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Направление 

игры, возраст 
Название игры Цель, ход игры 

Растения 

5-7 лет 

«Что нужно 

вашему 

растению» 

Цель: Учить узнавать самочувствие растения по внешнему виду. 

Определять по внешнему виду его потребности. Расширять знания 

детей о взаимосвязи живой и неживой природы. 

5-7 лет 

 
«Что где 

растет?» 

 

Цель: закрепить знания детей о цветах ягодах злаках умение 

правильно соотносить предметы по типу – луг – цветы; лес- ягоды; 

поле- злаки. 

Материал: карточки с изображением ягод, злаков, цветов луга, 

леса, поля. 

Ход: в игре участвуют 2-3 человека вед показывает большие 

карточки где изображен лес, луг поле а дети подбирают к ним 

подходящие маленькие карточки под соответствующими большими 

карточками вариант 2 к подобранным по теме картинками вед 

добавляет одну с изображением овоща. Детям предлагается убрать 

лишнюю карточку. 

5-7 лет «Поменяй 

дерево» 

Один ребенок назначается ведущим, а его помощник ловит 

играющих. Остальные дети стоят рядом и держатся за березу (все 

дети могут стоять около одного и того же дерева. Ведущий кричит, 

например «Рябина тут все дети  должны побежать и встать рядом с 

рябиной а тот или те дети которых поймает помощник ведущего или 

те дети которые не нашли рябину становятся его помощниками. В 

конце игры остаются один или два игрока, Они выиграли игру. Игра 

учит детей узнавать разные деревья и разные формы одного и того 

же дерева. Например, у больших берез белая береста, а у маленьких 

коричневая. 

5-7 лет 

 

«Подбери лист» 

 

Все дети  берут какой-  нибудь лист с земли. Если детей много, то 

дети с одинаковыми листьями образуют отдельную группу. Теперь 

дети идут на поиски того дерева с которого упал лист. Если дерево 

маленькое попросите детей найти такой же лист на дереве. 

 Цель: находить различия между листьями. Дети видят, что листья 

растут на деревьях и на кустах и на растениях. Листья бывают 

разного цвета, размера и формы. 

5-7 лет «Поезд» 

 

Дети встают друг за другом и образуют поезд, который едет от 

станции «осиновая» до станции «березовая» и т. п. Ведущий 

открывает билетную кассу и продает детям билеты (разные листья 

деревьев). Поезд прибывает на осиновую станцию, дети с билетом до 

этой станции - выходят. Поезд отправляется на другие станции. На 

обратном пути поезд берет пассажиров, ожидающих на станциях, для 

этого дети должны показать обратный билет(лист). 

Цель: учить различать листья, развивать фантазию. 

4-6 лет 

 
«Что растет в 

саду и огороде» 

«Во саду ли в 

огороде» 

Цель: научиться группировать растения по месту их произрастания. 

Развивать мышление и речь детей. 

Материал: карты с разными пейзажами для взрослого. Маленькие 

карточки для детей. 



Ход: по сигналу взрослого дети отбирают маленькие карточки  в 

соответствии с рисунком на большой карте у взрослого. Выигрывает 

тот, кто быстрее закрыл пустые клетки и правильно назвал растение. 

Маленькие карточки просматриваются детьми заранее. 

6-7 лет 

 

«Каждый грибок 

в свой кузовок» 

 

Цель: научить различать и называть некоторые съедобные и 

несъедобные грибы. Материал: Картинки с изображением  съедобных 

грибов (подберезовик, лисичек, рыжиков, подосиновиков, маслят, 

белых грибов, сыроежек, опят, груздей). 

Несъедобных ( мухоморов, ложных лисичек, бледных поганок, 

ложных опят). 

Ход: Ведущий раздает играющим две нарисованных корзинки с 

углублениями для грибов- одну для съедобных – в свой кузовок 

играющие должны вложить съедобные грибы в одну корзинку, 

несъедобные в другую. 

6-7 лет «Соберем 

букет», «Чей 

букет больше?» 

Цель: Усвоить обобщающие понятия «Цветы», учить определять и 

называть место, где они растут; различать и называть садовые цветы. 

5-7 лет 

 

«Четвертый 

лишний», 

«Огород», 

«Машин сад», 

«Самый 

главный», 

«Загадки», 

«Забывчивый 

покупатель» 

Цель: усвоить обобщающие понятия «Фрукты», «Овощи», учить 

определять и называть место, где они растут. Дать знания о пользе 

овощей и фруктов. 

4-5 лет «С какой ветки 

эти детки». 

Цель: уточнить знания детей о деревьях: их названия, отличительные 

особенности внешнего вида; воспитывать интерес к растениям 

Северного региона. 

4-5 лет «Что за дерево 

такое?». 

 

Цель: закреплять представления детей о том, какие деревья 

произрастают в нашем крае; учить  детей узнавать деревья по форме 

листьев, стволу, плодам; развивать внимание, память; воспитывать 

желание беречь окружающую нас природу. 

 

4-5 лет «Сюрприз для 

зайца» 

Цель: уточнить знают ли дети деревья участка. 

4-5 лет «Что на грядке 

растет?». 

Цель: закреплять знания детей об овощах, ягодах нашего края; 

развивать логическое мышление, внимание, память; воспитывать 

желание оказывать посильную помощь взрослым в выращивании 

огородных культур. 

4-5 лет «Вершки и 

корешки» 

 

Цель: расширить представления об овощах и фруктах, местах их 

произрастания. 

5-7 лет «Цветик – 

семицветик» 

Цель: Формировать коммуникативные навыки, закреплять знания 

детей об особенностях природных объектов, умение строить 

высказывания в соответствии  с высказываниями сверстников. 

5-7 лет 

 
«Какого 

растения не 

Цель: Учить по характерным особенностям, запоминать названия 

растений.  



стало?» 

 
Ход игры: На столик выставляется четыре или пять растений. Дети 

их запоминают. Воспитатель предлагает детям закрыть глазки и 

убирает одно из растений. Дети открывают глаза и вспоминают, 

какое растение стояло ещё. Игра проводится 4-5 раз. Можно с 

каждым разом увеличивать количество растений на столе. 

5-6 лет «Есть у нас 

огород» 

 

Цель: познакомить детей с овощными культурами нашего края, с тем 

что условия позволяют выращивать хороший урожай, воспитывать 

желание оказывать посильную помощь взрослым в выращивании 

овощей. 

5-6 лет Игра –

драматизация 

«Веселые 

овощи» 

Цель: закрепить знания о характерных особенностях овощей, их 

пользе, значении для здоровья. 

6-7 лет 

 
«Где что 

зреет?» 

 

Цель: учить использовать знания о растениях, сравнивать плоды 

дерева с его листьями. 

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. 

4-6 лет Д.и «Растения и 

животные 

пруда» 

Цель: закрепить умения узнавать и называть растения и животных 

пруда. 

4-6 лет 

 
«Угадай, что в 

руке?» 

 

Цель: Учить на ощупь определять фрукты и овощи. Развивать 

доказательную речь. Дети стоят, выстроившись в круг, руки держат 

за спиной. Воспитатель раскладывает в руки детям муляжи фруктов. 

Затем показывает один из фруктов. Затем показывает один из 

фруктов. Дети, которые определили у себя такой же фрукт, по 

сигналу подбегают к воспитателю. Смотреть на то, что лежит в руке, 

нельзя, предмет нужно узнавать на ощупь. 

6-7 лет 

 
«Цветочный 

магазин» 

 

Цель: закреплять умение различать цвета, называть их быстро, 

находить нужный цветок среди других. Научить детей группировать 

растения по цвету, составлять красивые букеты. 

Ход игры: Дети приходят в магазин, где представлен большой 

выбор цветов. 

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 идёт речь. 

Вариант 3. 



Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: весенний, 

летний, осенний. Можно использовать стихи о цветах. 

Игра-сказка «Фрукты и овощи» 

Наглядный материал: картинки с изображением овощей. 

Воспитатель рассказывает: 

- Решил однажды помидор собрать войско из овощей. Пришли к ней 

горох, капуста, огурец, морковь, свекла, луковица, картофель, репа. 

(Педагог поочерёдно выставляет на стенд картинки с изображением 

этих овощей) И сказал им помидор: «Много желающих оказалось, 

поэтому ставлю такое условие: в первую очередь в войско моё 

пойдут лишь те овощи, в названии которых слышаться такие же 

звуки, что и в моём помидор» 

- Как вы думаете, дети, какие овощи откликнулись на его призыв? 

Дети называют, выделяя голосом нужные звуки: горох, морковь, 

картофель, репа, огурец, и объясняют, что в этих словах есть звуки 

р, п, как в слове помидор. Картинки с изображением названных 

овощей воспитатель передвигает на стенде поближе к помидору. 

Проводит помидор различные тренировки с горохом, морковью, 

картофелем, репой. Хорошо им! А остальные овощи опечалились: 

звуки, из которых состоят их названия, никак не подходят к звукам 

помидора, и решили они просить помидора сменить условие. 

Помидор согласился: «Будь по-вашему! Приходите теперь те, в 

названии которых столько же частей, сколько и в моём». 

- Как вы думаете, дети, кто теперь откликнулся? 

Сообща выясняется, сколько частей в слове помидор и в названии 

оставшихся овощей. Каждый отвечающий подробно поясняет, что в 

словах помидор и, например, капуста одинаковое количество слогов. 

Картинки с изображением этих растений также передвигаются в 

сторону помидора. 

- Но ещё больше опечалились лук и свекла. Как вы думаете, дети, 

почему? Дети объясняют, что количество частей в названии не 

такое, как у помидора, и звуки не совпадают. 

- Как помочь им. Ребята? Какое новое условие мог бы предложить 

им помидор, чтобы и эти овощи вошли в его войско? 

Воспитатель должен подвести детей к тому, чтобы они сами 

сформулировали такие условия: «Пусть приходят те овощи, в 

названии которых ударение в первой части» или «Принимаем в 

войско тех, в названии которых слышаться одинаковые звуки (лук, 

свекла)». Для этого он может предложить детям послушать и 

сравнить, где ударение в оставшихся словах – названиях овощей, 

сравнить их звуковой состав.- Все овощи стали воинами, и 

огорчений больше не было! – заключает воспитатель 

5-6 лет 

 
«Распределение 

плодов по 

цвету» 

 

Цель: Упражнять в различении овощей и фруктов. Закреплять 

знания о цветах и оттенках. Развивать связную речь. 

Воспитатель предлагает детям распределить плоды по цвету: на 



одно блюдо положить плоды с красным оттенком, на другое – с 

жёлтым, а третье – с зелёным. Игровой персонаж (например, Вини-

Пух) тоже участвует в этом и совершает ошибки: например, жёлтую 

грушу кладёт к зелёным плодам. Воспитатель и дети 

доброжелательно и деликатно указывают на ошибку медвежонка, 

называют оттенки цвета: светло-зелёный (капуста), ярко-красный 

(помидор) и т.д. 

5-6 лет 

 
«Распределение 

плодов по 

форме и вкусу» 

 

Цель: Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, 

персик), овощами (помидор, огурец, свекла, лук) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки). 

Воспитатель предлагает детям разложить плоды иначе, по форме: 

круглые – на одно блюдо, продолговатые – на другое. После 

уточнения даёт детям третье задание: распределить плоды по вкусу – 

на одно блюдо положить плоды сладкие, на другое – несладкие. 

Вини-Пух радуется – он любит всё сладкое. Когда распределение 

заканчивается, он ставит блюдо со сладкими плодами к себе: «Я 

очень люблю мёд и всё сладкое!» «Вини-Пух, разве это хорошо всё 

самое вкусное брать себе? – говорит воспитательница. – Дети тоже 

любят сладкие фрукты и овощи. Идите мыть руки, а я разрежу 

фрукты и овощи и угощу всех» 

4-6 лет 

 
«Вершки-

корешки» 

 

Цель: Закреплять представления детей  об овощах и фруктах; 

местах их произрастания. 

Дети сидят в кругу. Воспитатель называет овощи, дети делают 

движения руками: если овощ растёт на земле, на грядке, дети 

поднимают кисти рук вверх. Если овощ растёт на земле – кисти рук 

опускают вниз. 

6-7 лет 

 
«Узнай и 

назови» 

 

Цель: Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и т.д.) Познакомить детей с экопозитивным и эконегативным 

поведением человека в природе, воспитывать любознательность, 

наблюдательность, формировать экологически правильное поведение 

в природе. 

Педагог 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) 

И наша гостья, Красная Шапочка, поиграет и послушает о 

лекарственных травах вместе с нами. Например, ромашку аптечную 

(цветы) собирают летом, подорожник (собирают только листики без 

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

только вырастает (2-3 рассказа детей) 

5-7 лет 

 
«Да – нет» 

 

Цель: Уточнить и систематизировать представления детей об 

особенностях растений и животных. 

На все вопросы ведущего можно отвечать только словами «да» или 

«нет». Водящий выйдет за дверь, а мы договоримся, какое животное 

(растение) мы ему загадаем. Он придёт и будет нас спрашивать, где 



живёт это животное, какое оно, чем питается. Мы ему будем 

отвечать только двумя словами. 

5-7 лет 

 
«Чудесный 

мешочек» 

 

Цель: Уточнить представления детей о том, какую пищу 

употребляют разные животные. 

В мешочке находятся: мёд, орехи, сыр, пшено, яблоко, морковь и 

т.д. Дети достают пищу для зверей, угадывают, для кого она, кто 

чем питается. Подходят к игрушкам и угощают их. 

4-6 лет 

 
«Назовите 

растение» 

 

Цель: Закреплять представления детей о комнатных растениях. 

Уточнять знания о строении растений, функциях каждого органа. 

Учить различать растения по характерным отличительным внешним 

признакам. 

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.? 

5-7 лет 

 
«Волшебные 

экранчики» 

 

Цель: развитие у детей умений упорядочивать предметы по 

свойству, понимать условность обозначений, анализировать, 

сравнивать предметы. 

Материал: «Экран» с тремя «окнами прорезями», в которые 

вставляются ленты с условными обозначениями свойств. Ленты – 

полоски с изображением предметов с разной степенью 

выраженности свойств (например, яблоко большое, среднее и 

маленькое), 

Правила и ход игры: воспитатель или кто-либо из детей вставляет 

изображение предмета в первом «окне». Предлагает подобрать 

«семейку» - построить упорядоченный ряд. 

Например: большой круг, затем средний, маленький; тёмное пятно 

– светлое, совсем светлое и т.д. 

В начале освоения игры содержание конструируется специально: 

выбирается свойство, подбираются картинки с ярким проявлением 

данного свойства. В дальнейшем можно использовать изображения 

с несколькими свойствами. Например, в первом «окне» красное 

яблоко, во втором и третьем «окнах» - разные по форме, цвету, 

размеру яблоки. Дети обсуждают, как построить ряд, какое свойство 

выбрать. 

5-6 лет 

 
«Угадай 

растение» 

 

Цель: Закреплять представления детей о комнатных растениях. 

Учить различать растения по характерным отличительным внешним 

признакам. 



Сейчас каждый из вас загадает комнатное растение, расскажет нам о 

нём, не называя его. А мы по рассказу отгадаем растение и назовём 

его. 

5-7 лет 

 
Игра с мячом 

«Я знаю» 

 

Цель: Расширять и систематизировать знания детей о разных 

классах растительного и животного мира. 

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. 

4-6 лет 

 
«Выбери 

нужное» 

 

Цель: Развивать логическое мышление, закреплять знания детей о 

характерных признаках овощей и фруктов. 

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, дерева, огурца, 

капусты, кузнечика, ящерицы и т.д. Или: «влажный» - вода, роса, 

облако, туман, иней и т.д. 

4-5 лет 

 
«Две корзины» 

 

Цель: Упражнять в различении овощей и фруктов. 

На столе муляжи или картинки овощей и фруктов. Дети должны их 

разложить на две корзины. При этом предметы могут делиться не 

только по принадлежности к фруктам или овощам, но и по цвету, по 

форме, твёрдости – мягкости, вкусу или даже запаху. 

5-7 лет «Лото лесные 

ягоды» 

Цель: Расширять и уточнять представления детей о лесных ягодах. 

Формировать интерес к объектам природы. 

5-7 лет 

 

«С какого 

дерева лист?» 

Цель: Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках. 

Учить определять по характерным особенностям листа, с какого 

дерева этот лист. 

5-7 лет 

 

«Одуванчик» Цель: Уточнить представления о том, что растения вырастают из 

семян. Закрепить знания детей об условиях, необходимых для роста 

растений. Дать представления о различных частях растения и их 

функциях, о сезонном развитии растения. Сформировать у детей 

представления о связи растения с различными экологическими 

факторами. 

6-7 лет 

 

«Каждый грибок 

в свой кузовок» 

Цель:  научить различать и называть некоторые съедобные и 

несъедобные грибы. 

Материал: Картинки,  с изображением съедобных грибов 

(подберезовик, лисичек, рыжиков, подосиновиков, маслят, белых 

грибов, сыроежек, опят, груздей).  Несъедобных: ( мухоморов, 

ложных лисичек, бледных поганок, ложных опят) 



Ход:Ведущий раздает играющим две нарисованных корзинки, с 

углублениями для грибов- одну для съедобных, другую для 

несъедобных. По сигналу ведущего: «Каждый грибок – в свой 

кузовок!»  играющие должны вложить съедобные грибы в одну 

корзинку, несъедобные в другую. 

4-5 лет «Дерево, куст, 

трава» 

 

Цель: обобщать представления о типичной морфологии растений; 

закреплять умение различать и называть части растений; 

формировать представления о потребности растений в свете, тепле, 

воде, земле; развивать аналитическое мышление; воспитывать 

бережное отношение к растениям родного края. 

5-7 лет «Чудесные 

цветы» 

Цель: развивать у детей внимание, мышление, фантазию, память, 

закреплять умение обобщать на основе сходства и различия. 

5-6 лет «Назови 

растение» 

Цель: учить  узнавать и  называть растения нашего края, 

воспитывать бережное к ним отношение. 

5-6 лет «Что в корзину 

соберем?» 

 

Цель: закрепить представление о том, какой урожай собирают в 

поле, саду, в огороде, в лесу. Научить различать плоды по месту их 

выращивания. Сформировать представления о роли людей в 

сохранении природы. 

4-5 лет «Продайте то, 

что назову» 

Цель: найти комнатное растение по названию. 

5-7 лет «Соберем 

грибы» 

Цель: Усвоить обобщающие понятия: «Грибы», учить и определять 

место, где они растут; различать и называть грибы; отличать и 

назвать съедобные и несъедобные грибы. 

4-6 лет 

 

«Съедобное – 

несъедобное» 

Цель: Углубленное изучение растительного мира. Расширять 

представления детей об овощах,  где  и как растут овощи; дать 

представления о том, как получаются продукты питания; где и как 

растут растения. 

Ход игры: Каждому изображению овоща подобрать картинку с 

изображением разрезанного овоща – видом изнутри; каждой карточке 

с изображением продукта питания подобрать растение; отметить на  

карточке съедобные части, которые растут только в земле. 

5-7 лет 

 
Игра «Поменяй 

дерево» 

 

Цель: Упражнять детей в различении разных пород деревьев по 

разным признака (коре, форме, размеру листьев). Развивать 

доказательную речь. 

Один ребенок назначается - ведущим, а его помощник ловит 

играющих. Остальные дети, стоят рядом и держатся за березу. (все 

дети могут стоять около одного и того же дерева. Ведущий кричит, 

например: «Рябина тут - все дети должны побежать и встать рядом с 

рябиной, а тот или те дети которых поймает помощник ведущего или 

те дети которые не нашли рябину становятся его помощниками. В 

конце игры остаются один или два игрока. Они выиграли игру. Игра 

учит детей узнавать разные деревья и разные формы одного и того же 

дерева. Например, у больших берез- белая береста, а у маленьких -

коричневая. 

5-7 лет 

 

«Подбери  лист» 

 

Все дети  берут какой- нибудь лист с земли. Если детей много, то 

дети с одинаковыми листьями образуют отдельную группу. Теперь 

дети идут на поиски того дерева с которого упал лист. Если дерево 



маленькое попросите детей найти такой же лист на дереве.  

Цель находить различия между листьями. Дети видят, что листья 

растут на деревьях и на кустах и на растениях. Листья бывают 

разного цвета, размера и формы. 

5-7 лет 

 

Игра с мячом 

«Растения леса, 

сада, огорода» 

 

Цель: Расширять и систематизировать знания детей о разных 

классах растительного мира. Научиться группировать растения по 

месту их произрастания. Развивать мышление и речь детей, 

Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель 

бросает ребенку мяч и называет класс  объектов природы (овощи, 

фрукты, растения сада, растения луга, растения поля, цветы). 

Ребенок, поймавший мяч,  говорит: « Я знаю пять называний 

растений» и перечисляет. Второму ребенку воспитатель бросает мяч 

и говорит: растения поля. Ребенок ловит мяч и называет пять 

названий растений поля. 

5-7 лет Д/и «Собери 

цветок». 

 

Цель: Закреплять представления о качествах и свойствах, целевом 

назначении и функциях предметов. Уточнить видовые и родовые 

понятия (обобщения). 

Развивать внимание, мышление детей. Воспитывать усидчивость. 

 

6-7 лет «Как сделали 

томатный сок?» 

Цель: познакомить детей с трудом овощеводов и рабочих 

плодоовощного завода. Воспитывать уважительное отношение к этим 

профессиям. 

6-7 лет «Назови 

растение» 

Цель: учить  узнавать и  называть растения нашего края, 

воспитывать бережное к ним отношение. 

5-6 лет «Цветы» Цель: закреплять знания детей о цветах  растущих в нашем крае, 

знать какие из них лекарственные, и их значение в жизни человека.   

4-6 лет Д/и «Богатый 

урожай». 

Цель: Закреплять в памяти названия овощей, фруктов, ягод. 

Развивать логическое мышление, внимание, память, детское 

творчество. Воспитывать познавательный интерес.  

5-7 лет Д/и «Что где 

растет?». 

 

Цель: Расширять и систематизировать представления детей о 

многообразии растительного мира природы, о связи растений со 

средой обитания. Формировать умение сравнивать и 

классифицировать растения по признаку места произрастания. 

Воспитывать познавательный интерес. 

5-7 лет Лото «Парочки» Цель: Закреплять знание названий цветов, злаков, деревьев. 

Развивать память, внимание, речь. Воспитывать усидчивость. 

5-7 лет Д/и «Мы 

похожи». 

 

Цель: Учить отыскивать и закрывать на поле определенные 

предметы: все круглое, все живое, все красное, все, что больше 

кошки. Развивать внимание, мышление, память речь детей. 

Воспитывать интерес к развивающим играм. 

4-5 лет «Комнатные 

растения» 

Цель: закрепить знания детей о функциях частей растения, общее 

представление о целостности организмов. 

4-6 лет 

 

«У меня в 

огороде» 

 

Цель: формировать обобщающие понятия «Овощи» и «Фрукты», 

научиться группировать растения по месту их произрастания. 

Развивать мышление и речь детей, 

Дети по кругу называют овощи, которые могут расти в огороде на 



грядке ( помидор, огурец, морковь, баклажан и т.д.) Возможен и 

другой вариант этой игры: у детей картинки, на которых могут быть 

изображены как овощи, растущие на огороде, так и другие предметы 

живой и неживой природы. Например: подорожник, воробей и т.д.  

Ребенок должен обосновать, что эти объекты делают у него на 

огороде. Например: воробей – клюет гусениц с нашей капусты, 

подорожник, я оставил, что бы лечиться. 

6-7 лет 

 

«Растительный 

мир» 

Цель: Углубленное изучение растительного мира. Расширять 

представления детей об овощах, где и как растут овощи; дать 

представления о том, как получаются продукты питания;  где и как 

расту растения. 

5-7 лет «Четвертый 

лишний» 

Цель: Учить классифицировать предметы и давать обобщающие 

понятия группе предметов: грибы-ягоды. 

5-7 лет «Было будет» Цель: закрепить знания детей о том, что развитие яблони начинается 

с семян, закрепить знания детей о способах ухода за растениями, об 

основных потребностях растений. Формировать представления детей, 

что растения живые и могут расти. 

4-5 лет 

 

«Где спряталась 

рыбка» 
Цель: развивать умение детей анализировать, закреплять названия 

растений, расширять словарный запас. 

Материал: голубая ткань или бумага (пруд), несколько видов 

растений, ракушка, палочка, коряга. 

Описание: детям показывают маленькую рыбку (игрушку), которая 

«захотела поиграть с ними в прятки». Воспитатель просит детей 

закрыть глаза и в это время прячет рыбку за растение или любой 

другой предмет. Дети открывают глаза. 

«Как же найти рыбку?» - спрашивает воспитатель. – Сейчас я 

расскажу вам, куда она спряталась. Воспитатель рассказывает, на 

что похож тот предмет, за которым «спряталась рыбка. Дети 

отгадывают. 

Животные 

4-6 лет 

«Птицы города» Цель: закрепить знания детей о птицах города, их 

приспособляемости к сезонным изменениям. Формировать умения 

обосновывать свой ответ, составлять небольшие рассказы. Развивать 

логическое мышление, уметь сравнивать. Воспитывать желание 

помогать птицам зимой. 

4-5 лет «Назови 

детеныша» 

Цель: закреплять знания о домашних животных нашего края и их 

детенышах; развивать внимание, связную речь; воспитывать интерес 

к животным Севера. 

4-5 лет Д/и: «Зоопарк». 

 

Цель: научить детей различать и называть некоторых диких 

животных, их повадки, корм, которым они питаются. Воспитывать 

бережное отношение к животному миру. 

6-7 лет «Кто как 

устроен?» 

Цель: Расширять представления об особенностях внешнего вида, 

строении и жизненных проявлениях представителей  животного 

мира. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде (линька, спячка). 

6-7 лет 

 
«Четвёртый Цель: Формировать обобщающие понятия «насекомые», 



лишний» 

 

«животные». Развивать память, логическое мышление. 

Вы уже знаете, что у нас не только насекомые и птицы летают, но 

есть и летающие животные. Чтобы убедиться, не путаете ли вы 

насекомых с другими животными, мы поиграем в игру «Четвёртый 

лишний» 

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;  

10. стрекоза, мотылёк, шмель, воробей.  

6-7 лет 

 
«Игра в слова» 

 

Цель:  формировать углубленные представления о насекомых. 

Развивать ассоциатиыное мышление. 

Я прочитаю вам слова, а вы подумайте, какие из них подходят 

муравью (шмелю, пчеле, таракану). 

Словарь: муравейник, зелёный, порхает, мёд, увёртливая, 

трудолюбивая, красная спинка, пасека, 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. 

Вариант игры: какие слова подходят к овощу (фрукту и т.д.) 

6-7 лет 

 

«Земля, вода, 

огонь, воздух» 
Цель: конкретизировать представления детей о   местах обитания 

животных. Развивать логическое мышление. 

Играющие становятся в круг, в середине – ведущий. Он бросает мяч 

кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно из четырёх 

слов: земля, вода, огонь, воздух. Если водящий сказал «земля», тот, 

кто поймал мяч, должен быстро назвать того, кто обитает в этой 

среде; на слово «вода» играющий отвечает названием рыб, на слово 

воздух - названием птиц. При слове «огонь» все должны несколько 

раз быстро повернуться кругом, помахивая руками. Затем мяч 

возвращают водящему. Ошибающийся выбывает из игры. 

6-7 лет 

 

«Каждую 

птицу на свое 

место» 

 

Цель: проверить правильность подбора картинок с изображением 

хищных водоплавающие и болотных птиц (после рассказа о них) 

Материал: таблица разделенная на 9 клеток в первом столбике 

нарисован орел журавль и гусь. Несколько предметных картинок с 

изображением птиц коршуна, совы - хищных птиц: цапли. Аиста- 

болотных; –лебедя, утки – водоплавающие птицы. 

Ход игры: детям  предлагается  послушать небольшие рассказы о 

птицах,  изображенных на таблице. Особое внимание обратить на 



описание строения ног клюва, так как это важно для определения 

образа жизни птиц. 

6-7 лет 

 

«Кто живет в 

воде?» 

 

Цель: Развивать способность детей к классификации, сравнению, 

обобщению, закрепить знание о рыбах, водных  животных и птицах. 

Материал: таблица разделенная на 9 клеток в каждой клетке 

изображение птицы или животного в первом ряду: щука, пингвин, 

морж; во втором: дельфин, карась, окунь; в третьем6 пеликан, кит, 

сом. 

Ход:  Перед детьми вывешивается таблица предлагается 

рассмотреть ее и быстро ответить на вопросы которые будут 

задаваться. За правильный ответ игрок получает фишку. 

Вопросы к таблице: 

Назовите рыб. 

Назовите птиц. 

Кого больше птиц или рыб? 

Назовите морских животных, какое самое крупное? 

Какое животное обитает в холодном северном море? 

Сравните животных первого и второго столбика. Что вы заметили 

общего? (по одной рыбе, одной птице, одному морскому 

животному) 

Сравните животных первого и третьего ряда, что вы заметили 

общего? (по одной рыбе, по одной птице), что общего у всех 

животных? ( все они живут в воде). 

6-7 лет "Пищевые 

цепочки на 

лугу" 

 

Цель: Закрепить знания детей о пищевых связях на лугу.  

Правила игры: Детям раздаются карточки с силуэтами обитателей 

луга. Дети раскладывают, кто кем питается:   

растения - гусеница - птица  

злаковые травы - грызуны - змеи  

злаковые травы - мышь - хищные птицы  

трава - кузнечик - луговые птицы  

насекомые и их личинки - крот - хищные птицы  

тля - божья коровка - куропатка - хищные птицы  

травы (клевер) - шмель  

6-7 лет "Пищевые 

цепочки 

водоёма" 

 

Цель: Закрепить знания детей о пищевых цепочках водоёма.  

Правила игры: Воспитатель предлагает силуэты обитателей 

водоёма и просит детей выложить, кто кому необходим для питания. 

Дети выкладывают карточки:  

комар - лягушка - цапля  

червячок - рыбка - чайка  

водоросли - улитка - рак  

ряска - малёк - хищная рыба  

6-7 лет "Пищевые 

цепочки в лесу" 

 

Цель: Закрепить знания детей о пищевых цепочках в лесу.  

Правила игры: Воспитатель раздаёт карточки с изображением 

растений и животных, и предлагает выложить пищевые цепочки:  

растения - гусеница - птицы  

растения - мышка - сова  

растения - заяц - лиса  



насекомые - ежи  

грибы - белки - куницы  

лесные злаки - лось - медведь  

молодые побеги - лось – медведь.  

5-7 лет «Птицы» 

 

Цель: Закрепить знания детей о названиях птиц. Развивать внимание, 

доказательную речь. 

Перед игрой взрослый предупреждает: -  я называю в игре только 

птиц, но если вы услышите что появились не птицы, а кто-то другой - 

дайте мне знать. Можно топать, можно хлопать. 

Прилетели птицы голуби, синицы 

Мухи и стрижи. Что не правильно? 

6-7 лет «Рыба, птица, 

зверь» 

Цель: закрепить знания детей о классах животных. Развивать 

внимание, память. 

Мяч в руках ведущего, он кидает его любому участнику игры со 

словами:  рыба, или птица, или зверь. Ваша задача – вернуть, кинуть 

мячик ведущему, произнося при этом название либо птицы, либо 

зверя, либо рыбы. Из игры выбывает тот, кто не может ничего 

назвать, либо повторяет уже названное. 

5-6 лет «Домашние 

птицы» (лото) 

Цель: Систематизировать и закрепить представления детей о 

домашних птицах, учить сравнивать, классифицировать, понимать 

значение обобщающих слов. 

5-7 лет «Что сначала, 

что потом» 

Цель: Показать детям цикл развития птицы. Расширить 

представление о взрослых птицах и птенцах. Уточнить знания детей 

о приспособительных особенностях птиц к способу передвижения, 

добыче пищи. 

5-7 лет «Зимующие и 

перелетные» 

Цель: Дать детям элементарные представления о том, что кормят 

птицам зимой. Учить доброте, приучать их заботиться о птицах. 

4-5 лет Словесная/и: 

«Что умеет 

делать рыбка?». 

Цель: привлекать к трудовым поручениям по уходу за аквариумом. 

 

4-6 лет «Накорми 

птицу» 

Цель: расширить знания детей о зимующих птицах родного края. 

Воспитывать чувство сопричастности к окружающей среде. 

4-5 лет «Кто 

спрятался?». 

Цель: учить детей отгадывать загадки о домашних животных, 

ориентируясь на характерные признаки. 

6-7 лет «Цепочки  в 

природе» 

Цель: Закрепить знания детей о взаимосвязи в экосистеме «ЛЕС» - 

растений, животных и факторов неживой природы на уровне частных 

и обобщенных понятий. 

6-7 лет «Вода, воздух, 

земля» 

Цель: Расширить знания детей о животных. Учить устанавливать 

существенные признаки для обобщения. Углубить знания о том, что 

внешний вид животных приспособлен к определенному образу 

передвижения, способу жизни. 

6-7 лет «Кто где 

живет?» 

Цель: закрепить знания детей о животных севера, юга, средней 

полосы. 

6-7 лет «Найди свой 

дом», «Рассели 

правильно» 

Цель: Закреплять знания о животных севера, юга, средней полосы. 

Материал:  таблица, разделенная на 9 клеток в каждой клетке 

изображение птицы или животного: (1 ряд- лев, жираф, бегемот; 2 

ряд- белый медведь, северный олень,тюлень;3 ряд-волк, лось, бобр.) 



Ход:  перед детьми  вывешивается таблица, предлагается рассмотреть 

ее и быстро ответить на вопросы за правильный ответ – фишка.  

Вопросы к таблице: 

Какие животные проводят много времени в воде? (бегемот, тюлень 

бобр) 

Что общего между животными первого ряда? (жарких стран) 

Что общего между животными первого ряда? (севера) 

Что общего между животными первого ряда? (средней  полосы) 

Что общего у животных третьего столбика ( большую часть времени  

проводят в воде) 

Какие животные питаются рыбой? 

6-7 лет «Каждую птицу 

на свое место» 
Цель: проверить правильность подбора картинок с изображением 

хищных водоплавающие и болотных птиц (после рассказа о них).  

Материал: таблица разделенная на 9 клеток в первом столбике 

нарисованы орел, журавль и гусь. Несколько предметных картинок с 

изображением птиц: коршуна, совы, хищные птицы, цапли, аист- 

болотный, лебедя,  утки – водоплавающие 

Ход: детям предлагается  послушать небольшие рассказы о птицах 

изображенных на таблице. Особое внимание обратить на описание 

строения ног клюва, так как это важно для определения образа 

жизни птиц. 

6-7 лет «Дикие и 

домашние 

животные» 

Цель:  развивать умение детей  классифицировать, сравнивать, 

обобщать. Закрепить знание о диких и домашних животных и птицах. 

Материал: таблица – 9 клеток: 1 ряд корова, лось, чайка; 2 ряд- 

кошка, тигр, курица; 3 ряд- собака, лиса, гусь.  

Ход: 

 Вопросы к таблице: 

Сравните животных 1и2 ряда, на какие 2 группы  их можно 

разделить? 

Какие еще животные в 1и 2 столбике похожи друг на друга? (кошка-

тигр, лиса-собака) 

Как можно назвать всех, кто изображен в 3 столбике? (птицы) 

Каких птиц больше диких и домашних? 

Сравните животных  2и 3 ряда что общего? 

(в каждом ряду по одному дикому животному и по одной домашней 

птице) 

Посмотрите на всех кто нарисован в таблице, и скажите, каких 

животных больше,  домашних  или диких? 

(поровну) 

6-7 лет «Животный 

мир» 
Цель: Формировать углубленные представления о животных4 

развивать наблюдательность- детально изучить окраску животных; 

дать начальные представления о семействах животных; закреплять  

представления о детенышах животных. Расширять словарный запас. 

6-7 лет «Похожи – не 

похожи» 

 

Цель игры: развивать у детей умение абстрагировать, обобщать, 

выделять предметы, сходные по одним свойствам и отличные по 



другим, сопоставлять, сравнивать предметы либо изображения. 

Материал: игровой лист (экран) с тремя «окнами-прорезями», в 

которые вставляются ленты с условными обозначениями свойств; 

ленты-полоски с обозначением свойств предметов. В первое и 

третье «окно» вставляются полоски с изображением предметов, во 

второе – полоска с обозначением свойств. 

Вариант 1. Ребёнку предлагается установить «экран» так, чтобы в 

первом и третьем окне разместились предметы, обладающие 

свойством, указанным во втором окне. На начальном этапе освоения 

игры свойство задаётся взрослым, затем дети самостоятельно могут 

устанавливать понравившийся признак. Например, первое окно – 

яблоко, второе окно – круг, третье окно – мяч. 

Вариант 2. Один ребёнок устанавливает первое окно, второй – 

выбирает и устанавливает свойство, которым данный предмет 

обладает, третий – должен подобрать предмет, подходящий к 

первому и второму окну. За каждый верный выбор дети получают 

фишку. После первого тура дети меняются местами. 

Вариант 3. Используется на заключительных этапах освоения. 

Играть можно с большой группой детей. Ребёнок загадывает 

«загадку» - выстраивает в первом и третьем окне изображения 

обладающие общим свойством, при этом второе окно скрыто. 

Остальные дети догадываются, чем изображённые предметы 

похожи. Ребёнок, верно назвавший общее свойство, получает право 

открыть второе окно или загадать новую загадку. 

6-7 лет Игра с мячом 

«Воздух, земля, 

вода» 

 

Цель: Расширить знания детей о животных. Учить устанавливать 

существенные признаки для обобщения. Углубить знания о том, что 

внешний вид животных приспособлен к определенному образу 

передвижения, способу жизни. 

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. 

Возможен и другой вариант этой игры: воспитатель называет слово 

«воздух». Ребенок, поймавший мяч, должен назвать птицу; на слово 

«земля» - животное,  обитающее на земле; на слово «вода» - 

обитатели рек, морей, озер и океанов. 

5-7 лет «Цепочка» 

 

Цель: Расширять представления детей о признаках животных разных 

классов. 

У воспитателя в руках предметная картинка с изображением объекта 

живой и неживой природы. Передавая картинку, сначала, 

воспитатель, а затем и каждый ребенок по цепочке называют по 

одному признаку данного объекта, так, чтобы не повториться. 

Например: «белка» - животное, дикое, лесное, рыжее, пушистое, 

грызет орехи, прыгает с  ветки на ветку и т.д. 

5-7 лет «Кто где 

живет?» 

Цель: закреплять знания детей о местах обитания животных 

У воспитателя картинки с изображениями животных, а у детей – с 



 изображением мест  обитания различных животных (нора, берлога, 

река, дупло, гнездо и т.д. ) Воспитатель  показывает картинку с 

изображением животного. Ребенок должен определить, где оно 

обитает, и,  если совпадает с его картинкой, «поселить» у себя, 

показав карточку воспитателю. 

5-7 лет «Летает, 

плавает, бегает» 

 

Цель: закреплять представления детей о способах передвижения 

Воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. 

Дети должны изобразить способ передвижения этого объекта. 

Например: при слове «зайчик» дети начинаю бежать или прыгать на 

месте; при слове «карась» - имитируют плывущую рыбу;  при слове 

«воробей»– изображают полет птицы. 

4-7 лет «Выбери 

нужное» 

 

Цель: развивать логическое мышление, закреплять знания о 

признаках природных объектов. 

На столе лежат 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, ящерицы и т.д. или: «Влажный» - вода, роса, облако, 

туман, иней и т.д. 

4-7 лет Игра с мячом  « 

Я знаю….» 

 

Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель 

бросает ребенку мяч и называет класс  объектов природы (звери, 

птицы, рыбы, растения, цветы). Ребенок, поймавший мяч,  говорит: « 

Я знаю пять называний растений» и перечисляет. Второму ребенку 

воспитатель бросает мяч и говорит: птицы. Ребенок ловит мяч и 

называет пять названий птиц. 

6-7 лет 

 

«Животный 

мир» 

 

Цель: Формировать углубленные представления о животных; 

развивать наблюдательность – детально изучить краску животных; 

дать начальные представления о семействах животных; закреплять 

представления и детенышах животных. Расширять словарный запас. 

Ход игры: К карточке с изображением животного подобрать 

карточку с изображением того, что связано с этим животным; к 

карточке с изображением животного подобрать карточку с окраской 

его покровов; к карточке с животным подобрать карточку с 

животным, родственным ему (из одного семейства); к карточке с 

изображением животного подобрать соответствующую карточку с 

изображением детеныша – назвать животного и его детеныша. 

5-6 лет «Что чьё?» 

(части тела 

животных 

тайги). 

Цель: закреплять знания детей о частях тела животного, учить 

называть и узнавать животного по частям тела, воспитывать интерес 

к животному миру Севера. 

6-7 лет «Птицы, звери, 

насекомые» 

Цель:  развивать способность детей сравнивать обобщать, закрепить 

знания о птицах, рыбах, насекомых животных. 

Материал: таблица,  разделенная на 9 клеток:  (1 ряд – воробей, 

голубь, дятел;  2ряд - оса, лиса, стрекоза; 3 ряд-волк, бабочка, 

снегирь). 

Ход: перед детьми  вывешивается таблица, предлагается рассмотреть 

ее и быстро ответить на вопросы, за правильный  ответ – фишка. 



Как можно назвать всех,  кто изображен в первом ряду? 

Сколько всего птиц на таблице? 

Назовите их? 

Кого больше зверей или насекомых? (зверей) 

На сколько групп можно разделить всех кто нарисован в таблице? ( 

на три) 

Посмотрите на рисунке в третьем столбике. Что общего у тех, кто там 

нарисован? (все летают) 

Сравните животных первого и второго столбика.  

Что вы заметили общего? (в каждом столбике изображена птица, 

зверь, насекомое) 

6-7 лет «Найди 

лишнего» 

Цель: развивать умение детей классифицировать, сравнивать, 

обобщать, закрепить знание о домашних животных. 

Материал:  таблица:  -9 клеток:  коза, корова, овца, свинья, кошка, 

собака, лошадь, кролик, курица 

Ход: перед детьми вывешивается таблица, предлагается рассмотреть 

и   быстро ответить на вопросы. За правильный ответ- фишка. 

Как называются эти животные? 

Кто в этой группе лишний? 

Почему? Что общего у этих животных? 

5-7 лет «Самый 

главный» 

Цель: учить классифицировать птиц на домашних и диких, дать 

знания о пользе различных птиц. Воспитывать любовь к природе. 

5-6 лет Д.и «Что за 

птица» 

Цель: учить детей описывать птиц по их характерным признакам и 

по описанию узнавать их. 

5-6 лет Д.и «Летает – не 

летает» 

Цель: развивать у детей слуховое внимание. 

4-7 лет «Найдите и 

покормите 

зимующих 

птиц» 

Цель: Учить находить и правильно называть перелетных и 

зимующих птиц. 

Материал: Картинки с изображением птиц, кормушки. 

Ход:  Взрослый сообщает, что сегодня к ним прилетели друзья –

птицы, достает, показывает и называет перелетных птиц. Вместе с 

детьми рассматривает и описывает птицу, знакомых птиц называют 

сами дети. Далее взрослый предлагает детям взять по одной 

понравившейся ему птице и назвать ее. Затем взрослый знакомит 

детей с зимующими птицами. 

Наконец показывает детям нарисованную кормушку и предлагает 

детям найти зимующих птиц и посадить их в кормушку, говорит, 

что зимой мало корма, птицы голодают, поэтому мы должны 

помогать им – подкармливать их хлебными крошками, зернышками. 

Можно закончить игрой «птички в гнездышках» 

Птицы зимующие: (синица, воробей, сорока, ворона, голубь, галка, 

дятел) 

Перелетные: щегол, ласточка, скворец, грач, зяблик, жаворонок, 

стриж, кукушка. 

Перелетные- зимующие: – снегирь. 



4-6 лет «Отгадай мой 

домик» 
Цель: Научить определять, где живет животное, птица. 

Материал: Картинки с животными, птицами и жилищами. 

Ход: Взрослый показывает мышку – дети должны положить рядом с 

ней норку. Пример: медведь – берлога; волк – логово; белка – дупло; 

еж – гнездо; лиса, крот, барсук – нора; сова, филин – дупло 

жаворонок – гнездо на земле; ласточка – под карнизом дома; грачи 

вороны, сороки – на дереве; дятел – дупло; скворец -скворечник; 

кукушка не вьет гнезд. 

5-7 лет «Развитие 

бабочки» 

Цель: Познакомить с циклом развития бабочки (откладывает яйца на 

растениях, из них появляются гусеницы, из гусениц- куколки, из 

куколок – бабочек) Закрепить элементарные представления детей о 

значении насекомых в природе. 

4-6 лет Пластическая 

игра "Буря на 

море" 

Дети встают в круг, изображая бурное волнение моря; часть детей 

изображает рыбок, которые прячутся на дно морское, чаек, которые 

быстро машут крыльями, стонут и прячутся на берегу. 

5-7 лет Игра 

"Журавли-

журавли" 

 

Вожак журавлиной стаи, который выбирается считалочкой, поёт или 

говорит речитативом следующие слова: "Журавли, журавли, 

выгнитесь дугой". Все играющие в процессе размеренной ходьбы 

выстраиваются дугой, держа руки, как крылья. Вожак, убыстряя 

темп, продолжает: "Журавли, журавли, сделайтесь верёвочкой". 

Дети быстро, не отпуская рук, перестраиваются в одну колонну за 

вожаком, который всё убыстряя- ет шаги по темпу песни. "Журавли-

журавли, извивайтесь, как змея!" - верени- ца детей делает плавные 

зигзаги. Вожак поёт дальше "Змея, заворачивайся в кольцо", "Змея 

выпрямляется" и т. д. Упражнения выполняются во всё 

возрастающем темпе, переходящем в бег, до тех пор, пока вереница 

не разрушится. Когда играющие запутаются, игру начинают снова.  

6-7 лет Игра "Ласточки 

и мошки" 

 

Играющие - мошки - летают по поляне и напевают:  

Мошки летают!  

Ласточку не замечают!  

Жу-жу! Жу-жу!  

Зу-зу! Зу-зу!  

Ласточка сидит в своём гнезде и слушает их песенку. По окончании 

песни ласточка говорит: "Ласточка встанет, мошку поймает!" С 

последними словами она вылетает из гнезда и ловит мошек. 

Пойманный играющий становится ласточкой, игра повторяется. 

Мошкам следует летать по всей площадке.  

6-7 лет Игра "Птица 

без гнезда" 

 

Играющие делятся на пары,  и встают в большой круг на некотором 

расстоянии друг от друга. Тот, кто в паре стоит ближе к кругу, - 

гнездо, второй за ним - птица. В центре круга чертят небольшой 

кружок - там водящий. Он считает: "Раз..." - игроки, изображающие 

гнёзда, ставят руки на поле. "Два..." - игрок-птица кладёт руки на 

плечи впереди стоящему , т.е. птица садится в гнездо. "Три..." - 

птицы вылетают из гнезда и летают по всей площадке. По сигналу 

водящего: "Все птицы по до мам!" каждая птица стремится занять 



свой дом-гнездо, т.е. встать за игроком- гнездом и положить ему 

руки на плечи. Одновременно водящий стремится занять одно из 

гнёзд. При повторении игры дети меняются ролями. Птицы 

вылетают только на счёт "три". Водящий не должен выходить за 

границы малого круга, пока птицы летают по площадке.  

5-7 лет «Рыба, птица, 

зверь» 

 

Мяч в руках ведущего, он кидает его любому участнику игры со 

словами: рыба или птица или зверь. Ваша задача – вернуть кинуть 

мячик ведущему, произнося при этом название либо птицы, либо 

зверя, либо рыбы.  Из игры выбывает тот, кто не может ничего 

назвать, либо повторяет уже названное. 

4-6 лет Лото 

«Насекомые» 

Цель: Закреплять знание названий насекомых. Развивать внимание, 

память. Воспитывать усидчивость.  

4-6 лет «Зимующие и 

перелетные» 

Цель: Закреплять знание названий птиц. Учить подразделять птиц на 

зимующих и перелетных. Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к птицам. 

4-6 лет Лото «Птицы» Цель: расширять кругозор, закреплять знание детьми птиц, развивать 

память, внимание, мышление. Воспитывать желание побеждать. 

4-6 лет Д/и «Подбери 

картинку» 

(Растительный и 

животный мир) 

 

Цель: учить классифицировать предметы, называть группы 

предметов обобщающими словами, обогащать словарный запас 

детей; 

развивать внимание, мышление, память; 

воспитывать желание к пополнению своих знаний. 

Взаимосвязи 

в природе 

6-7 лет 

«Что было бы, 

если из леса 

исчезли…» 

 

Цель: Познакомить с естественными и искусственными причинами 

нарушения баланса в экосистеме и рассказать о путях их 

преодоления; формировать представления о негативных сторонах 

развития цивилизации и основных формах ее проявления 

(загрязнение воды, воздуха, проблемах мусора). 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители 

растений – то растения не дадут семян). 

Ход: 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. 

5-6 лет «Природа и 

человек» 

Цель: закреплять и систематизировать знания детей о том, что 

создано человеком и что дает природа. 

5-6 лет «Какая сегодня 

погода?» 

Цель: учить детей обозначать условными знаками разные состояния 

погоды. 

4-6 лет «ЗООЛОТО» 

 

Цель: Закреплять знание детьми названий животных, насекомых. 

Расширять активный словарь. Развивать внимание, память, быстроту 

реакции. Воспитывать интерес к коллективным играм.  

4-5 лет Домино «Домашнее 

подворье» 

Цель: Закреплять знание домашних животных и птиц. 

Развивать внимание. Воспитывать интерес к коллективным играм. 



5-7 лет «Чей хвост? Чья 

голова?» 

Цель: расширять словарный запас детей за счет употребления 

притяжательных прилагательных; развивать внимание, мышление; 

воспитывать желание говорить правильно. 

6-7 лет «Какое время 

года» 

Цель: закрепить знания о месяцах каждого времени года и основных 

признаках разных времен года. 

5-7 лет «Краски лета» 

(осени) 

Цель: развивать внимание и интерес детей, к различным цветам и 

оттенкам, чувство радости при восприятии красоты к природе. 

4-5 лет «Животные и их 

детеныши» 

Цель: Учить правильно называть взрослых животных и их 

детенышей. Обогащать словарь. Воспитывать интерес к речевым 

играм. 

5-7 лет «Чего не 

хватает?» 

 

Цель: Учить правильно,  называть детали предметов, части тела 

животных, отсутствующих на картинке. Развивать связную речь, 

внимание. Воспитывать интерес к дидактическим играм. 

4-6 лет «Где живет? Что 

делает?» 

Цель: Учить правильно называть животных, их «домик». Упражнять 

в подборе глаголов обозначающих действия. Обогащать словарь 

детей. Воспитывать интерес к дидактическим играм. 

5-7 лет Д/и «Сложи 

животное» 

Цель: Учить собирать целое из частей. Развивать образное 

мышление, воображение, внимание детей. Воспитывать усидчивость. 

4-5 лет «Чей хвост» 

 

Цель: уточнять и расширять знания детей о животных и птицах 

нашего края; учить узнавать птиц и животных  по хвосту; 

воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

5-7 лет «Живое – 

неживое» 

Цель: Формировать понятия «живая и неживая природа» Учить 

детей выяснять характерные признаки с помощью моделей каждого 

класса животных. Уточнять знания детей о наиболее существенных 

признаках живого (движение, рост, размножение) 

5-6 лет Д/и «Звери и их 

детёныши». 

 

Цель: учить детей узнавать животных по описанию, развивать 

зрительное восприятие, внимание, учить правильно образовывать 

имена существительные, обозначающие детёнышей, воспитывать 

интерес к животному миру родного края.     

6-7 лет «Предметный 

мир» 

Цель: Расширять представления детей о бытовых приборах, 

ситуациях, которые могут произойти при  неправильном обращении 

с ними; различать приборы, для которых необходим ток, те, что 

работают от батареек и вручную; определять взаимосвязь с 

температурой; дать начальные представления о скорости. 

Явления 

природы 

5-7 лет 

«Четвертый 

лишний», 

«Помоги 

одеться», «Что 

изменилось?» 

Цель: Учить детей анализировать выбор картинок, выделять общие 

признаки и аргументировано доказывать правильность выбора. 

Развивать интерес к объектам природы. 

Сформировать у детей целостную картину мира. Познакомить с 

многообразием растительного и животного мира, расширить 

представления о человеке, его деятельности и рукотворном мире. 

4-5 лет Д/и: «Лето-

осень» 

Цель: закрепить представления о летних и осенних явлениях 

природы 

4-5 лет «Так бывает или 

нет?». 

Цель: развивать логическое мышление, уметь замечать 

непоследовательность суждений. 

4-5 лет Д.и «Какая 

сегодня 

Цель: учить детей обозначать знаками разные состояния осенней 

погоды. 



погода?» 

4-5 лет Д/и «Времена 

года» 

 

Цель: закреплять знание особенностей каждого из четырех времен 

года: зима, весна, лето и осень, а также названия месяцев. Развивать 

память, наблюдательность, формировать интерес к окружающему 

миру. 

5-7 лет «Где 

снежинки?» 

 

Цель: учить систематизировать представления о явлениях природы. 

Дети идут хороводом вокруг разложенных по кругу карточек. На 

карточках изображены различные состояния воды: водопад, река, 

лужа, лёд, снегопад, туча, дождь, пар, снежинка, капля и т.д. 

Во время движения по кругу произносятся следующие слова: 

Вот и лето наступило. 

Солнце ярче засветило. 

Стало жарче припекать, 

Где снежинку нам искать? 

С последним словом все останавливаются. Те, перед кем 

располагаются 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. 

Усложнение: 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. 

4-6 лет «Когда это 

бывает?» 

Цель: Учить детей различать признаки времен года. Расширять 

знания детей о приспособляемости животных к сезонным 

изменениям. Учить детей устанавливать взаимосвязи в неживой и 

живой природе. 

4-6 лет «Времена года» Цель: Сформировать у детей целостную картину мира, познакомить 

с многообразием растительного мира, разнообразными условиями 

жизни на земле, расширять представления о человеке, его 

деятельности и рукотворном мире. 

5-7 лет «Составь 

картинку» 

Цель: Учить детей составлять целое из частей. Упражнять в 

составлении описательных рассказов. Учить анализировать 

результаты наблюдений и делать выводы и некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе. Закреплять знания о 

последовательности времен года. 

4-6 лет «Лото – зима», 

«Составь 

картинку» 

Цель: расширять знания детей о временах года. Упражнять в 

составлении описательных рассказов. Учить анализировать 

результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе. Закреплять знания о 

последовательности времен года. Учить детей составлять целое из 



частей, упражнять в составлении описательных рассказов. Учить 

анализировать результаты наблюдений. 

5-7 лет «Собери целое 

из частей» 

Цель: Уточнить знания о строении птицы. Учить собирать целое из 

частей. Воспитывать интерес к птицам. 

5-6 лет «и Я» 

 

Цель: развивать сообразительность и выдержку. Закреплять 

представления о правилах поведения в лесу. 

5-6 лет «Охотник» 

 

Цель: упражнять детей в умении классифицировать и называть 

животных, рыб, птиц и т.д.). 

Неживая 

природа 

4-6 лет 

«Предметный 

мир» 

  Цель: Расширять представления детей о бытовых приборах, 

ситуациях, которые могу произойти при неправильном обращении с 

ними; различать приборы, для которых необходим ток, те что 

работают от батареек и вручную; определять взаимосвязь с 

температурой; дать начальные представления о скорости. 

Ход игры: на карточке,  с изображением двух ситуаций – ребенку 

необходимо выбрать ту, которая могла произойти в 

действительности, обосновать свой выбор; объяснить от какого 

источника энергии работает бытовой прибор; из двух картинок 

выбрать ту, где температура выше; из карточек с изображением 

животного, человека, транспорта выбрать ту, у кого самая высокая 

скорость передвижения. 

4-5 лет «Чудесный 

мешочек» 

Цель: закрепить представления  детей об объектах «природа» и 

«неприрода» 

4-6 лет Д/и «Подбери 

картинку» 

(Предметы 

окружающего 

мира) 

Цель: учить классифицировать предметы, называть группы 

предметов обобщающими словами, обогащать словарный запас 

детей; 

развивать внимание, мышление, память; 

воспитывать желание к пополнению своих знаний. 

5-7 лет Игра 

"Изобрази" 

 

Цель: Учить замечать особенности в живой и неживой природе. 

Закреплять знания о народных приметах. 

Попросите детей изобразить: звук ветра, порождает много бурей; 

звук облаков, подгоняемых ветром; звук большого пушистого об 

лака. Приведите детям народные приметы:  

Кучевые облака - к вечеру дождь будет. Низкие облака - к дождю.  

6-7 лет Подвижная 

игра «Ходят 

капельки по 

кругу» 

 

Цель: Закреплять умения детей моделировать состояния неживых 

объектов природы. 

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 по одиночке 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. 

Человек и 

природа 

5-7 лет 

«Береги 

природу» 

Цель: Учить детей устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости 

в неживой и живой природе, формировать представления о значении 

природы в жизни человека, воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру, умение видеть красоту природы. 

На  столе или наборном полотне картинки, изображающие растения, 

птиц, животных, человека, солнца, воды и т.д. 

Воспитатель убирает одну из картинок, дети должны рассказать, что 

произойдет с оставшимися живыми объектами, если на Земле не 

будет спрятанного объекта. Например: убираем птицу- что будет с 

остальными животными, с человеком, с растениями и т.д. 

5-7 лет «Знаки в 

природе» 

Цель: Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

воздух, лес, почва, благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. Закреплять умения правильно вести себя в природе (не 

ломать кустов и веток деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и т.д.). 

5-6 лет «Соберемся на 

прогулку» 

 

Цель: закрепить представления детей о приспособлении людей к 

сезонным изменениям в природе. 

 

5-7 лет «Какой я на 

природе» 

Ход игры: На перфокарте с правой стороны нарисован человек, с 

левой изображены его поступки на природе. На листе бумаги 

приложенном к перфокарте ребенок проводит линии, соединяющие 

те поступки, которые ребенок считает правильными. 

6-7 лет «Природа и 

рукотворный 

мир» 

Цель: Формировать понятия «Природа» и «Рукотворный мир»; 

представления о значении природы в жизни человека, бережное 

отношение к окружающему миру, умение видеть красоту природы. 

5-6 лет «Вкусная и 

полезная пища» 

 

Цель: учить детей распределять продукты по степени их полезности 

для организма человека; закреплять представления детей о 

разнообразной пище для человека(богатой витаминами, вкусной и 

здоровой). 

6-7 лет «С чем нельзя в 

лес ходить» 

Цель: Уточнение и закрепление правил поведения в лесу.  

Правила игры: Воспитатель выкладывает на стол предметы или ил 

люстрации с изображением ружья, топора, сачка, магнитофона, 

спичек, велосипеда. Дети объясняют, почему нельзя брать эти 

предметы в лес. 



6-7 лет «Что будет, 

если…?» 

 

Цель: Познакомить с естественными и искусственными причинами 

нарушения баланса в экосистеме и рассказать о путях их 

преодоления; формировать представления о негативных сторонах 

развития цивилизации и основных формах ее проявления 

(загрязнение воды, воздуха, проблемах мусора). 

Воспитатель задает ситуацию обсуждения с детьми, их которой дети 

приводят к выводу, что необходимо соблюдать чувство меры и 

беречь природу. Например: что будет , если один мальчик бросит 

банку из под колы» А два? А три? А много мальчиков? Что будет, 

если в выходной из леса одна семья  провезет охапку подснежников? 

Две семьи? Три семьи? Все семьи большого города? Что будет если у 

одного водителя машина выбрасывает много выхлопных газов? Три 

машины? Половина водителей города? Что будет если в лесу один 

человек  включил магнитофон на всю громкость? Группа туристов? 

Все отдыхающие в лесу? ( Аналогично – о костре, о сломанной ветке, 

о пойманной бабочке, о разоренном гнезде и т.д.) 

Игры с водой 

и песком 

4-5лет 

Игра 

«Достань 

ракушку»  

(«Достань 

камешек») 

 

Цель: Развитие внимания, координации движений. 

Содержание: На дно емкости с водой взрослый выкладывает 

несколько камешков, ракушек. Затем предлагает ребенку достать 

«клад». Для этого он выбирает очень красивый камень или ракушку, 

разглядывает их вместе с малышом. Затем камешек (или ракушка) 

опускается на дно (глубина не больше 15 – 20 см), и ребенок должен 

попытаться достать его, отыскав нужный предмет среди других 

камней и ракушек. Водный слой обычно затрудняет процесс 

доставания, поэтому взрослый может немного помочь малышу. 

Такое занятие можно рекомендовать родителям для игр с ребенком 

на берегу реки, моря. 

4-5 лет Игра 

«Теплый – 

холодный» 

 

Цель: Закрепление понятий «теплый», «холодный». Содержание: 

Необходимы игрушки двух видов, по 2 – 3 штуки каждого, 

желательно резиновые или пластмассовые (например: утята и рыбки, 

бегемотики и пингвины, кораблики и дельфины, небольшие мячики – 

красные и синие, красные и желтые, зеленые и белые и т.п.).  

Воспитатель наполняет одну емкость теплой водой, другую – 

холодной. Говорит ребенку: «Утята любят купаться в холодной воде, 

а рыбки – в теплой. Давай их искупаем». Малыш опускает утят в 

емкость с прохладной водой, а рыбок – в емкость с теплой водой.  

6-7 лет Игра 

«Капитаны» 

 

Цель: Активизация мышц губ, формирование умения чередовать 

длительный, плавный и сильный выдохи. Содержание: Воспитатель 

наполняет емкость водой, пускает в нее бумажный кораблик. 

Ребенок садится на стульчик рядом. Взрослый предлагает малышу 

прокатиться на кораблике от одного берега до другого. Показывает, 

что берега обозначены полосами разного цвета. Объясняет, что, для 

того чтобы кораблик двигался, нужно дуть на него. Можно дуть 

просто вытягивая губы трубочкой, но не надувая щеки. Показывает, 

как это можно сделать. Обращает внимание ребенка на звук, который 

при этом получается: «Ф». Малыш повторяет. «Но вот налетел ветер, 

он дует неровно. Вот так!» - взрослый дует на кораблик отрывисто, 



неровно: «П – П – П». Обращает внимание малыша на то, какой звук 

слышится теперь – «П». Предлагает попробовать подуть так же и 

пригнать кораблик к другому берегу. Игра повторяется несколько 

раз. Воспитатель следит за тем, чтобы ребенок не надувал щеки, не 

дул очень сильно.  

Во время игр педагог обязательно должен похвалить малыша за 

правильное выполнение задания, поддержать или помочь, ни в коем 

случае не укорять ребенка за то, что он пролил воду, рассыпал песок, 

намочил одежду. Игры с песком и водой должны приносить детям 

радость.  

5-7 лет Игра «Найди 

шарик» 

 

Цель: Знакомство с качествами предметов – размером, формой. 

Содержание:  

Воспитатель закапывает в песок небольшой шарик и просит ребенка 

найти его. Сначала можно закапывать шарик на глазах у малыша, 

потом так, чтобы он не мог видеть действия взрослого.  

Постепенно усложняя задачу, воспитатель закапывает два предмета, 

например шарик и кубик, а затем просит найти кубик. Можно 

закапывать предметы одной формы, но разной величины.  

 


