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Картотека дидактических игр по экологии,
для подготовительной к школе группы (возраст 6-7 лет)

№
п/п

Название
игры

Дидактическая
цель

Игровое действие Правила
игры

Оборудование Ход игры Литерату
ра

1 «Кто где
живёт?»

Закрепить умение
детей
систематизировать
животных по
среде обитания.

Дети отмечают
внешний вид
животных,
названия частей
тела,
рассказывают о
месте их
обитания

Разложить
карточки
перед собой.
Узнанное
животное
складывать
на
соответству
ющую
карточку

Карточки с
изображением
животных;
карточки с
изображением
мест обитания
животных (нора,
берлога, река,
дупло, гнездо и
т.д.).

У воспитателя карточки с изображением
животных, а у детей – с изображениями
мест обитания различных животных.
Воспитатель показывает карточку с
изображением животного. Ребёнок должен
определить, где оно обитает, и, если
совпадает с его картинкой, «поселить» у
себя, показав карточку воспитателю.

19

2 «Фотограф» Обеспечить
ребёнку
возможность
получения опыта
прямого общения
с природой.

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

Лучше
фотографир
овать что-то
особенное в
природе:
яркую
букашку
или
необычный
цветок
(много
снимков в
один день
делать не
стоит).

- «Фотограф» наводит «камеру» на какой-
либо объект природы, «фотографирует»
(слегка дергает за уши, предварительно
задумав, что он хочет «сфотографировать».
Воспитатель задаёт детям вопросы:
- Что «сфотографировала» «камера»?
- Что хотел «сфотографировать»
«фотограф»?
- Природный это объект или нет?
- Почему именно это хотел
«сфотографировать» «фотограф»?
- Чем этот природный объект ему
понравился?
- Почему «камера» «сфотографировала»
этот же объект природы. Когда дети
научаться замечать что-то особенное,
неповторимое, очень красивое в природе,
тогда «камера» и «фотограф» будут
«фотографировать» одно о то же.
2 вариант: «Мгновенная фотография».
Принцип игры тот же, но «фотограф»
наводит «камеру», у которой закрыты
глаза, потом «фотографирует» (ребёнок –
«камера» мгновенно открывает и закрывает
глаза). Этот мгновенный снимок надолго
остаётся в памяти ребёнка.

24 с.1

3 «Микропока Учить детей Поход по тропе с Целесообраз Веревка Воспитатель выкладывает на земле «тропу» 24 с.2



з» «видеть» природу
(замечать её
мельчайшие
детали, и
чувствовать её).

выполнением
заданием и
ответы на
вопросы
воспитателя

но, чтобы
дети
представили
себя каким-
либо
маленьким
животным,
и не
поднимали
голову
высоко от
земли
(травы).

(используется обычная верёвка). Дети
отправляются в поход по этой тропе
(ползут рядом с верёвкой, повторяя её
изгибы) и одновременно выполняют
задания типа:
- Посчитай, сколько жёлтых травинок ты
встретил на своём пути.
- Найди и убери (если попадутся тебе по
дороге) не природные объекты и т. д.
Если по пути встретится какое-либо
настоящее маленькое насекомое, то
воспитатель даёт задания типа:
- Представь себя на месте этого
насекомого, как ты думаешь, что оно
сейчас сказало, о чём бы оно подумало?
- Куда оно сейчас ползёт?

4 «Подарки
осени»

Учить детей
замечать
мельчайшие
детали природных
объектов,
развивать
наблюдательность.

Узнать свой
природный
объект по
признакам

Если с
первого раза
дети не
смогут
выполнить
задание, то
необходимо
раздать им
листья еще
раз,
повторить
задание.

Одноименные
природные
объекты
(например,
листья клёна
сухие веточки,
косточки плодов
и т. д); корзинки
с обозначением
листьев

Воспитатель раздает всем детям
одноименные природные объекты (листья).
Дети должны хорошо рассмотреть их, а
затем сложить в одно место, например, на
стол.
Воспитатель мешает листья:
= Что за время: будто в сказке
Водит ветер листья в пляске,
И качаются, летят,
Под ногами шелестят.
А чтоб было все похоже,
Листопад устроим тоже.
Пусть и здесь для всех ребят
Листья кружатся, летят.
Педагог вместе с детьми разбрасывает
разные листья.
- Сейчас каждый из вас выберет себе
корзинку с обозначением, какие листья в
эту корзинку надо собрать.
- Назовите листья в своей корзинке.
Например, только маленькие листочки:
один маленький красный кленовый листок,
три маленьких желтых липовых листка и т.
д.
2 вариант. Воспитатель:
- Выберите себе листок, запомните его
признаки.
Раскладывает по одному на столе и дает

18 с.22



задание: найдите каждый свой листок.
Когда дети выполнят задание,

воспитатель задает вопросы:
- Почему ты считаешь, что это твой лист?
- Чем твой лист отличается от листа твоего
товарища? По каким признакам?

5 «Совы и
вороны»

Проверить и
закрепить
представления
детей об
окружающем
мире.

Дети должны
разделиться на
две команды:
«Совы» и
«Вороны». Те и
другие
становятся в
шеренгу друг
напротив друга
на расстоянии 3
метра, за их
спинами их дома,
также на
расстоянии 3
метра.
Воспитатель дает
задание

Дети
должны
осознать
правильност
ь или
неправильно
сть фразы,
основываясь
на своих
знаниях по
этой теме и
сами
отреагирова
ть своим
поведением

Маски сов и
ворон

Воспитатель дает задание:
«Совы» любят правду, «Вороны» - ложь,
поэтому, если я говорю правду, «Совы»
должны ловить «Ворон». «Вороны»
убегают в свои дома, и наоборот. Затем
воспитатель произносит фразы
природоведческого содержания:
- медведи любят есть тигров,
- у березы весной бывают сережки,
- слоны не умеют плавать,
- дельфин – это животное, а не рыба.
Дети убегают или догоняют.
Целесообразно после каждого раза
спрашивать детей о том, почему они так
или иначе поступили, а после 2-3 фраз
поменять игроков местами.

24 с.5

6 «Польза или
вред от
пчелы?»

Дать понять
детям, что в
природе нет ни
полезных, ни
вредных объектов,
только
необходимые.

Ответы на
вопросы от имени
пчелы

Дети
должны по
очереди
ответить на
вопрос, не
повторяя
ответы
товарищей.

- Воспитатель:
- Ребята. Вчера я шла по лесу, и увидела,
что на лужайке летают пчелы. Одна из них
чуть не укусила меня. Но я вспомнила, что
пчелы дают мед. Сегодня вы будете
пчелами. Ответьте:
- Пчелка, когда ты летаешь над цветами, то
все время жужжишь. Так ты поешь или
разговариваешь с другими? А о чем ты с
ними разговариваешь?
- Целый день ты трудишься, чтобы набрать
побольше нектара. Как ты себя чувствуешь
вечером? В какую погоду тебе хочется
радоваться, танцевать?
- Представь, что ты собираешь нектар, но
вдруг налетел сильный ветер, пошел дождь.
Большие капли бьют тебе по нежным
крылышкам, мохнатому тельцу. Холодно,
мокро. Что ты испытываешь в этот момент?
- Ты трудилась за целый день и легла спать.
А утром, проснувшись очень рано, увидела

24 с.9



на лугу скосили всю траву и цветы. Что бы
ты делала? Что чувствовала?
- Ты целое лето трудилась, собирая нектар
и перерабатывала его в мед. Ведь если не
будет меда, то зимой вся семья погибнет,
мать-пчела не сможет выкормить
маленьких пчелок. Но вот пришел человек
вынул все соты и забрал себе, ничего не
оставив. Что бы ты хотела сказать такому
человеку?
- Расскажи, какую пользу приносит мед.
- Почему ты жалишь? Что ты испытываешь,
когда это делаешь?
- Как предупреждаешь окружающих, что
подходить очень близко к тебе и брать в
руки нельзя?
- Расскажи мне о своем наряде. Почему он
такой яркий?
- Как человек мешает тебе жить, или
помогает?
- Что было бы, если бы тебя не стало в
природе?
- На кого из своих собратьев ты похожа?
- Теперь мы знаем, что пчелкам надо
помогать, оберегать их. Они очень нужны
человеку и природе.

7 «Угадай, что
съел»

Узнать, какой вид
хлеба, при
помощи одного из
анализаторов.
Формировать
привычки
правильного
питания (ПП)

Угадывание на
вкус

Угадывать
вид
хлебного
изделия с
закрытыми
глазами

Несколько видов
хлеба, - булочка
сладкая, хлеб,
блины, отрубной
хлеб, слайсы

Воспитатель нарезает виды хлеба, 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». Задает вопросы:
- Почему ты думаешь, что это хлеб
(булочка)? Он сладкий? Какой?
После того, как дети попробуют,
воспитатель поясняет, какие х/б изделия
полезные для жизни человека

19

8 «4 времени
года»

Развивать
логическое
мышление и
обогащать
кругозор детей
понятием о
сезонных

Отвечать на
вопросы
воспитателя, в
каком виде
встречается
объект в разные
времена года

Отвечать на
вопросы
должны все
дети, по
порядку

Объекты живой
природы

Воспитатель называет какой-либо предмет
живого мира (живого или растительного) и
предлагает детям представить и рассказать,
где и в каком виде этот предмет можно
увидеть летом, зимой, осенью, весной.
Например, грибы. Летом – свежие в лесу,
по краям дороги, на лугу, а также

24 с.11



изменениях в
природе

консервированные в банках, сушеные, если
остались с прошлого года или
приготовленные уже в этом году. Осенью –
то же самое. Зимой – только
консервированные или сушеные, но могут
быть и свежие, только если их выращивают
в специально отведенном месте. Весной -
см. зиму, но добавлять грибы, которые

растут весной (сморчки)
9 «Полезное –

вредное»
Закрепить понятия
о полезной и
вредной пище для
человека

Разграничить
вредные и
полезные
продукты;
объяснить свой
выбор

По
окончании
игры,
команды
меняются
местами и
проверяют
правильност
ь
сделанного
выбора у
другой

Карточки с
изображением
продуктов

Дети делятся на две команды. 4 стола.
Воспитатель объясняет правила игры. На
один стол разложить то, что полезно, на
другой – что неполезно. По окончании
игры, команды меняются местами и
проверяют правильность сделанной работы
у другой команды.
Воспитатель задает вопросы, по каким
признакам участники определили
правильность продуктов, а по каким вред.
Дети объясняют

19

10 «Скажи
наоборот»

Учить дополнять
предложения
словом
противоположного
значения, развиват
ь внимание.

Бросание и ловля
мяча; ответы на
вопросы

Бросать мяч
обратно
можно
только
после того,
как сказал
нужное
слово.

Мяч Воспитатель начинает предложение,
бросает мяч, а дети его заканчивают.
Необходимо сказать слова, имеющее
противоположное значение:
- Арбуз сладкий, а перец (горький).
- Дорога широкая, а тропинка (узкая).
- Арбуз крупный, виноград (мелкий)
- Огурец длинный, морковка (короткая)
- Подсолнух желтый, капуста (зеленая)
- Помидор большой, киви (маленькая)
- Летом листья зеленые, а осенью (желтые)
- Медведь большой, кошка (маленькая)

19

11 «Кузовок» Развивать
слуховое
внимание;
активизировать
словарь,
мышление;
развивать
сообразительность
.

Имитация
движения, будто
в кузовок
опускают
предмет; кто
ошибется, назвав
предмет с другим
окончанием,
платит фант,
который затем
отыгрывается.

В кузовок
можно
«класть»
только те
слова,
которые
оканчивают
ся на -ок;
назвавший
слово,
передает

Корзина
(коробка, ящик)

Играющие усаживаются за стол.
Воспитатель ставит на стол корзинку,
спрашивает:
— Видите, дети, этот кузовок? Знаете, что
можно класть в кузовок?
— Не знаем.
— В этот кузовок будете класть все, из
живой и неживой природы, что можно
назвать словом, оканчивающимся на -ок. (В
начале игры педагог объясняет, что класть
предмет не надо, достаточно назвать его и

30



кузовок
другому
ребенку.

сделать при этом соответствующее
движение.) Например, листок, колобок.
Каждый положит в кузовок, что он хочет,
согласно правилу, и передаст своему
соседу, тот тоже положит что-нибудь из
вещей, название которых оканчивается на -
ок, и передаст кузовок дальше. Запомнили
условие? Начнем играть!
Первый взял кузовок и сказал:
— Кладу в кузовок цветок.
Второй сказал:
— А я — грибок.
— Шел, шел кузовок, и вдруг положили в
него яблоко, продолжает игру воспитатель.
Услышав это, дети говорят:
— Не клади яблоко в наш кузовок.
— Почему?
—Потому, что яблоко не оканчивается на -
ок, — отвечают дети.
Кто обмолвился, отдает фант. Кузовок
вновь передают из рук в руки. Игра
заканчивается разыгрыванием фантов.

12 «Времена
года»

Уточнить
представления
детей о сезонных
явлениях в
природе.

Разложить
картинки по
временам года

Раскладыват
ь картинки
явлений
природы на
своем кругу

Карточки с
изображением
снегопада,
дождя,
солнечного дня,
пасмурной
погоды, град
идет, ветер дует,
висят сосульки,
солнце и т.п. У
каждого круг с
временами года

Воспитатель читает вперемежку короткие
тексты в стихах или прозе о временах года,
а дети отгадывают, и раскладывают
картинки на своем кругу времен года
= Мороз всё сильнее,
на лужицах тонких,
Хрустящею льдинкой,
предскажет зиму,
Не слышно пернатых
и песен их звонких,
И снег уже скоро,
предвестник тому. (Осень)

=Видишь – серебристая
С неба сыплет крошка,
Звездочки пушистые
Падают в ладошку:
Сказочные льдинки,
Шесть концов хрустальных –
Белые снежинки
В лучиках кристальных. (Зима)

19



=Лучики весенние
Солнечные нежные
Разбудили первые
Робкие подснежники.
И в садах цветение –
Все деревья в мае
Вдруг покрылись белыми
Пышными цветами. (Весна)

=Собрала в саду Маринка
Фруктов целую корзинку:
Персики душистые,
Груши золотистые,
Яблоки и сливы –
Сочны и красивы,
Абрикосы – слаще нету.
Щедро на подарки…. (лето)

13 «Только на
эту букву»

Закреплять знания
детей о букве и
звуке;
воспитывать
слуховое
внимание,
быстроту реакции
на слово;
запоминать флору
и фауну региона

При правильном
ответе делать
один хлопок в
ладоши, при
неправильном —
поднять фант.

Называть
слова только
на ту букву,
которую
выбрал
ребенок.
Кто
ошибется и
скажет
слово не на
задуманную
букву,
платит фант,
затем
отыгрывает
его в конце
игры.

- Воспитатель объясняет детям правила
игры. Каждый должен выбрать себе какую-
нибудь букву, на вопрос ведущего находить
и называть слово, которое начинается на
выбранную букву. Например, Вася выбрал
букву А. Водящий спрашивает его:
— Как тебя зовут? Что должен ответить
Вася? Он должен назвать любое имя,
которое начинается. . . На какую букву?
— А! — отвечают хором дети: Алеша,
Андрей!
Убедившись, что правила игры детьми
усвоены и каждый выбрал себе букву,
воспитатель продолжает игру, спрашивает
ребенка:
— Какая твоя буква?
— А.
— Как тебя зовут?
— Андрей.
— Как твоя фамилия?
— Азбукин.
— Откуда ты приехал?
— Из Астрахани.
— Куда ты едешь?
— В Астрахань.
— На чем ты поедешь?
— На автобусе.
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—Что там растет?
— Арбузы.
— А еще что?
— Абрикосы.
— Какие птицы водятся?
— Аисты.
— А какие звери?
— Архары.
— Кто тебя встретит дома?
— Алёна.
— Какой подарок ты ей привезешь?
— Астры
Затем воспитатель обращается к другому
ребенку (букве) и задает ему подобные
вопросы.
Бывает так, что кто-то из участников игры
на вопрос «Как тебя зовут?» назовет свое
имя или ошибется в названии города, куда
должен поехать, дерева, цветка, птицы, все
играющие поднимают фанты. Если один и
тот же участник игры ошибется и во второй
раз, его просят что-нибудь сделать:
поскакать на одной ножке вокруг стола,
залезть под стол и три раза прокричать
«кукареку» и т. п. Игра продолжается до
тех пор, пока все дети не ответят на
вопросы.

14 «Бывает – не
бывает»

Развивать
логическое
мышление,
быстроту реакции.

Ответы на
вопросы
воспитателя о
возможности
происходящих
событий

Если кто- то
из детей
ошибается,
педагог,
ссылаясь
на
собственну
ю
эрудицию,
исправляет
его, но
только в том
случае, если
дети не
могут
сделать
этого

Мяч Воспитатель произносит словосочетание и
кидает мяч, ребёнок должен быстро
ответить:
- Кошка по небу летает.
- Мама дочку умывает.
- Волк на дереве сидит.
- А по морю плывёт кит.
- Саша в школу сам пошёл.
- Молоко даёт козёл.
- Платье девочка стирает.
- Жучка двор наш подметает.
- Сыр всю мышку покусал.
- Волк на зайчика напал.
- «Ку-ка-ре-ку» - кричал петух.
-В школу гнал детей пастух.
- Лена ела колбасу.
- Вова укусил осу.
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самостоятел
ьно.

- В шляпе варится компот.
- А по крыше бродит кот.
- Мы играем хорошо?
- Будем мы играть ещё? …И т.д.

15 «Устами
младенца»

Выделить
различия в
природных и не
природных
объектах

Ответы на
вопросы
воспитателя об
отходах.
Командная игра

Нельзя
отвечать за
другую
команду

- Детей делят на две команды. Воспитатель
зачитывает детские высказывания об
отходах. Задача команд: постараться
понять, что имели в виду дети.
Высказывания:
1. Его производит обыкновенная корова.
(Навоз)
2. У меня очень много игрушек сделано из
нее. (Пластмасса)
3. Она бывает разноцветной, и ее очень
трудно сломать. (Пластмасса)
4.Она легко горит. (Бумага)
5. На ней обычно рисуют и пишут. (Бумага)
6. Когда падает, оно разбивается. (Стекло)
7. В речке этого много, когда в ней моют
машины. (Машинное масло)
8. Это мешает дышать рыбам. (Машинное
масло)
Награждение победителей шуточными
призами – средствами для уборки
помещений.
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16 «Кто больше
заметит
небылиц?»

Развивать умение
отличать реальное
от выдуманного;
упражнять звуков,
произносимых
животными

Использование
фишек. (Кто
больше заметил и
объяснил
небылиц, тот и
выиграл.)

Кто заметит
в рассказе,
стихотворен
ии
небылицу,
должен
положить
перед собой
фишку, а в
конце игры
назвать все
замеченные
небылицы.
Повторять
сказанное
нельзя.

- Дети садятся так, чтобы на столе можно
было откладывать фишки. Воспитатель
объясняет правила игры:
— Я прочту вам отрывок из стихотворения
Корнея Чуковского «Путаница». В нем
будет много небылиц. Постарайтесь их
заметить и запомнить. Кто заметит
небылицу, положит фишку, заметит еще
одну небылицу — положит вторую фишку
рядом и т. д. Кто заметит больше небылиц,
тот и выиграет. Фишку можно положить
только тогда, когда ты сам заметил
небылицу.
Сначала читается небольшая часть этого
стихотворения, медленно, выразительно,
акцентируются места с небылицами.
=Замяукали котята:
«Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята,
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Хрюкать!»
А за ними и утята:
«Не желаем больше крякать!
Мы хотим, как лягушата,
Квакать!»
Свинки замяукали:
«Мяу, мяу!», и т.д. (К.Чуковский)
Воспитатель:
- Почему стихотворение называется
«Путаница»?
- Кто отложил меньше фишек, назовите
замеченные небылицы.
Дети, у которых больше фишек, называют
те небылицы, которые не заметил первый
отвечающий. Если ребенок положил
больше фишек, чем небылиц в
стихотворении, воспитатель говорит ему,
что он не выполнил правила игры, и
предлагает быть более внимательным.
Затем читается следующая часть
стихотворения. Заметив, что дети устали,
воспитатель прекращает игру.

17 «У кого кто» Закрепить знания
о
животных, развива
ть внимание,
память.

Называть
детенышей
животных

Называть
детеныша
без
подсказки

- Воспитатель называет животное, а дети
называют детеныша в единственном и
множественном числе. Ребенок, который
правильно назовет детеныша, получает
фишку.

13

18 «Природа –
не природа»

Выделить
различия в
природных и не
природных
объектах, их связь
и взаимодействие;
показать детям
роль человека в
преображении
природы

Ответы на
вопросы
воспитателя

Внимательн
о слушать
название
объекта

- Используется набор карточек или открыток
с изображением природных объектов,
созданных руками человека. Дети должны
выбрать изображения природных объектов
из общего числа карточек, после чего
воспитатель проводит беседу:
- Чем отличаются объекты природы от
всего, что нас окружает?
- Что использует человек для создания не
природных объектов?
- Как вы считаете, можно ли предметы,
созданные руками человека, назвать
природными?

24 с.13

19 «Кто больше
назовет
действий?»

Развивать память,
внимание.

Подбирать
глаголы, и
словосочетания,
обозначающие

Нельзя
отвечать за
другого
игрока

- Воспитатель задает вопросы, дети отвечают
глаголами. За каждый правильный ответ
дети получают фишку.
- Что можно делать с цветами? (рвать,
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действия, живой
и неживой
природы

нюхать, смотреть, поливать, дарить,
сажать)
- Что делают пчелы? (летают, собирают
нектар, делают мед, жалят)
- Что умеет корова? (дает молоко, ест
траву, мычит)
- Что делает ветер? (шумит, гоняет тучи,
дует, воет)
- Что весной делают птицы? (прилетают,
вьют гнезда, высиживают птенцов, поют
песни)
- Что делают дожди осенью? (моросят,
льют, идут, капают)
- Земля что делает зимой? (покрывается
снегом, замерзает, становится голой)
- Солнце что делает летом? (светит, греет,
утром всходит, вечером заходит, прячется
за тучку)
- Что делают люди осенью? (собирают
урожай, увозят зерно в хранилище, варят
варенье, солят огурцы и помидоры, жгут
листья)

20 «Выбери
нужное»

Развивать
мышление,
познавательную
активность

Подобрать
картинки по
признаку

Выбрать как
можно
больше
предметов,
которые
этим
свойством
обладают

Предметные
картинки,
животные,
цветы, времена
года, природные
явления,
транспорт и др.

На столе предметные картинки.
Воспитатель называет какое-либо свойство
или признак, а дети выбирают картинки,
складывая рядом
Например, «желтый» - это могут быть
изображения солнца, одуванчика, тыквы,
такси. Или: «холодный» - лед, снег,
мороженое, ветер

19

21 «Цепочка» Развивать
логическое
мышление детей и
умение
ориентироваться в
словесном
материале
природоведческог
о содержания,
расширить
кругозор детей о
взаимосвязях и
причинно-
следственных

Анализировать
информацию о
природе по
образцу
воспитателя

Предложить
свой
вариант
ответа на
вопросы

- Воспитатель выбирает тему цепочки,
например, «снегопад» и ведет с детьми
беседу по этой теме типа:
-Хорошо, что много снега, но плохо, что
трудно бегать, если дорожки не
расчищены;
- Хорошо, что дорожки не расчищены, т. к.
на них можно увидеть следы птиц, но
плохо, потому что тогда не подойти к
птицам близко, т. к. по снегу трудно
пробираться.
- Хорошо, что к птицам близко не подойти,
т. к. можно их испугать, но плохо, что
птицы пугливы.
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отношений в
природе,
развивать умение
критически
оценивать
окружающую
действительность.

- Хорошо, что птицы пугливы, иначе
некоторые шаловливые ребятишки могут
их обидеть, но плохо то, что есть такие
ребятишки.

Делается вывод, что не надо никого
обижать, надо быть добрым хозяином
природы. Воспитателю нужно направлять
мысль ребенка по нужному пути и
использовать для создания цепочки
содержание природоведческого характера

22 «Угадай,
похож – не
похож»

Учить детей
сравнивать
предметы,
находить в них
признаки
различия,
сходства, узнавать
предметы по
описанию.

Отгадывание,
передача
камешка тому из
играющих, кто
должен назвать
два объекта
живой природы,
отгадав их по
описанию
товарища.

Для
сравнения
объектов по
представлен
ию, брать
только два;
отмечать
как
признаки
сходства,
так и
различия.
Если
отгадчик
ошибся, он
платит фант,
который
выкупается
в конце
игры

- Воспитатель, посадив детей в кружок или
за столы, говорит:
- Помните, мы учились описывать два
предмета, рассказывать, чем они похожи и
чем отличаются? Сегодня мы поиграем так:
каждый задумает два предмета, вспомнит,
чем они отличаются друг от друга и чем
похожи, и расскажет нам, а мы отгадаем.
Вспоминайте. (Пауза.)
- У меня в руках камешек, кому я его
положу, тот и будет загадывать.
Получивший камешек загадывает загадку,
например, «Два цветка, один с белыми
лепестками и желтой серединой, другой
розовый, с красивыми душистыми
лепестками, с колючками. Один полевой,
другой растет на клумбе». Загадывающий
после небольшой паузы передает камешек
любому из играющих. Тот должен быстро
ответить и загадать свою загадку.
Пример загадок, придуманных детьми:
= Животные, оба проворные. Одно серого
цвета, другое — рыжего. Живут в лесу,
одно в норе, а другое просто так бегает.
Одно любит петушков, а другое нападает
на стадо. (Лисица и волк.)
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23 «Кто как
ходит?»

Обогащать
глагольный
словарь детей.
Развивать
мышление,
внимание,
ловкость.

Ответить на
вопросы, называя
объекты живой и
неживой природы

Игра
проводится
с
перебрасыва
нием мяча
различными
способами.

Мяч Воспитатель, бросая мяч ребенку, задает
вопрос. Ребенок, возвращая мяч, должен на
заданный вопрос ответить.
Воспитатель:
- Летают (птицы, пчелы, снежинки,
бабочки).
- Плавают (рыбы, дельфины, комары)
- Ползают (змеи, гусеницы, черви, солдаты,
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дети)
- Прыгают (лягушки, дети, зайцы, собаки)
- Бегают (страусы, дети, взрослые люди,
собаки, цыплята)
- Лазают (медведи, гусеницы, дети)
- Клюют (птицы, цыплята, куры)

24 «Брошенные
животные»

Развивать умение
детей, выражать
мысли в словесной
форме.
Воспитывать
любовь и
сострадание,
ответственность к
живым существам

Ответ на вопросы
о жизни и
чувствах
бездомного пса

Ответить
должны все
дети

- Воспитатель: Вчера на улице мы видели
бродячего щенка. У него не было хозяина.
Никто не приласкает его, не накормит, не
согреет. В дождь и снег он на улице один.
(Далее обращается к одному детей,
поочередно).
- Жалко тебе щенка? Как мы ему можем
помочь? Представь себя на его месте.
- Почему ты очутился на улице? А как ты
думаешь, правильно ли поступают те, кто
сначала заводит животных, а потом
выбрасывают их?
- Что бы ты посоветовал делать людям,
чтобы не было бездомных животных?
- Что можно построить для бездомных
животных?
- Что должен знать каждый человек,
покупая какое- либо животное?
- Где бы ты жил, если бы тебя оставили на
улице?
- О чем бы ты мечтал в дождливый или
морозный день?
- Как бы ты чувствовал себя, если бы из
теплого подъезда выгнали на холод?
- Что бы ты хотел сказать людям, которые
проходят мимо тебя на улице и не
обращают никакого внимания?
- О чем ты думаешь ночью, когда
остаешься во дворе?
- Как бы ты поблагодарил человека,
который накормил тебя?
- Что ты чувствуешь, когда тебе говорят
добрые слова, гладят, играют с тобой? А
когда ругают?
- У тебя есть друзья? Кто они?
- Бездомные собаки часто болеют,
нападают на людей, поэтому их
отлавливают специальные люди, а потом
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отвозят в специальные питомники или
уничтожают. Справедливо ли это?
- Как должны поступать люди с тем, кому
плохо?
- Что бы ты сказал человеку, который
забрал тебя с улицы домой? Как бы ты к
нему относился?
- Очень плохо, когда у тебя нет дома.
Старайся всегда помочь бездомным.
Помните об ответственности за тех, кого
мы приручили

25 «Повтори» Развивать
наблюдательность
и творческие
способности
детей.

Показ
характерных для
животного
движений

Нельзя
повторяться
в названиях
животных и
жестах.
Подсказыва
ть можно,
это
сближает
детей и
делает игру
интересней.

- В игре участвуют 5-8 детей, затем можно
увеличить количество игроков. Дети
встают в круг. Первый ребенок называет
какое-либо животное (птицу, насекомое, в
зависимости от темы, предложенной
воспитателем) и делает характерный жест
этого животного.
Следующий ребенок повторяет то, что
сказал и сделал первый, называет своё
животное, показывает свой жест.
Следующий повторяет, что сказали первые
два ребёнка, называет своё животное и
делает свой жест и т. д.
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26 Магазин
«Семена»

Группировать
растения по месту
произрастания и
использованию в
быту. Описать
предметы и найти
их по описанию.

Продажа и
покупка семян

Директор:
раскладывае
т семена по
отделам, не
называя их.
Покупатель
говорит, кто
он по
профессии
(цветовод,
огородник),
описывает
семена и
растение,
которое из
них
вырастет,
способ
посева
семян.

Вывеска
«Семена». На
прилавке, в
разных коробках
с моделями:
дерево, цветок,
овощ, фрукт,
в прозрачных
мешочках,
разные семена с
изображением
этого растения.

Воспитатель предлагает открыть магазин
по продаже семян. В магазине оборудуют
четыре отдела. Выбирают продавцов в
каждый отдел семян. По ходу игры дети-
покупатели подходят к продавцам и
называют свою профессию: цветовод,
огородник, овощевод, лесник. За тем
просят продать семена описанного ими
растения и способа их выращивания (по
одному в ямку, по одному в бороздку,
«щепотью», рассадой).
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Продавец
выдает
покупку, не
пользуясь
подсказкой
(рисунком
на
коробочке).

27 «Овощехран
илище»

Развивать и
закреплять знания
детей о внешних
признаках и
особенностях
овощей и фруктов,
их внешних
признака для
хранения и
заготовок,
способах их
заготовления.

Команды
проводят
действия по
сохранению
урожая

Распределят
ь овощи и
фрукты для
хранения
так, чтобы
они не
испортились
и
сохранялись
зимой и
весной.

Плоскостное
изображение
банки для
засолки и
компотов, бочки
для закваски,
ящики для
хранения,
морозильная
камера. Наборы
маленьких
карточек с
овощами,
фруктами и
ягодами

У каждого ребенка набор маленьких
карточек с овощами, фруктами и ягодами.
Детей разделить на команды (в
зависимости от количества детей). Каждая
команда делает свои «заготовки», из своих
овощей, фруктов и ягод.
2 вариант. Из общего количества маленьких
карточек команды (солит, квасит,
складывают для хранения) выбирают, для
каких заготовок нужны те или иные овощи,
фрукты и ягоды.
Команды меняются местами.
3 вариант. Воспитатель говорит:
«Колхозники вырастили большой урожай
для всех нас. Его надо сохранить так, чтобы
всего хватило до следующей осени. Кладут
овощи и фрукты для этого в
овощехранилище». Затем педагог с детьми
распределяют и уточняют роли в игре:
часть ребят будет приемщиками,
остальные — колхозниками. «Колхозники»
привозят урожай, а «приемщики»
определяют способ хранения; «приемщик»
должен рассказать, почему он отбирает
овощи и фрукты для определенного
способа хранения.

7 с.43

28 «Расскажи
без слов»

Закреплять
представления о
зимних
изменениях в
природе;
развивать
творческое
воображение,
наблюдательность.

Имитация игры
на зимнем
участке

Не
проговарива
ть действия,
-изображать
мимикой
лица,
жестами
рук,
движениями

- Дети образуют круг. Воспитатель
предлагает изобразить зимнюю погоду:
стало холодно (дети ежатся, греют руки,
жестами надевают на себя шапки и шарфы,
сапоги, варежки). Идёт снег (поднимают
воротники). Выходят на улицу, топают. На
участке лепят снеговика, катаются с горки,
бегают в салочки, катаются на санках и
лыжах. Читают заранее подготовленные
стихи:
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=На полянке — снег, снег!
Возле елки — смех, смех!
Мы скатаем ком, ком!
И построим дом, дом!
Снеговик там будет жить, жить!
Чай с малиной станет пить, пить!
Не полезен для него чай, чай!
Вдруг растает невзначай? Ай!

= Выйду я на улицу,
Выйду погулять,
Буду бабу снежную
Во дворе валять.
А потом слеплю комочек —
Будет у нее сыночек!
По окончании прогулки, снимают верхнюю
одежду, вешают сушиться варежки, идут
пить чай с малиной

29 «Какой
быстрее
растает?»

Закрепление
знаний детей о
тепловых
явлениях и
теплопередаче.
Закрепление
знаний о сезонных
изменениях.

Лепка снеговиков
и проведение
опыта по таянию

Завернуть
снежок в
полиэтилен
и в варежку;
выдержать
время 15২

Два снежка, два
блюдечка на
каждого,
меховая
варежка;
картинки:
мальчик в
маечке и в
трусиках;
мальчик с
зонтиком, в
плаще, идет
дождь; осенний
лес, опавшие
листья; мальчик
в зимней
одежде.

Собирая детей на прогулку, воспитатель
предупреждает:
- «На улице холодно, хорошо застегните
шубки и пальто. А как вы думаете, если на
снеговика надеть шубу, ему тоже станет
теплее?»
Выслушав мнения детей, предлагает:
«Давайте проверим, какой снеговик
быстрее растает: одетый или раздетый?»
Воспитатель читает стихи:
=Он не мал и не велик,
Снежно белый снеговик.
У него морковкой нос,
Очень любит он мороз,
В стужу, он не замерзает.
А весна приходит – тает.
Что же делать, как же быть?
Как его нам сохранить?
Может белый холодильник,
Для снеговика купить?

На улице дети лепят маленьких снеговиков,
украшают их.
=Раскраснелась детвора —
Накатала три шара!

Иванова
с.30
Веракса
с.75



Друг на друга их сложили,
И ведро нагромоздили.
Нос — морковка, уголь — глазки,
Снеговик из детской сказки!
Руки — ветки, рот — конфета… Пусть
стоит теперь до лета!

Вернувшись с прогулки, дети приносят два
снежка; один оставляют на тарелке
открытым, другой заворачивают в
полиэтиленовый мешочек и в варежку.
Воспитатель задает вопросы, показывает
картинку с мальчиком в зимней одежде: -
Какое это время года?
- А здесь? (мальчик в маечке, трусиках.)
- А почему мальчик одет именно так?
- А на этой картинке какое время года?
(мальчик с зонтиком, в плаще, дождь.)
- Что здесь изображено? (бегут ручьи, тает
снег.) Весной все нагревается, все к лету
идет, а осенью все охлаждается, все к зиме
идет. А теперь давайте посмотрим, где у
нас быстрее растаял снежок.
Раскрывают «одетого снеговика» и
убеждаются, что тот сохранился в
исходном состоянии. Значит, варежка (и
теплые вещи) сама по себе не греет, она
сохраняет то, что находится под ней, — и
тепло, и холод.

30 «Береги
природу»

Закреплять знания
об охране
объектов природы

Рассказ о
необходимости
каждого объекта
живой и неживой
природы

Рассказыват
ь, поясняя
причину

Карточки с
объектами
живой и
неживой
природы

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.

24 с.13

31 «Черный
ящик»

Развивать
логическое
мышление детей,
кругозор, и
умение

Ответы на
вопросы на
экологическую
тему

Не
подсказыват
ь друг
другу,
соблюдать

Черный ящик с
вопросами

Дети делятся на 2 команды. Участники
команд поочередно достают вопросы из
«черного ящика». В качестве приза
раздается 1 фишка, за каждый правильный
ответ.
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ориентироваться в
словесном
материале
природоведческог
о содержания

правила
поведения

Воспитатель зачитывает вопросы:
1.Обычно с первого взгляда обладателя
этой вещи принимают за отличника (очки).
2. Вещества, которые необходимы человеку
в количестве лишь несколько
миллиграммов в день, но без которых
человек болеет и быстро устает; в переводе
с латинского означает «жизнь» (витамины).
3. Цветок, который рекомендуется иметь в
каждом жилом помещении, так как он
очищает воздух (хлорофитум).
4.Предмет, который указывал дорожку
одному из персонажей русских народных
сказок, но и одному из мифических героев
Древней Греции (клубок).
5. На зиму пингвины улетают на Север?
(нет).
6.Радугу можно увидеть и в полночь? (да).
7. В некоторых странах жуков-светлячков
используют в качестве осветительного
прибора? (да).
8. Дуремар занимался продажей лягушек?
(нет, пиявок).
В конце игры, у той команды, у которой
окажется больше всего призов, фишки
меняются на фрукты.
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