. Плохий и др. В своих работах,   данные ученые раскрывают 

цель, задачи, принципы и условия экологического воспитания дошкольников. 



Психолого - педагогическое обоснование проблем экологического 

воспитания детей дошкольного возраста отражено в работах В.П. Горошенко, 

С.Н. Николаевой, Н.Ф. Ярышевой и др. Считаю, что одним из эффективных и 

наиболее интересных для детей средством экологического воспитания 

является дидактические игры с природным материалом. 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, создает благоприятные условия для решения задач 

сенсорного   воспитания.    Играя в игры,   с природоведческим материалом, 

дети знакомятся со свойствами и качествами, состояниями объектов природы, 

усваивают способы установления этих свойств. 

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 т. д. 

Игры с природоведческим материалом имеют воспитательно- 

образовательное значение, если их организация и содержание отвечают 

определенным педагогическим и гигиеническим требованиям. 

Дидактические игры как средство экологического воспитания 

рассматривали: Л.А. Каменева, А.К. Матвеева, Л.А. Маневцева, П. Г. 

Саморукова и др. 

По утверждению К. Д. Ушинского, в игре ребенок "живет" и следы этой 

жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни. Ушинский 

был за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщать им всё доступное и 

полезное для их умственного и словесного развития. Я.А. Каменский видел в 

природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. 

Также определить верный путь по воспитанию экологической культуры 

помогли идеи Л.С. Выготского, В.А. Сухомлинского, Б.Т. Лихачева. 

Педагоги - практики разработали принципы, содержание и методы 

экологического воспитания детей, позволяющие повысить обучающий эффект 

образования, что по сути является дидактической игрой. 



Считаю, что новизна опыта работы по данной теме заключается в 

создании системы работы по развитию экологической воспитанности детей 

дошкольного возраста с использованием дидактических игр. 

Опыт направлен на решение проблемы использования дидактической 

игры в качестве эффективного средства формирования экологической 

культуры в условиях организации образовательного процесса. 

Технология опыта. 

Цель работы - определить влияние дидактических игр на процесс 

экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие и определить задачи экологического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

2. Проанализировать дидактические игры детей дошкольного возраста, 

используемые в процессе решения воспитательных и образовательных задач в 

дошкольном учреждении. 

3. Охарактеризовать виды дидактических игр детей в природе и 

определить их значение на экологическое воспитание. 

Работа воспитателя многогранна. В процессе работы с детьми 

использую различные формы, виды, содержания работы, но вся деятельность 

направлена на всестороннее и гармоничное развитие детей. 

Экологическое отношение к миру природы формируется и развивается 

на протяжении всей жизни человека. Мир природы удивителен и прекрасен. 

Однако далеко не все способны видеть эту красоту, многообразие цвета, форм, 

разнообразие оттенков красок неба, воды, листьев... Учиться жить в согласии с 

природой, с окружающей средой следует начинать в дошкольном возрасте. На 

мой взгляд, именно игра позволяет удовлетворить детскую любознательность, 

вовлечь ребенка в активное освоение окружающего мира, помогает ему 

овладеть способами познания связей между предметами и явлениями. Игра 

оказывает на маленького ребенка развивающее воздействие и использование 

ее как средства экологического воспитания детей важно по целому ряду 

причин: 

 развивает познавательные способности и речь ребенка, способствует 

становлению личности, сохранению здоровья; 



 доставляет радость ребенку, поэтому понимание природы и 

общение с ней, проходящее на фоне игры, будут особенно эффективны; 

 ставит взрослого и ребенка в партнерские отношения; 

 в игровой комплекс включаются игры на развитие разных 

анализаторских систем (слух, зрение, осязание, обоняниеи др.); 

 экологические знания, полученныев игре и вызвавшие 

эмоциональную реакцию у детей, лучше войдут в их самостоятельную 

игровую деятельность, чем знания, воздействие которых затрагивает лишь 

интеллектуальную сторону личности ребенка; 

 позволяет развивать у ребят самые разнообразные положительные 

качества: воспитываются дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивается чувство товарищества, взаимопомощи, воспитывается культура 

поведения и общения. 

Методика проведения игр предусматривает требования: 
 

1. Сделать игры занимательными, избежать сухости, сохранить в 

игре то, что ее отличало бы от занятий (бесед, рассказов) и дидактических 

упражнений. Занимательность должна заключаться в правилах, побуждающих 

ребенка думать. Кроме того, широко используются такие игровые элементы, 

как сговор, считалочка, разыгрывание фантов, соревнование. Разыгрывание 

фантов, которым заканчивается большинство игр, интересно само по себе и 

требует от детей находчивости, умения владеть собой, перевоплощаться 

("Превратись в дедушку", "Стань пчелой", "Сядьна пол и встань без помощи 

рук" и т.п.). 

2. Правила игры не должны строиться так, чтобы играли двое, а 

остальные ждали своей очереди. Активны должны быть все: одни загадывают, 

другие отгадывают; одни называют предметы, другие их отсчитывают; одни 

придумывают рассказы-небылицы, другие слушают их и затем разоблачают и 

т.д. 
 

3. Дидактические игры могут проводиться как во время занятий (как 

целое занятие или часть его), так и в часы игр. 

В процессе экологического образования дошкольников 

используются  следующие  виды дидактических игр: 

- предметные; 



- настольно-печатные; 

- словесные. 

Предметные игры. Это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, шишки, семена, камешки, ветки, овощи, фрукты и 

т.д.).Игры можно проводить в группе (в экологическом уголке), на 

прогулках. 

Предметные игры используются 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», «Вершкии 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. Такие игры строятся на словах и 

действиях играющих, дети самостоятельно решают разнообразные 

мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя характерные их 

признаки; отгадывают их по описанию; находят сходства и различия этих 

предметов и явлений 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. 

В особую, четвертую группу, выделены игры на развитие внимания, 

сообразительности, быстроты мышления, выдержки, чувства юмора : 

"Испорченный телефон", "Краски", "Летает - не летает", "Белого и черного не 

называть". 

При проведении дидактических игр необходимо опираться на 

следующие принципы: системности, развивающего обучения, доступности, 

принцип опоры на ведущую деятельность детей. 

Специфика дидактики, предполагает постепенное усложнение игр от 

группы к группе, подразумевает их вариативность. Если в младшей группе 

знакомство с дикими и домашними животными происходит в таких 

дидактических играх, как «Назови, кто это?», «Изобрази животного», «Узнай 

по голосу», и других, то в средней группе – в играх «Угадай, кто где 

живет?», «Помоги животному», «Большие и маленькие»и т.д. 

Дети старшего дошкольного возраста успешно справляются со 

следующими играми: «Зоопарк», «Логические цепочки», «Придумай про 

животное загадку», «Путешествие в Африку». Старшие дети разгадывают 

кроссворды, решают ребусы, проводят эксперименты, длительные наблюдения 

за животными и растениями, с удовольствием отвечают на вопросы 

разнообразных викторин. Часто игры экологического содержания возникают 

по инициативе самих детей, что говорит об их заинтересованности. 

Думаю, что дидактические игры экологического содержания 

необходимо проводить и во время экскурсий и целевых прогулок, при 

ознакомлении детей с трудом взрослых при обучении их трудовой 

деятельности в природе, а также в экспериментальной деятельности 

дошкольников. 

                Серия         дидактических    игр для    воспитания эмоционально- 

ценностного отношения к природе включает игры: 

1) для развития эстетического восприятия природы (чувства 

прекрасного в природе, эмоционального отношения к ней); 

2) для формирования нравственно-оценочного опыта поведения 

дошкольников в природе. 



            Суть дидактических игр для развития эстетического восприятия 

природы состоит в том, что дошкольники при непосредственном контакте с 

природными объектами (наблюдении или более близком контакте; 

прикосновении к растению, животному, поглаживание ствола, листьев и т.д.) 

должны рассказывать что-либо интересное об объекте природы. Это могут 

быть особенности внешнего вида, особенности роста, развития, ухода или 

случаи  бережного (жестокого) отношения людей к растениям, животным. 

           В процессе общения с природой в игровой форме у детей воспитывается 

эмоциональная отзывчивость, формируется умение и желание активно беречь и 

защищать природу, видеть живые объекты во всём многообразии их свойств и 

качеств, особенностей и проявлений; участвовать в создании необходимых 

условий для нормальной жизнедеятельности живых существ, находящихся в 

сфере детской досягаемости; понимать важность охраны природы, осознанно 

выполнять нормы поведения в природе. Необходимо подчеркнуть, что в играх, 

направленных на развитие эстетического восприятия природы, ранее 

накопленные знания, умственные действия особенно обогащают и расширяют 

сферу чувств и переживаний, придают им осмысленность. 

Игры использую на занятиях в качестве его составной части или вместо 

нее, а также в часы досуга. В целях экологического образования на территории 

детского сада создана экологическая тропа, где с детьми провожу комплексные 

занятия, игры, организую практическую и исследовательскую деятельность. 

Пониманию детьми содержащихся в дидактической игре задач, 

созданию особого эмоционального игрового настроения содействует 

включение в её ход куклы, сказочного персонажа (Старичка - Лесовичка, 

Красной Шапочки, Маши и Медведя), который объясняет правила игры, 

следит за их соблюдением, поощряет ребят. 

Повышению интереса к дидактической игре и природным объектам, 

которые обыгрываются, способствует также введение элемента соревнования, 

как индивидуального, так и командного, а также проблемных ситуаций. 

При использовании игровых обучающих ситуаций у дошкольников 

возникают положительные эмоции, как от самой игры, так и оттого, что с ними 

играет взрослый. Такая ситуация является хорошим психологическим 

условием для передачи новых знаний, усвоения их детьми, для выработки 

умственных и практических навыков. 



         Применение игровых обучающих ситуаций показывает, что дети легко 

включаются в игровые диалоги с персонажами сказок, вымышленными 

героями, что положительно влияет на их личностные проявления: развивает 

способность принимать позицию другого, вести диалог, сочувствовать и 

сопереживать. 

          С целью формирования  у детей интереса к жизни лесных животных и 

растений, особенностям их приспособления к лесному образу обитания, 

воспитания умения правильно вести себя в лесу и бережно относиться к 

природе провожу игры – путешествия: «Путешествие на луг», «Прогулка в 

зимний лес», «В подводном царстве » и др. Дошкольники посещают новые 

места, знакомятся с новыми явлениями в роли путешественников, туристов, 

экскурсантов и т. д. Это такой вид игры, сюжет и роли, которой допускают 

прямое обучение детей, передачу им новых знаний. 

Провожу соответствующую работу с родителями. Организую 

консультации и  беседы экологического содержания, например «Прогулки с 

ребёнком», «Азбука поведения в природе», «Экологические игры», «Зелёная 

аптечка» и так далее, которые направлены на повышение экологического 

сознания и воспитания трепетного отношения к природе у детей в условиях 

семьи. Подбираю соответствующий материал для родительского уголка, 

стендов и экологических плакатов. Также оформляю «Экологический стенд», 

где помещаю статьи, стихи, загадки по теме, приметы, экологические игры для 

разучивания и игровых занятий с детьми дома. 

Рекомендую родителям домашние задания в виде ребусов, викторин, 

развивающих экологических игр. Привлекаю родителей к изготовлению 

практического материала, провожу анкетирование родителей по вопросам 

экологического воспитания. Центром внимания остаются странички о 

прохождении в ДОУ экологических акций, рекомендации по здоровому образу 

жизни. 

Богатая информация в родительском уголке, позволяет не только 

привлекать внимание родителей, но и вызывать их наобщение. Родители 

активно участвуют в экологических мероприятиях (озеленение клумб, акция 

«Чистый город» и так далее). Организовываю выставки поделок, методической 

и художественной литературы. 

Провожу конкурсы рисунков по теме с участием родителей. Родители 

активно участвуют в конкурсах рисунков, например: «Зелёная планета», «Моё 



любимое животное». Рекомендую родителям сходить с ребёнком в цирк, 

зоопарк или краеведческий музей. 

                Результативность опыта. 

             Уровень экологического развития дошкольников с помощью 

дидактических       игр, отслеживала с помощью следующих 

оценочных  критериев: 

• представления о сезонных изменениях; 

• представления о домашних животных; 

• представления о диких животных; 

• знания об овощах и фруктах; 

• умение называть предметы окружения, их назначения и свойства; 

• бережное отношения к природе; 

• навыки ухода за растениями и животными; 

• знания о правилах поведения в природе; 

• знания экологических игр. 

             Результаты мониторинга по экологическому воспитанию, позволяют 

сделать вывод, что формирование экологических   знаний   у детей 

дошкольного возраста, посредством дидактических игр способствует 

повышению уровня экологической культуры, воспитанию бережного 

отношения к природе. 

Таким образом, у детей расширен кругозор, прослеживается полнота 

теоретических знаний о природе. Обогащен словарный запас. Умеют обобщать 

свои знания, делать выводы. Также дети проявляют разнообразные 

познавательные        интересы,      имеют дифференцированные представления 

о мире, отражают свои чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности. 
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           Приложение 
Дидактические игры экологической направленности: 

 

«Что в корзинку мы берем» 

 

Дид. 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 также 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 найти свою пару. 

 
 

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 др. 

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. 

 
 

«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, роса, 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. 
 

«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. 

 

«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. 


