Консультация для педагогов «Экологическое воспитание детей
дошкольного возраста»
Нужно учить так, чтобы люди, насколько это возможно, приобретали знания
не из книг, но из неба и земли, из дубов и буков, то есть знали и изучали самые
вещи, а не только наблюдения и свидетельства о вещах.
Ян Амос Каменский.
Цель экологического воспитания – формирование положительного отношения
к природе, воспитывать защитников природы, дать экологические знания,
научить детей быть милосердными, любить и беречь природу (землю, воду,
воздух, флору, фауну) по-хозяйски, а значит бережно распоряжаться ее
богатствами.
Задача воспитателя – подвести детей к пониманию того, что мы все вместе, и
каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и
приумножать ее красоту.
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры
человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе
позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте
ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается
эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы
нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во
взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней.
Благодаря этому возможны формирование у детей экологических знаний,
норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней,
активность в решении некоторых экологических проблем. При этом
накопление знаний у детей дошкольного возраста не является самоцелью. Они
– необходимое условие выработки эмоционально-нравственного и
действенного отношения к миру.
ДОУ является первым звеном системы непрерывного экологического
образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача
формирования у дошкольников основ культуры рационального
природопользования.
Воспитание заботливого отношения к окружающей природной среде у детей
раннего возраста закладывается в семье и продолжает формироваться в
дошкольные годы в детском саду. В ―Государственном стандарте‖ воспитание
у дошкольников любви и бережного отношения к природе предусмотрено
особым разделом.
Стандарт выдвигает важные задачи:
1) воспитание у детей любви к родной природе, способности воспринимать и

глубоко чувствовать ее красоту, умения бережно относиться к растениям и
животным;
2) сообщение дошкольникам элементарных знаний о природе и формирование
на этой основе у них ряда конкретных и обобщенных представлений о
явлениях живой и неживой природы.
Экологическое воспитание осуществляется в детском саду через весь
педагогический процесс – в повседневной жизни и на занятиях.
Задачи экологического воспитания сводятся к следующему:
1. Направлять активную деятельность дошкольника на осознанное сохранение
природы.
2. Воспитывать в дошкольниках гуманно-ценностное отношение к природе.
3. Воспитывать любовь к животному и растительному миру.
4. Формировать у детей экологические знания, культуру и отношение к
природе.
5. Информировать дошкольников об экологической ситуации в городе,
области, мире и о влиянии ее на здоровье людей.
Успех реализации данной программы зависит от тесного сотрудничества
педагогов дошкольного учреждения, администрации и родителей.
Задачи педагогов сводятся к следующему:
1. Создавать условия для формирования элементарных биологических
представлений:
• знакомить с развитием жизни на Земле (рассказывать о происхождении,
многообразии форм жизни: о микроорганизмах, растениях, животных, их
происхождении, особенностях жизни, среде обитания и т. д. );
• предоставить возможность осваивать учебный материал в доступной форме;
• формировать эмоционально-положительное отношение к природе.
2. Обеспечивать условия для развития экологического сознания:
• знакомить с представителями живой и неживой природы;
• рассказывать о взаимосвязи и взаимодействии всех объектов природы;
• способствовать формированию осознано-правильного отношения к планете
Земля (наш общий дом) и к человеку как части природы;
• знакомить с проблемой загрязнения окружающей среды, с правилами личной
безопасности;
• способствовать развитию бережного и ответственного отношения к
окружающей природе;
• создавать условия для самостоятельной деятельности по сохранению и
улучшению среды.
Успех реализации экологического воспитания обеспечивается следующими
педагогическими условиями:
1. Создание экологической среды в ДОУ.

2. Готовность педагога к осуществлению экологического образования детей.
3. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка в
процессе освоения программы.
4. Активное участие родителей в воспитательном процессе.
5. Установление педагогом связей со школой, общественными организациями,
учреждениями дополнительного образования.
В дошкольном возрасте у ребенка бурно развивается воображение, которое
особенно ярко обнаруживает себя в игре и при восприятии художественных
произведений. Родители нередко забывают о том, что самое доступное, самое
приятное и самое полезное из всех удовольствий для ребенка - это когда ему
вслух читают интересные книги. Начало этому должно быть положено в
семье. Интерес к книге возникает еще задолго до начала посещения школы и
развивается очень легко. Книга играет важную роль в эстетическом
воспитании детей. Многое зависит от того, какой будет эта первая книга.
Очень важно, чтобы книги, с которыми знакомится ребенок, были доступны
маленькому читателю не только по тематике, содержанию, но и по форме
изложения. Специфика литературы дает возможность формировать на основе
содержания художественных произведений любовь к природе. Для детей
подходят произведения таких писателей, как В. Бианки, М. Пришвина, К. И.
Чуковского, С. Я. Маршака, А. Л. Барто, С. Михалкова и др. В книге для детей
заключено много интересного, прекрасного, таинственного, потому им очень
хочется научиться читать, а пока не научились - слушать чтение старших.
Очень любят малыши сказки. Детям младшего дошкольного возраста
наиболее интересны сказки о животных. Старшим дошкольникам более по
душе волшебные сказки.
В младшем дошкольном возрасте ребенка привлекают легкие шуточные
стихи, стихи - потешки, стихи - небывальщины. Для того чтобы
стихотворения, сказки или рассказы воспринимались ребенком с интересом и
их эстетическое воздействие было максимальным, необходимо пользоваться
разнообразными выразительными средствами художественного чтения:
интонацией, мимикой, жестами, но при этом нужно соблюдать чувство меры.
Задача приобщения ребенка к красоте природы через изображение растений,
животных.
Приобщая ребенка к миру природы, взрослый сознательно развивает
различные стороны его личности, пробуждает интерес и желание познавать
природное окружение (сфера интеллекта), вызывает у ребенка сочувствие к
―тяжелой‖ самостоятельной жизни животных, желание им помочь, показывает
уникальность жизни в любой, даже самой причудливой форме, необходимость
ее сохранять, уважительно и бережно с ней обходится (сфера нравственности).
Ребенку можно и нужно показывать различные проявления красоты в мире

природы: цветущие растения, кустарники и деревья в осеннем уборе,
контрасты светотени, пейзажи в разное время года и многое-многое другое.
При этом взрослый должен помнить, что в природе красиво абсолютно все,
что живет в полноценных (неиспорченных, не отравленных, неограниченных)
условиях – это сфера эстетических чувств, эстетического восприятия ребенка.
Успех экологического воспитания маленьких детей могут обеспечить
следующие способы взаимодействия. 1. Мягкое, доброжелательное общение.
Понимание состояния детей их переживаний, вызванных, прежде всего
отрывом от семьи. 2. Медленная, выразительная речь, многократные
повторения одного и того же. 3. Подкрепление слова образом предмета,
действием его изображающим. 4. Частое переключение внимания детей с
одного предмета на другой. С одного вида деятельности на другой. 5.
Использование приемов, вызывающих положительные эмоции малышей. 6.
Осознанное создание воспитателями в своем поведении (действиях и
словах) образца для подражания. 7. Частые похвалы в адрес
малышей (доброжелательная словесная оценка и поглаживание по голове).
Задача педагога в работе с детьми младшего дошкольного возраста – заложить
первые ориентиры в мире природы – растений и животных, как живых
существ и их зависимости от условий жизни. Становление первоначальных
основ экологической культуры – это накапливание конкретных чувственных
представлений о предметах и явлениях природы, окружающих малышей,
входящих в круг их жизнедеятельности.
Итак, воспитание у детей любви к природе, способности воспринимать ее
красоту - одна из важных задач детского сада.
Формы и методы работы с детьми используются самые разнообразные. Это
экскурсии, наблюдения, рассматривание картин, занятия – беседы
познавательно-эвристического характера, разнообразные сюжетно-ролевые,
дидактические и развивающие игры, игровые упражнения, эксперименты и
опыты, экологические тесты и задачи, видео и аудиозаписи.
Осознанное, правильное отношение к природе основывается на
первоначальных знаниях о живом. Систематические наблюдения показывают,
что трудности формирования гуманного отношения к живому в природе
являются следствием недостаточных знаний детей о растениях и животных
как живых организмов. Эти сведения следует предоставить в виде системы
знаний о растениях и животных, живом организме на основе центральной
связи – взаимодействие организма и среды. Такая программа содержит знания
о комплексе существенных признаков живого (способность к питанию,
дыханию, движению, рост, развитию, размножению), его морфо функциональной целостности, конкретных взаимосвязях растений и
животных со средой обитания, особенностях существования в условиях

экосистемы (леса, луга, водоемы).
Таким образом, в работе по экологическому воспитанию детей необходимо
использовать разные формы и методы в комплексе, правильно сочетать их
между собой. Выбор методов и необходимость комплексного их
использования определяется возрастными возможностями детей, характером
воспитательно-образовательных задач, которые решает воспитатель.
Эффективность решения задач экологического воспитания зависит от
многократного и вариативного их использования. Они способствуют
формированию у дошкольников отчетливых знаний об окружающем мире.
Освоение систематизированных знаний о растениях животных как о живых
организмах формирует основы экологического мышления, обеспечивает
максимальный эффект умственного развития детей и готовность их к
усвоению экологических знаний в школе.
Ну а самое главное в экологическом воспитании – личная убежденность
педагога, его умение заинтересовать весь коллектив, пробудить у детей,
воспитателей и родителей желание любить, беречь и охранять природу и тем
самым быть эталоном для подражания для дошкольников.
Начинать экологическое воспитание в дошкольном учреждении можно с
момента прихода детей в ясельную или в первую младшую группу. Главным
обстоятельством, обеспечивающим успех этой работы, является
понимание воспитателем психофизиологических особенностей этого
возраста. Двух – трехлетние малыши доверчивы и непосредственны, легко
включаются в совместную с взрослыми практическую деятельность, с
удовольствием манипулируют различными предметами. Они эмоционально
реагируют на добрый, не торопливый тон воспитателя, охотно повторяют за
ним слова и действия. Их не произвольное и не продолжительное внимание
легко сосредоточить любой новизной, неожиданным действием, новым
предметом или игрушкой. Следует понимать, что в этом возрасте дети не
могут долго заниматься одним делом, не могут сосредотачиваться на чем – то
одном в течение продолжительного времени им необходимы постоянная
смена событий, частая смена впечатлений. Взрослый должен понимать, что
слова – это абстракция и за ними обязательно должны стоять зрительный
образ предмета и действия с ними – только в этом случае маленькие дети
начинают реагировать на речь воспитателей. Успех экологического
воспитания маленьких детей могут обеспечить следующие способы
взаимодействия. 1. Мягкое, доброжелательное общение. Понимание
состояния детей их переживаний, вызванных, прежде всего отрывом от семьи.
2. Медленная, выразительная речь, многократные повторения одного и того
же. 3. Подкрепление слова образом предмета, действием его изображающим.
4. Частое переключение внимания детей с одного предмета на другой. С

одного вида деятельности на другой. 5. Использование приемов, вызывающих
положительные эмоции малышей. 6. Осознанное создание воспитателями в
своем поведении (действиях и словах) образца для подражания. 7. Частые
похвалы в адрес малышей (доброжелательная словесная оценка и
поглаживание по голове). Задача педагога в работе с детьми младшего
дошкольного возраста – заложить первые ориентиры в мире природы –
растений и животных, как живых существ и их зависимости от условий жизни.
Становление первоначальных основ экологической культуры – это
накапливание конкретных чувственных представлений о предметах и
явлениях природы, окружающих малышей, входящих в круг их
жизнедеятельности. В возрасте двух – трех лет дети должны научиться
различать и правильно называть предметы и объекты природы, с которыми
они постоянно взаимодействуют. Они должны познать их главные
сенсорные свойства: форму, цвет, величину, степень твердости или мягкости,
характер поверхности, а также познать видимые составные части предметов и
объекта, кроме того, получить первоначальное представление о возможной
деятельности с ними. Важным аспектом экологического воспитания на
данном возрастном этапе является формирование, понимание детьми
специфики живого объекта, его принципиального отличия от предмета
(неживого объекта, формирование элементарных умений правильного
взаимодействия с растениями и животными, участие в деятельности по
созданию для них нужных условий.
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Слово «экология» прочно вошло в наш каждодневный словарь, но
понимают его по-разному. В научной литературе существует много
определений. Самое распространѐнное: экология - наука о взаимоотношениях
живых организмов между собой и с окружающей средой.
Обычно под экологическим воспитанием понимают воспитание любви к
природе. Действительно, это важная составляющая часть воспитательного
процесса, но нередко приѐмы, которыми воспитывают такую любовь, очень
сомнительны. Например, с этой целью дома содержат диких животных или без
должного ухода домашних животных, которые болеют и даже умирают на
глазах у детей. И дети привыкают не замечать их мучений. Часто во время
летних прогулок родители предлагают собирать цветы, ловить бабочек,
стрекоз или других насекомых. Такие занятия становятся постоянной летней
забавой ребят. Они отрывают насекомым крылья, лапки или же вовсе
растаптывают свою жертву ногой. Таким образом, такие воспитательные
мероприятия учат детей не любить, а уничтожать живое, причѐм довольно
жестоко.
Очень часто с детьми разучивают стихи о природе, содержание которых
противоречит экологически правильному поведению. Учитывая это,
необходимо ещѐ раз подчеркнуть, что одна из задач экологического
воспитания - формирование у ребѐнка представления о человеке не как о
хозяине, покорителе природы, а как о части природы, зависящей от неѐ.
Стремитесь искоренять в детях потребительское отношение к природе.
В настоящее время у большинства дошкольников сформировано чѐткое
деление животных на «плохих» и «хороших», «злых» и «добрых», «вредных»
и «полезных».
Этому способствуют художественные произведения, мультфильмы. Во
многих из них хищники изображаются злыми, нехорошими. Они хотят съесть
«добрых» зайцев и поросят. В них, как правило, зайцы побеждают волков и
остаются жить одни в лесу, без злых хищников. Многие дети убеждаются в
том, что хищный зверь - плохой, он не нужен природе, и что прекрасный лес –
это лес без волков (без хищников).
С
точки
зрения
экологии
в
природе
нет
«плохих»
и «хороших», «вредных» и «полезных». Каждое животное, растение
выполняют свою «работу», играет определѐнную роль в природе. А между тем
стали редкими многие обычные когда-то растения и животные, оскудели

некогда богатые грибами и ягодами наши леса, уничтожаются плодородные
частицы почвы, загрязняются вода и воздух.
Мы, взрослые, не можем чувствовать себя непричастными к
современным проблемам нашего общества. Взрослые, которые повинны в
экологических бедах, когда-то тоже были детьми. Досадно, что нельзя не
признать: это мы не так воспитали.
Успешно заниматься экологическим воспитанием можно только тогда,
когда точно знаешь, что под этим подразумевается.
Экологическое воспитание детей - прежде всего воспитание
человечности, т.е. доброты, ответственного отношения к природе, и к людям,
которые живут рядом, к потомкам, которым надо оставить Землю пригодной
для полноценной жизни. Экологическое воспитание должно учить детей
понимать себя и всѐ, что происходит вокруг. Нужно учить ребят правильно
вести себя в природе и среди людей.
Воспитательные задачи осложняются иногда и тем, что дети часто видят,
как взрослые нарушают элементарные нормы общения друг с другом и
природой. Вероятно, в таких случаях необходимо говорить: хотя они и
взрослые, а не знают, что нельзя разговаривать грубо, оставлять мусор в
местах отдыха, бросать мусор на ходу, вырезать надписи на стволах деревьев,
обижать бездомных животных.
Запомните правила!
- Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты можно
составлять из тех растений, выращенные человеком.
- Собирать лекарственные растения можно только в тех местах, где их много.
- В природе, особенно в лесу, нужно стараться ходить по тропинкам, чтобы
растения не погибли от вытаптывания.
- Охранять надо не только редкие, но и другие, даже самые обычные растения.
- Нельзя подходить близко к гнѐздам птиц. По твоим следам гнѐзда могут
отыскать и разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не
прикасайся к нему, сразу уходи. Иначе птицы - родители могут совсем
покинуть гнездо.
- Если у тебя есть собака, не бери еѐ с собой в лес. Она легко может поймать
нелетающих птенцов и беспомощных детѐнышей зверей.
- Не лови и не уноси домой здоровых птенцов птиц и детѐнышей зверей. В
природе о них позаботятся взрослые животные.
- Не забывайте о том, что растения дают убежище животным. Оберегайте
травы, кусты, деревья, вы помогаете зверям, птицам, насекомым, которые
укрываются в их зарослях.

В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА БОГАТСТВО РОДНОЙ ЗЕМЛИ.
ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ!

Картотека
дидактических
игр по
экологии

Игра «К дереву беги!»
Цель: Закреплять знания детей о деревьях, которые растут на участке
детского сада; учить быстро ориентироваться в них, находить нужное дерево.
Игровое правило: Подбегать к дереву можно только по сигналу водящего:
«Раз, два, три – к дереву беги!» Кто ошибся и подбежал не к тому дереву,
отдаѐт свой фант, который в конце игры должен отыграть.
ОПИСАНИЕ. Выйдя на прогулку на участок, воспитатель напоминает детям
о том, что здесь много деревьев. Затем говорит: «Знаете ли вы, ребята, как
называются деревья, которые растут у нас на участке, и чем они отличаются
друг от друга? Мы узнаем об этом, когда поиграем в игру «К дереву беги!» Кто
ошибѐтся и подбежит не к тому дереву, тот отдаѐт фант, а потом в конце
должен отыграть его.
Дидактическая игра "Собери цветок"
Цель: развивать у детей внимательность, настойчивость, усидчивость,
закрепить названия весенних цветов (ландыш, одуванчик, тюльпан, нарцисс,
подснежник).
Ход игры: воспитатель раздает каждому ребенку по конверту и предлагает
выложить картинку с цветком, когда дети выполняют задание, воспитатель у
каждого спрашивает, какой цветок у него получился.
Дидактическая игра "Где живут витамины"
Цель: учить детей отбирать только те картинки, на которых нарисованы
полезная для здоровья пища; развивать внимательность, память, мышление.
Материал: игрушечный медвежонок; предметные картинки с изображением
овощей, фруктов, цитрусовых, мороженого, конфет, печенья, торта и тому
подобное.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям «полечить» мишку не таблетками,
а витаминами. Для этого нужно выбрать только те картинки с изображением
продуктов, в которых «живут» витамины. Дети поочередно
или группами подходят и выбирают картинки, называют предмет, а остальные
дети знаками показывают согласны ли они с тем, что там «живут» витамины
или нет. Если задание выполнено правильно, то ребенок кладет картинку у
медвежонка.

Игра «Найди листок, какой покажу»
Цель: Находить предметы по сходству; различие их по размеру6 длиннее,
короче; широкий, узкий.
ОПИСАНИЕ: Во время прогулки воспитатель показывает детям какой-либо
лист и предлагает найти такой же. Отобранные листья сравнивают по форме,
чем они похожи и чем отличаются. Воспитатель оставляет каждому по листу с
разных деревьев и говорит: «Подул ветер. Полетели вот такие листочки.
Покажите, как они полетели!» К воспитателю бегут, кружатся те дети, в руках
у которых тот листок, что и у воспитателя.
Игра «Такой листок, лети ко мне!»
Цель: Упражнять детей в нахождение листьев по сходству, воспитывать
слуховое внимание, активизировать словарь детей.
Ход игры: Воспитатель поднимает, например, лист рябины и говорит: «У
кого такой же листок ко мне!». Дети рассматривают полученные от
воспитателя листики, у кого в руках такой же, бегут к воспитателю. Если
ребенок ошибся, воспитатель дает ему свой лист для сравнения.
Игра «Кто быстрее найдѐт берѐзу, ель, дуб»
Цель: Найти дерево по названию.
Ход игры: Воспитатель называет хорошо знакомое дерево, имеющее яркие
отличительные признаки, и просит найти его, например: «Кто быстрее найдет
березу? Раз, два, три к березе беги!». Дети должны найти дерево и подбежать к
любой березе, растущей на участке, где проводится игра.
Второй вариант Дидактическая задача: Тренировка в быстром нахождении
названного дерева.
Ход игры: Игра организуется, как подвижная. Воспитатель объясняет, что
водящий может ловить тех детей, которые не стоят у названного дерева.
Воспитатель называет сначала те деревья, которые имеют яркие
отличительные признаки, затем те, которые похожи по внешнему виду. Все
дети должны внимательно слушать, какое дерево названо и в соответствии с
этим, перебегать по сигналу «Раз, два, три – беги!».
Игра «Угадай, что в руке»
Цель: Учить узнавать названный предмет с помощью одного из анализаторов.

Материал: муляжи овощей и фруктов.
Игровое действие: бег к воспитателю с предметом, узнанным на ощупь.
Игровое правило: смотреть на то, что лежит в руке, нельзя, предмет нужно
узнавать на ощупь.
ОПИСАНИЕ: Дети стоят, выстроившись в круг, руки держат за спиной.
Воспитатель раскладывает в руки детям овощи и фрукты. Затем показывает
один из овощей, фруктов. Дети, которые определили у себя такой же овощ или
фрукт, по сигналу подбегают к воспитателю.
Игра «Чудесный мешочек»
Цель: учить узнавать предмет с помощью одного из анализаторов, закрепить
названия овощей.
ОПИСАНИЕ: Воспитатель показывает детям чудесный мешочек и
предлагает определить, что же там; взяв на ощупь, не глядя в мешочек,
сказать, что взял. Когда дети по очереди все выполнят задание, воспитатель
спрашивает: «Где же растут овощи?»
Игра «Найди, что покажу»
Цель: Учить детей находить предметы по сходству.
ОПИСАНИЕ: Воспитатель приносит два подноса с одинаковым набором
овощей. Показывает один из предметов и убирает под салфетку, предлагает
найти такой же на другом подносе, вспомнить, как он называется.
Игра «Угадай, что съел»
Цель: Учить детей угадывать овощи и фрукты на вкус, стимулировать
развитие воображения.
ОПИСАНИЕ: Воспитатель предлагает попробовать на вкус (с закрытыми
глазами) волшебное угощение – кусочек моркови, яблока, лимона, лука и пр. и
сказать, что съел. Найти такой же на столе.
Игра «Почтальон принѐс посылку»
Цель: развивать умение описывать предметы и узнавать их по описанию.
Игровое действие: Составление загадок об овощах.
Материал: Воспитатель вкладывает овощи и фрукты по одному в бумажные
пакеты, а затем помещает их в коробку.
ОПИСАНИЕ: воспитатель приносит в группу коробку и говорит, что
почтальон принѐс посылку. В посылке разные овощи и фрукты. Дети достают
пакеты из коробки, заглядывают в них и описывают то, что принѐс им
почтальон. Остальные дети отгадывают.
Дидактическая игра "Угадай, что съел"
Дидактическая задача: Узнать предмет при помощи одного из анализаторов.
Игровое действие: Угадывание на вкус.

Правила: Нельзя смотреть на то, что кладут в рот. Надо жевать с закрытыми
глазами, а потом сказать, что это.
Оборудование: Подобрать овощи и фрукты, различные по вкусу. Помыть их,
очистить, затем разрезать на мелкие кусочки. На столе в комнате, где сидят
дети, раскладывают такие же предметы для контроля и сравнения.
Ход игры: Приготовив фрукты и овощи (разрезав на кусочки, воспитатель
вносит их в групповую комнату и угощает одного из детей, предварительно
попросив его закрыть глаза. Затем говорит: «Хорошо жуй, теперь скажи, что
съел. Найди такой же на столе»
После того как все дети выполнят задание, педагог угощает фруктами и
овощами всех детей.
Примечание. В дальнейшем можно предлагать детям назвать словом
вкусовые ощущения. Вопрос нужно задавать так, чтобы в случаях затруднения
дети могли выбрать подходящее название для определения ' вкуса: «Как во
рту стало?» (Горько, сладко, кисло.)
Магазин «Семена»
Цель: Развивать и закреплять знания детей о семенах разных растений. Учить
группировать растения по виду, по месту произрастания.
Материал: Вывеска «Семена». На прилавке, в разных коробках с моделями:
дерево, цветок, овощ, фрукт, в прозрачных мешочках, находятся разные
семена с картинкой этого растения.
Ход игры: 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).
Игра «Что в корзинку мы берем»
Цель: закрепить у детей знание о том, какой урожай собирают в поле.
Научить различать плоды по месту их выращивания. Сформировать
представление о роли людей сохранения природы.
Материалы: Картинки с изображение овощей, фруктов, злаков, бахчевых,
грибов, ягод.
Ход игры: У одних детей - картинки, изображающие разные дары природы. У
других – картинки в виде корзинок.
Дети – плоды под веселую музыку расходятся по комнате, движениями и
мимикой изображают неповоротливый арбуз, нежную землянику, прячущийся
в траве гриб и т.д.

Дети – корзинки должны в обе руки набрать плодов. Необходимое условие:
каждый ребенок должен принести плоды, которые растут в одном месте
(овощи с огорода и т.д.).
Выигрывает тот, кто выполнил это условие.
Дидактическая игра "Где спряталась матрешка?"
Дидактическая задача. Найти предмет по перечисленным признакам.
Игровое действие. Поиск спрятанной игрушки.
Правило. Смотреть, куда воспитатель прячет матрешку, нельзя.
Оборудование. На столе расставляют 4—5 растений.
Ход игры. Детям показывают маленькую матрешку, которая «захотела
поиграть с ними в прятки». Воспитатель просит детей закрыть глаза и в это
время прячет игрушку за одно из растений. Затем дети открывают глаза. «Как
же найти матрешку? — спрашивает воспитатель. — Сейчас я расскажу вам,
куда она спряталась». И педагог говорит, на что похоже растение, за
которым «спряталась» матрешка (на дерево, травку, описывает его стебель,
листья (форму, величину, поверхность, цветы, их количество, окраску. Дети
слушают, а затем указывают растение и называют его.
Игра «Когда это бывает».
Цель. Обобщить и систематизировать представление о временах года по
основным, существенным признакам. Развивать доказательную речь.
Игровые правила. Разложить картинки с изображением характерных
признаков на модуле «Времена года».
Ход игры.
1. Перед ребѐнком на столе лежит модуль «Времена года». Воспитатель
показывает карточку, на которой изображѐн один из признаков времѐн года.
Ребѐнок рассказывает, что он видит. Объясняет, в какое время года это бывает
и прикрепляет еѐ на нужное поле модуля.
Картинки подобраны следующим образом: снежинки, топиться в доме печь,
деревья в снегу, дети катаются по льду – зима; на деревьях цветы, сосульки,
лѐд на реке – весна; деревья с зелѐными листочками, насекомые, яркое
солнышко – лето; тѐмные тучи и дождь, на дереве разноцветные листья, птицы
улетают – осень.
Игра «Куда спрятался Саша?»
Цель: Группировка растений по их строению (деревья, кустарники).
Ход игры: Игра проводится во время экскурсий в лес, парк. Воспитатель
говорит детям: «Сейчас поиграем. Вы будете белочками и зайчиками, а кто
-то один из вас лиса. Белочки ищут растение, на котором могут спрятаться». В
ходе игры воспитатель помогает детям уточнить, что зайцы живут и прячутся

в кустах. Выбирают водящего-лису, дают ему шапочку маску лисы, всем
остальным детям шапочки зайцев, белок. По сигналу:
«Опасность лиса!» белочки бегут к дереву, зайцы –к кустам.
Игра «Собери грибы в лукошко»
Цель: Развивать и закреплять знания детей о съедобных и несъедобных
грибах, о месте их произрастания; о правилах сбора в лесу.
Материал: Плоскостные лукошки, модель, обозначающая лес, фланелеграф,
карточки с грибами (съедобными, не съедобными).
Ход игры: Детям раздаются карточки с грибами. Задача детей назвать свой
гриб, описать его, где его можно найти (под березой, в еловом лесу, на поляне,
на пеньке и т.д.), какой он: съедобный положить в «лукошко», не съедобный
оставить в лесу (объяснить почему).
Игра «Детки на ветке»
Цель: Закреплять знания детей о листьях и плодах деревьев и кустарников,
учить подбирать их по принадлежности к одному растению.
Ход игры: Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, называют их.
По предложению воспитателя: «Детки, найдите свои ветки» – ребята
подбирают к каждому листу соответствующий плод. Эту игру можно
проводить с засушенными листьями и плодами в течение всего года.
Подготовить материал для игры могут сами дети.
Игра «Что это такое? »
Цель: уточнить представления детей о предметах неживой природы.
Материал: природный – песок, камни, земля, вода, снег.
Ход игры: Детям предлагаются картинки и в зависимости от того, что
нарисовано на ней необходимо разложить соответственно природный
материал, ответить что это? И какое это? (Большое, тяжелое, легкое,
маленькое, сухое, влажное, рыхлое.) .Что с ним можно делать?
Игра «Когда это бывает? »
Цель: Уточнить представления детей о сезонных явлениях в природе.
Ход игры:
1 вариант: У каждого из детей есть предметные картинки с изображением
снегопада, дождя, солнечного дня, пасмурной погоды, град идет, ветер дует,
висят сосульки и т. п. и сюжетные картинки с изображениями разных сезонов.
Детям необходимо правильно разложить имеющиеся у них картинки.
2 вариант: Воспитатель читает вперемежку короткие тексты в стихах или
прозе о временах года, а дети отгадывают.

3 вариант: Воспитатель называет время года, а дети по очереди отвечают, что
бывает в это время года и что делают люди. Если кто-то затрудняется,
взрослый помогает вопросами.
Игра «Найди пару»
Цель: Закрепление представлений детей о характерных орнаментах
соответствующих народным костюмам.
Стимульный материал: Воспитатель заранее подготавливает несколько
наборов цветных картинок с изображением одежды народов Прибайкалья. Это
могут быть платья, сарафаны, халаты, кокошники, платки, носки, унты, ичеги,
с узорами и т.д. Каждая вещь должна быть представлена в двух одинаковых
экземплярах и 2-3 экземпляра с другим узором.
Ход игры: Воспитатель перемешивает набор карточек и предлагает детям
найти картинки с одинаковым узором.

Игра «Чудесный мешочек»
Цель: Формировать, закреплять знания детей о разных природных объектах
(животные, овощи, фрукты и т.д.). Развивать мелкую моторику пальцев,
тактильные ощущения, речь детей.
Материал: Красиво оформленный мешочек, разные игрушки, имитирующие
животных, настоящие или муляжи овощей и фруктов.
Ход игры: Ведущий держит мешочек с предметами, предлагает детям по
одному подойти и определить на ощупь предмет, не вытаскивая его, и назовет
характерные признаки. Остальные дети должны по его описанию догадаться,
что это за предмет, который пока не видят. После этого, ребенок вытаскивает
предмет из мешочка и показывает всем ребятам.
Игра «Все по домам!»
Цель: Формировать и закреплять знания детей разных растений (деревьев,
кустов), по форме их листьев (по плодам, семенам). Закреплять правила
поведения в лесу, в парке.
Материал: Засушенные листья разных деревьев (семена, плоды).
Ход игры: Перед прогулкой с детьми закрепляют правила поведения в лесу
(парке). Игра проводиться желательно осенью (когда уже есть семена и
плоды), можно летом (только по форме листьев). Воспитатель предлагает
отправиться в поход. Детям раздаются листья (плоды, семена) разных
растений (кустов, деревьев). Дети делятся на отряды. Воспитатель предлагает

представить, что у каждого отряда стоит палатка под каким-либо деревом или
кустом. Дети гуляют по лесу (парку), по сигналу воспитателя «Пошел дождь.
Все по домам!», дети бегут к своим «палаткам». Дети сравнивают свои листья
и т.д. с теми, что растут на дереве или кусте, к которому они подбежали.
Игра «Живая или неживая природа»
Цель: закрепить представления детей об объектах живой и неживой природы.
Ход игры: Воспитатель называет объект живой или неживой природы. Если
назван объект живой природы, дети двигаются. (Например: названо дерево —
поднимают руки, «растут», если животное — прыгают и т.д.) Если назван
объект неживой природы — дети замирают на месте.
Игра «Семья»
Цель: Закрепление представлений детей о коренных жителях, их
особенностях.
Материал: 2-3 набора карточек русской, бурятской, и т.д. семьи. Каждый
набор включает изображение мальчика, девочки, юноши, девушки, мужчины,
женщины, бабушки, дедушки.
Ход игры: Воспитатель рассказывает детям, о том, что на нашей земле живет
очень много семей разных национальностей. Когда проходил праздник, все
семьи поспешили его отпраздновать. Они пели, танцевали, играли, водили
хороводы. А когда пришло время расходиться домой, они ни как не могли
найти друг друга. Давайте поможем им собраться в своей семье. Воспитатель
перемешивает наборы картинок, и предлагает детям разобрать их по семьям.
Дидактическая игра "Что сначала – что потом?"
Цель: Закреплять знания детей о развитии и росте животных.
Ход игры: Детям предъявляются предметы: яйцо, цыпленок, макет курицы;
котенок, кошка; щенок, собака. Детям необходимо расположить эти предметы
в правильном порядке.
Дидактическая игра «Волшебный поезд»
Цель: Закрепить и систематизировать представления детей о деревьях,
кустарниках, животных и птицах.
Материал: Два поезда, вырезанных из картона (в каждом поезде по 4 вагона с
5 окнами); комплекты карточек с изображением растений, птиц и животных.
Ход игры: На столе перед детьми лежит «поезд» и карточки с изображением
растений, птиц и животных.
Воспитатель. Перед вами поезд и пассажиры. Их нужно разместить по
вагонам (в первом – кустарники, во втором – цветы и т. д.) так, чтобы в
каждом окне был виден один пассажир. Тот, кто первый разместит всех
пассажиров по вагонам правильно, станет победителем.

Аналогично эта игра может проводиться для закрепления представлений о
различных группах растений (леса, сада, луга, огорода).
Игра «Когда это бывает? »
Цель: Уточнить представления детей о сезонных явлениях.
Ход игры: Детям предлагают листья разных растений с различной окраской,
шишки, можно гербарий из цветущих растений и т. п. в зависимости от
времени года. Детям надо назвать время года, когда бывают такие листья,
ветки, цветы.
Игра «Когда это бывает? »
Цель: Уточнить представления детей о сезонных явлениях в природе.
Ход игры:
1 вариант
У каждого из детей есть предметные картинки с изображением снегопада,
дождя, солнечного дня, пасмурной погоды, град идет, ветер дует, висят
сосульки и т. п. и сюжетные картинки с изображениями разных сезонов. Детям
необходимо правильно разложить имеющиеся у них картинки.
2 вариант
Воспитатель читает вперемежку короткие тексты в стихах или прозе о
временах года, а дети отгадывают.
3 вариант
Воспитатель называет время года, а дети по очереди отвечают, что бывает в
это время года и что делают люди. Если кто-то затрудняется, взрослый
помогает вопросами.
Игра «Живая или неживая природа»
Цель: закрепить представления детей об объектах живой и неживой природы.
Ход игры: Воспитатель называет объект живой или неживой природы. Если
назван объект живой природы, дети двигаются. (Например: названо дерево —
поднимают руки, «растут», если животное — прыгают и т.д.) Если назван
объект неживой природы — дети замирают на месте.
Игра «Четвертый лишний»
Цель: Уточнять и закреплять знания детей о классификациях разных
природных объектов. Развивать логическое мышление, речь.
Материал: карточки с разнообразными объектами.
Ход игры: Выставляются карточки: три – одного вида, а четвертая другого.
Задача детей определить лишнюю карточку, и объяснить свой выбор.
Можно усложнить задачу и проводить игру словесно. Называя предметы и
объекты.

Игра «Беги в дом, какой я назову»
Цель: Найти целое по его частям.
Ход игры: Воспитатель раздает детям листья и говорит: «Представим, что мы
пошли в поход. Каждый отряд поставил палатку под каким-либо деревом. У
вас в руках листья от дерева, под которым ваши палатки. Мы гуляем. Но вдруг
пошел дождь «Все по домам!».
Дети по этому сигналу бегут к своим палаткам, становятся рядом с тем
деревом, от которого лист».
Второй вариант
Ход игры: В парке или в лесу детям раздают листья разных деревьев. Все дети
«зайчики». Чтобы зайчата не потерялись, «мама зайчиха» дает им листья от
веток, из которых сделан их дом. Все прыгают, бегают по поляне, а по
сигналу: «Все домой, волк близко!» - бегут к себе в домик под определенное
дерево. Игру можно продолжить, если дети будут меняться
листьями «переезжать в новый дом».
«Я знаю»
Цель: Закреплять знания о природе. Развивать познавательный интерес.
Дидактический материал: Нет.
Методика проведения: Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с
мячом. Воспитатель бросает ребѐнку мяч и называет класс объектов природы
(звери, птицы, рыбы, растения, деревья, цветы). Ребѐнок, 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.
Игра «Выбери нужное»
Цель: закреплять знания о природе. Развивать мышление, познавательную
активность.
Материалы: предметные картинки.
Ход игры: на столе рассыпаны предметные картинки. Воспитатель называет
какое – либо свойство или признак, а дети должны выбрать как можно больше
предметов, которые этим свойством обладают.
Например: «зеленый» - это могут быть картинки листочка, огурца, капусты
кузнечика. Или: «влажный» - вода, росса, облако, туман, иней и т.д.
«Живое – неживое»
Цель: Закреплять знания о живой и неживой природе.
Дидактический материал: Можно использовать картинки «Живая и неживая
природа».

Методика проведения: Воспитатель называет предметы живой и неживой
природы. Если это предмет живой природы, дети — машут руками, если
предмет неживой природы — приседают.
Игра «Да и нет».
Цель: Закрепить знания о частях тела котѐнка и какие звуки он издаѐт.
Материал: игрушечный котѐнок.
ОПИСАНИЕ: Воспитатель просит показать, где у котѐнка нос, глаза, хвост и
т.д. Дети показывают. После этого воспитатель предлагает малышам отвечать
словами «да» или «нет» на такие вопросы6
- Есть у котѐнка нос?
- Есть у котѐнка уши?
- Есть у котѐнка рога?
И т.д.
Игра «Угадай, чей хвост»
Цель: развивать способность анализировать, закреплять умение различать и
называть животных.
Материал: Вырезанные из картона изображения мордочек и хвостов
различных животных.
ОПИСАНИЕ: Воспитатель раздаѐт детям нарисованные мордочки
животных, а затем поочерѐдно показывает нарисованные хвосты. Дети
должны назвать «своѐ» животное и подобрать для него подходящий хвост.

«Наши друзья»
Цель: Расширять представления детей об образе жизни животных, которые
живут в доме (рыбы, птицы, животные), об уходе за ними, об их жилищах,
воспитывать заботливое отношение, интерес и любовь к ним.
Материал: карточки-лото с изображением животных: попугай, рыбки
аквариумной, попугайчиков, хомячка, черепахи и т.д. Маленькие карточки с
изображением их жилищ (клетка, террариум, аквариум, ящичек и т.д.),
корма.
Ход игры: Карточки-лото раздаются участникам игры, у ведущего маленькие
карточки, перевернутые вниз изображением. Ведущий берет любую карточку
и показывает участникам. Участник, которому нужна эта карточка, поднимает
руку и объясняет, почему эта карточка нужна именно для его животного.
Для усложнения можно добавить корточки, не относящиеся к этим животным.

Игра "Узнайте животного по описанию"
Цель: совершенствовать знания детей о домашних животных; учить находить
картинки по описанию; развивать внимательность, память, мышление.
Материал: предметные картинки с домашними животными.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям найти то животное, которое он
опишет.
Воспитатель: Это животное имеет голову, ушки, острые зубы, туловище, ноги,
хвост. Она охраняет дом, любит грызть кости.
Ребенок выходит и находит картинку с собакой, показывает ее детям, а дети
знаками отвечают: согласны они или нет.
Игра «Зоопарк»
Цель: Формировать и расширять представления детей о питании домашних и
диких животных (птицы, животные), воспитывать заботливое отношение,
интерес и любовь к ним.
Материал: карточки разных животных, птиц, насекомых, продукты питания,
овощи и фрукты.
Ход игры: Детям предлагается покормить животных в зоопарке. Игра
проходит по типу лото. Ведущий показывает карточки с продуктами питания,
насекомыми. Игрок, которому нужна эта карточка, поднимает руку и
объясняет, почему эта карточка нужна именно для его животного или птицы.
Игра «Угадай по описанию».
Цель: Воспитывать у детей умение учитывать названные признаки предмета;
развивать наблюдательность.
ОПИСАНИЕ: У воспитателя на столе стоят пять комнатных растений, на
которых видны явные признаки различия (растение цветущее и не цветущее, с
крупными и мелкими листьями, с листьями гладкими и шероховатыми).
Воспитатель, поочерѐдно обращаясь к каждому ребѐнку, даѐт словесное
описание растения, а ребѐнок находит его среди остальных. (Например, это
растение цветѐт, у него большие листья, а у этого растения толстый стебель).
Игра: «Где спряталась матрѐшка»
Цель: Закрепить названия растений, воспитывать любознательность,
находчивость.
ОПИСАНИЕ: Растения, находящиеся в группе, располагают так, чтобы они
были хорошо видны и к ним можно было легко подойти. Одному из детей
завязывают глаза платком. Воспитатель прячет матрѐшку под растением.
Ребѐнка освобождают от платка, он находит матрѐшку и говорит название
растения.
Игра «Где спряталась рыбка»

Цель: Развивать умение детей анализировать, закреплять названия растений,
расширять словарный запас.
Материал: голубая ткань или бумага (пруд), несколько видов растений,
камушки, ракушки, палочки, коряга.
ОПИСАНИЕ: детям показывают маленькую рыбку (рисунок, 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». И говорит, на что
похож тот предмет, за которым «спряталась» рыбка. Дети отгадывают.
Игра «Чего не стало»
Цель: развивать зрительную память, закреплять знания о комнатных
растениях.
ОПИСАНИЕ: На стол ставят 2-3 хорошо знакомые детям комнатные
растения; дети смотрят и называют их, затем закрывают глаза, а воспитатель
убирает одно растение. Дети должны отгадать, какого растения не стало.
Игра «Ухаживаем за растениями»
Цель: Закреплять представления детей о различных способах ухода за
растениями.
Материал: Карточки с изображением лейки, пульверизатора, кисточки,
ножниц; 7–8 комнатных растений.
Дети сидят за столом, на котором лежат карточки с изображением предметов,
необходимых для ухода за растениями. Детям необходимо определить какой
уход нужен тому или иному растению, каким инструментом его выполняют –
дети показывают соответствующую карточку. Кто правильно ответит, после
игры будет ухаживать за этим растением.
«Где что найдешь?»
Цель: закрепить у детей умение самостоятельно и свободно группировать
предметы по их назначению. Учить их помогать друг другу.
Игровое задание: расставить предметы по местам.
Правила игры: найти предмету место среди близких ему по применению.
Поставить предмет на место по сигналу.
Материал: предметы или картинки, изображающие' посуду, одежду,
кухонные принадлежности, оборудование для игровой площадки или
медицинского кабинета.
Ход игры: в комнате расставьте «шкаф для посуды», «шкаф для одежды»,
«шкаф для игрушек», «медицинский кабинет», «игровую площадку», «кухню»
и др. Обратите внимание детей на то, что все они пока пусты. Попросите детей
помочь вам разложить предметы (или картинки) по местам. Дети разбирают

предметы (картинки), внимательно рассматривают их, думают, куда что
положить.
Когда все вещи разложены, разделите детей на небольшие группки (2- 3
человека), которые решают, все ли предметы (картинки) лежат на своем месте.
Лишние картинки дети забирают и потом все вместе думают, куда их надо
определять.
Игра «Четвертый лишний»
Цель: Уточнять и закреплять знания детей о классификациях разных
природных объектов. Развивать логическое мышление, речь.
Материал: карточки с разнообразными объектами.
Ход игры: Выставляются карточки: три – одного вида, а четвертая другого.
Задача детей определить лишнюю карточку, и объяснить свой выбор.
Можно усложнить задачу и проводить игру словесно. Называя предметы и
объекты.
Игра «Когда это бывает?»
Цель: Уточнять и закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе
и жизни животных в разные сезоны года.
Материал: Большие карты-лото с картинкой какого-либо времени года.
Маленькие карточки с моделями признаков разных сезонов.
Ход игры: Игра проводится по типу лото. У ведущего маленькие карточки,
перевернутые вниз изображением. Ведущий показывает карточку с моделью,
игроки называют, что это и когда это бывает. Ребенок объясняет, почему эта
карточка нужна именно для него. Выигрывает тот, кто первым закроет свою
карту. Но игра продолжается до того пока все участники не закроют свои
карты.
Игра «Четвертый лишний»
Цель: Уточнять и закреплять знания детей о классификациях разных
природных объектов. Развивать логическое мышление, речь.
Материал: карточки с разнообразными объектами.
Ход игры: Выставляются карточки: три – одного вида, а четвертая другого.
Задача детей определить лишнюю карточку, и объяснить свой выбор.
Можно усложнить задачу и проводить игру словесно. Называя предметы и
объекты.
Игра «Какой дует ветер?»
Дидактическая задача: Закреплять знания детей о явлениях неживой
природы. Упражнять в определении основных свойств ветра. Активизировать
речь дошкольника. Развивать наблюдательность и слуховое внимание.

Игровое действие: Воспитатель задаѐт детям вопросы о том, какой сегодня
ветер, каким ветер может быть, каким бывает? Дети с помощью султанчиков
определяют силу ветра. (сильный, порывистый, холодный, тѐплый, зимний и
т. д.) Кто правильно ответил, на вопрос воспитателя, первый имитирует силу
ветра.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям представить мысленную картину по
еѐ словам.
- Тучи, дождь, ветер, ветки на деревьях качаются, падает первый снег в какое
время года это происходит (бывает? Ответы детей: (зимой).
Воспитатель предлагает спеть песенку зимнего ветра.
- Какой ветер? (сильный, колючий и т. д.)
-Но вот ветер начал стихать. Какой теперь ветер подул? (тихий)
Игра «Чудесный мешочек»
Цель: Формировать, закреплять знания детей о разных природных объектах
(животные, овощи, фрукты и т.д.). Развивать мелкую моторику пальцев,
тактильные ощущения, речь детей.
Материал: Красиво оформленный мешочек, разные игрушки, имитирующие
животных, настоящие или муляжи овощей и фруктов.
Ход игры:
Ведущий держит мешочек с предметами, предлагает детям по одному подойти
и определить на ощупь предмет, не вытаскивая его, и назовет характерные
признаки. Остальные дети должны по его описанию догадаться, что это за
предмет, который пока не видят. После этого, ребенок вытаскивает предмет из
мешочка и показывает всем ребятам.
Игра «В зимней столовой»
Цель: Закрепить знания детей о зимующих птицах и их названия.
Развивать умение подражать их повадкам.
Ход игры: Рассматриваем картинки с птицами, воспитатель предлагает
назвать еѐ и показать, как она кричит, как летает и прыгает.
«Отгадай и нарисуй»
Цель: Развивать мелкую моторику и произвольное мышление.
Дидактический материал: Палочки для рисования на снегу или песке (в
зависимости от сезона)
Методика проведения: Воспитатель читает стихотворный текст, дети
рисуют ответы палочками на снегу или песке. Кто проговорился, тот выбывает
из игры.
«Кто внимательный?»

Цель: Учить находить ошибки в высказываниях; находить закономерности;
расширять знания по экологическому развитию. Развивать память, логическое
мышление, внимание.
Ход игры: Воспитатель читает разные высказывания с ошибками, а дети
должны найти и исправить ошибку, произнеся высказывание правильно.
Дуб высокий, а ландыш красивый. (низкий)
Лист клена зеленый, а лист березы маленький.
Осенью листья опадают, а зимой (голые деревья)
Летом плавают, а зимой( играют в хоккей)
Летом земля черная, а зимой (белая из-за снега)
Апельсин оранжевый, а мандарин круглый.
И так далее высказывания можно подбирать отдельно по темам.
Игра «В зимней столовой».
Цель: Закрепить знания детей о зимующих птицах и их названия. Развивать
умение подражать их повадкам.
Материал: Силуэты птиц, ветка на подставке, кормушка.
ОПИСАНИЕ: Воспитатель закрепляет силуэты птиц на ветке, обращает
внимание детей на то, какая птица прилетела к кормушке. Предлагает назвать
еѐ и показать, как она кричит. Дети называют птиц, подражают их звукам,
изображают, как они летают, прыгают.
Игра «Что это такое?»
Цель: уточнить представления детей о предметах неживой природы.
Материал: природный – песок, камни, земля, вода, снег.
Ход игры: Детям предлагаются картинки и в зависимости от того, что
нарисовано на ней необходимо разложить соответственно природный
материал, ответить что это? И какое это? (Большое, тяжелое, легкое,
маленькое, сухое, влажное, рыхлое.). Что с ним можно делать?

«Природа и человек»
Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано человек
и что дает человеку природа.
Дидактический материал: Мяч.
Методика проведения: Воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе
которой уточняет их знание о том, что окружающие нас предметы или
сделаны руками людей или существуют в природе, и человек ими пользуется;

например, лес, уголь, нефть, газ существует в природе, а дома, заводы создает
человек.
«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч.
«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч.
Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает
свой ход.
Игра «Какой дует ветер? »
Цель: Закреплять знания детей о явлениях неживой природы. Упражнять в
определении основных свойств ветра. Активизировать речь дошкольника.
Развивать наблюдательность и слуховое внимание.
Игровое действие: Воспитатель задаѐт детям вопросы о том, какой сегодня
ветер, каким ветер может быть, каким бывает? Дети с помощью султанчиков
определяют силу ветра. (сильный, порывистый, холодный, тѐплый, зимний и
т. д.) Кто правильно ответил, на вопрос воспитателя, первый имитирует силу
ветра.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям представить мысленную картину по
еѐ словам.
- Тучи, дождь, ветер, ветки на деревьях качаются, падает первый снег в какое
время года это происходит (бывает? Ответы детей: (зимой).
Воспитатель предлагает спеть песенку зимнего ветра.
- Какой ветер? (сильный, колючий и т. д.)
-Но вот ветер начал стихать. Какой теперь ветер подул? (тихий)
«Выбери нужное»
Цель: Закреплять знания о природе. Развивать мышление, познавательную
активность.
Дидактический материал: Предметные картинки.
Методика проведения: На столе рассыпаны предметные картинки.
Воспитатель называет какое – либо свойство или признак, а дети должны
выбрать как можно больше предметов, которые этим свойством обладают.
Например: «зеленый» — это могут быть картинки листочка, огурца, капусты
кузнечика. Или: «влажный» — вода, росса, облако, туман, иней и т.д.

«Где снежинки?»
Цель: Закреплять знания о различных состояниях воды. Развивать память,
познавательную активность.

Дидактический материал: карточки с изображением различного состояния
воды: водопад, река, лужа, лед, снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д.
Методика проведения:
Вариант 1. Дети идут хороводом вокруг разложенных по кругу карточек. На
карточках изображены различные состояния воды: водопад, река, лужа, лед,
снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д.
Во время движения по кругу произносятся слова:
Вот и лето наступило.
Солнце ярче засветило.
Стало жарче припекать,
Где снежинку нам искать?
С последним словом все останавливаются. Те, перед кем располагается
нужные картинки, должны их поднять и объяснить свой выбор. Движение
продолжается со словами:
Наконец, пришла зима:
Стужа, вьюга, холода.
Выходите погулять.
Где снежинку нам искать?
Вновь выбирают нужные картинки и объясняется выбор и т.д.
Вариант 2. Лежат 4 обруча с изображением четырех времен года. Дети
должны разнести свои карточки по обручам, объяснив свой выбор. Некоторые
карточки могут соответствовать нескольким временам года.
Вывод делается из ответов на вопросы:
— В какое время года, вода в природе может находиться в твердом состоянии?
(Зима, ранняя весна, поздняя осень).
Игра «Когда это бывает».
Цель. Обобщить и систематизировать представление о временах года по
основным, существенным признакам. Развивать доказательную речь.
Игровые правила. Разложить картинки с изображением характерных
признаков на модуле «Времена года».
Ход игры.
1. Перед ребѐнком на столе лежит модуль «Времена года». Воспитатель
показывает карточку, на которой изображѐн один из признаков времѐн года.
Ребѐнок рассказывает, что он видит. Объясняет, в какое время года это бывает
и прикрепляет еѐ на нужное поле модуля.
Картинки подобраны следующим образом: снежинки, топиться в доме печь,
деревья в снегу, дети катаются по льду – зима; на деревьях цветы, сосульки,
лѐд на реке – весна; деревья с зелѐными листочками, насекомые, яркое

солнышко – лето; тѐмные тучи и дождь, на дереве разноцветные листья, птицы
улетают – осень.
«Береги природу»
Цель: Закреплять знания об охране объектов природы.
Дидактический материал: Карточки с объектами живой и неживой природы.
Методика проведения: 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
произойдѐт 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.
Игра «Когда это бывает».
Цель: Обобщить и систематизировать представление о временах года по
основным, существенным признакам. Развивать доказательную речь.
Игровые правила. Разложить картинки с изображением характерных
признаков на модуле «Времена года».
Ход игры.
1. Перед ребѐнком на столе лежит модуль «Времена года». Воспитатель
показывает карточку, на которой изображѐн один из признаков времѐн года.
Ребѐнок рассказывает, что он видит. Объясняет, в какое время года это бывает
и прикрепляет еѐ на нужное поле модуля.
Картинки подобраны следующим образом: снежинки, топиться в доме печь,
деревья в снегу, дети катаются по льду – зима; на деревьях цветы, сосульки,
лѐд на реке – весна; деревья с зелѐными листочками, насекомые, яркое
солнышко – лето; тѐмные тучи и дождь, на дереве разноцветные листья, птицы
улетают – осень.

Игра «Наши друзья»
Цель: Расширять представления детей об образе жизни животных, которые
живут в доме (рыбы, птицы, животные, об уходе за ними, об их жилищах,
воспитывать заботливое отношение, интерес и любовь к ним.
Материал: карточки-лото с изображением животных: попугай, рыбки
аквариумной, попугайчиков, хомячка, черепахи и т. д. Маленькие карточки с
изображением их жилищ (клетка, террариум, аквариум, ящичек и т. д., корма.
Ход игры: Карточки-лото раздаются участникам игры, у ведущего маленькие
карточки, перевернутые вниз изображением. Ведущий берет любую карточку

и показывает участникам. Участник, которому нужна эта карточка, поднимает
руку и объясняет, почему эта карточка нужна именно для его животного.
Для усложнения можно добавить корточки, не относящиеся к этим
животным.
«Летает, плавает, бегает, прыгает»
Цель: Закреплять знания об объектах живой природы.
Дидактический материал: Картинки с изображением разных животных.
Методика проведения:
Вариант 1: Воспитатель показывает или называет детям объект живой
природы. Дети должны изобразить способ передвижения этого объекта.
Например: при слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте;
при слове «карась» — имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» —
изображают полѐт птицы.
Вариант 2: Дети классифицируют картинки – летающие, бегающие,
прыгающие, плавающие.
Игра «Рыбки живые и игрушечные: сравнение внешнего вида»
Цель: дать детям представление о строении рыбы, основных частях ее тела.
Дети рассматривают рыбок в аквариуме, воспитатель задает вопросы: какое
тело у рыб? Где голова? Где хвост? Какой он? Что у рыбок на голове? Где у
них спина, а где брюшко? Что еще есть у рыб?
Ход игры: Воспитатель раздает всем игрушечных рыб, предлагает
рассмотреть их со всех сторон, обвести игрушку пальчиком по контуру.
Показать и обвести по очереди все части тела.
Воспитатель уточняет: Голова спереди, хвост сзади, плавники на спине,
хвосте, брюшке. Спина сверху, брюшко снизу. На голове рот, глаза, жаберные
крышки». Спрашивает, чем рыбка-игрушка отличается от рыбок в аквариуме.
Предлагает детям самим играть с рыбками.
Игра «Путешествие под водой»
Цель: Развивать и закреплять знания о рыбах: морских, озерных, речных; о
морских обитателях, растениях, и их месте обитания.
Материал: Большие карты-лото с картинкой какого-либо водоема.
Маленькие карточки с рыбами, водными животными, растениями и т.д.
Ход игры: Воспитатель предлагает отправиться в водное путешествие
по разным водоемам. Можно разделить детей на команды. Каждая команда
отправляется в путешествие к определенному водоему. Далее дети подбирают
живые объекты для своих водоемов из общего количества маленьких
карточек. Выигрывает та команда, которая лучше знает обитателей и растения
своего водоема.

Или игра проводится по типу лото.
Игра «Почтальон принес посылку»
Цель: Формировать и расширять представления детей об овощах, фруктах,
грибах и т.д., учить описывать и узнавать предметы по описанию.
Материал: предметы (муляжи). Каждый отдельно упакован в бумажный
пакетик. Можно использовать загадки.
Ход игры: Посылку приносят в группу. Ведущий (воспитатель) раздает
посылки каждому ребенку. Дети заглядывают в них и по очереди
рассказывают, что они получили по почте. Детям предлагается описать, что
находиться в их пакетике по описанию или с помощью загадки.
Игра «Четвертый лишний»
Цель: Уточнять и закреплять знания детей о классификациях разных
природных объектов. Развивать логическое мышление, речь.
Материал: карточки с разнообразными объектами.
Ход игры: Выставляются карточки: три – одного вида, а четвертая другого.
Задача детей определить лишнюю карточку, и объяснить свой выбор.
Можно усложнить задачу и проводить игру словесно. Называя предметы и
объекты.
Игра «Горячо — холодно»
Цель: поддерживать интерес детей к растениям, закреплять их названия.
Игровая задача: найти, где спрятался игровой персонаж.
Правило: нельзя переворачивать карточки.
Материалы: карточки с изображением растений, изображение игрового
персонажа.
Ход игры: Ведущий прячет персонажа (Капитошку, Лешонка, Гномика и т. п.)
под карточку с изображением одного из растений. Дети в это время стоят,
закрыв глаза. После условного сигнала играющие ходят между карточками, а
ведущий при приближении или удалении к загаданной карточке говорит:
«Тепло, холодно или горячо». Можно давать подсказки. Например:
«Капитошка спрятался под деревом», «Капитошка спрятался среди цветов».
Выигрывает тот, кто быстрее найдет игровой персонаж.
Игра «Угадай по описанию»
Цель: Развивать и закреплять знания о внешнем виде природных объектов
(животных, растений, рыб, насекомых и пр.). Развивать память, речь.

Материал: Карточки с разнообразными видами животных, рыб, птиц,
насекомых, по числу участников или больше.
Ход игры: Карточки раздаются детям. Их задача не показывая, описать
объект так, чтобы другие смогли угадать, кто изображен у них на карточке.
Можно использовать загадки.
Игра «ГДЕ ЧЕЙ ДОМИК?»
Цель: закреплять знания детей о том, где живут животные и люди.
Игровые правила: брать одну фигурку со стола и помещать в
соответствующий домик, пояснять свои действия словами. Соблюдать
очерѐдность.
Игровое действие: поиск нужного домика для фигурки.
Дидактический материал: магнитная доска; магнитные фигурки животных,
кукол, домики, деревья, кустики и т. д.
Ход игры: Дети поочерѐдно берут со стола фигурки одного из гостей, и
помещают в соответствующий домик на магнитной доске.
- Манечка и Ванечка живут в домике.
- Утка живѐт у бабушки в сарайчике.
- Цыплята живут у бабушки в сарайчике.
- Зайка живѐт в лесу в норке.
- Где живѐт сорока? (в лесу на дереве)
Игра «ГДЕ ЧЕЙ ХВОСТ?»
Цель: закрепить знания детей о частях тела животных.
Игровые правила: брать карточки по очереди и только те, которые подходят
к основной картинке.
Игровое действие: поиск нужных карточек.
Дидактический материал: парные карточки с изображением животных и
хвостов этих животных по количеству детей.
ХОД ИГРЫ: Детям воспитатель раздаѐт карточки с изображением хвостов
животных. На столе лежат карточки с изображением животных без хвостов.
Дети поочерѐдно берут со стола карточку и подбирают соответствующее
животное: волк, лиса, медведь, белка, заяц и т. д.
Игра «Прозрачная вода»
Цель: Выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, льѐтся, имеет вес).
Материал: Две непрозрачные банки (одна заполнена водой, стеклянная банка
с широким горлышком, ложки, маленькие ковшики, таз с водой, поднос,
предметные картинки.

Ход игры: В гости пришла Капелька. Кто такая капелька? С чем она любит
играть?
На столе две непрозрачные банки закрыты крышками, одна из них наполнена
водой. Детям предлагается отгадать, что в этих банках, не открывая их.
Одинаковы ли они по весу? Какая легче? Какая тяжелее? Открываем банки:
одна пустая – поэтому лѐгкая, другая наполнена водой. Как вы догадались, что
это вода? Какого она цвета? Чем пахнет вода?
Взрослый предлагает детям заполнить стеклянную банку водой. Для этого им
предлагаются на выбор различные ѐмкости. Чем удобнее наливать? Как
сделать, чтобы вода не проливалась на стол? Что мы делаем? (Переливаем,
наливаем воду). Что делает водичка? (Льѐтся). Послушаем, как она льѐтся.
Какой слышим звук?
•Когда банка заполнена водой, детям предлагается поиграть в игру «Узнай и
назови» (рассматривание картинок через банку). Что увидели? Почему так
хорошо видно картинку?
•Какая вода? (Прозрачная). Что мы узнали о воде?
Игра «Теплый – холодный»
Цель: закрепление знаний свойств воды: прозрачная, теплая, холодная.
Материал: Необходимы игрушки двух видов, по 2-3 штуки каждого,
желательно резиновые и пластмассовые (например, небольшие мячики –
желтые и красные, синие и зеленые, утята и рыбки, кораблики и т.д.).
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.
Игра «Горячо — холодно»
Цель: поддерживать интерес детей к растениям, закреплять их названия.
Игровая задача: найти, где спрятался игровой персонаж.
Правило: нельзя переворачивать карточки.
Материалы: карточки с изображением растений, изображение игрового
персонажа.
Ход игры: Ведущий прячет персонажа (Капитошку, Лешонка, Гномика и т. п.)
под карточку с изображением одного из растений. Дети в это время стоят,
закрыв глаза. После условного сигнала играющие ходят между карточками, а
ведущий при приближении или удалении к загаданной карточке говорит:
«Тепло, холодно или горячо». Можно давать подсказки. Например:
«Капитошка спрятался под деревом», «Капитошка спрятался среди цветов».
Выигрывает тот, кто быстрее найдет игровой персонаж.

«Где что найдешь?»
Цель: закрепить у детей умение самостоятельно и свободно группировать
предметы по их назначению. Учить их помогать друг другу.
Игровое задание: расставить предметы по местам.
Правила игры: найти предмету место среди близких ему по применению.
Поставить предмет на место по сигналу.
Материал: предметы или картинки, изображающие' посуду, одежду,
кухонные принадлежности, оборудование для игровой площадки или
медицинского кабинета.
Ход игры: в комнате расставьте «шкаф для посуды», «шкаф для одежды»,
«шкаф для игрушек», «медицинский кабинет», «игровую площадку», «кухню»
и др. Обратите внимание детей на то, что все они пока пусты. Попросите детей
помочь вам разложить предметы (или картинки) по местам. Дети разбирают
предметы (картинки), внимательно рассматривают их, думают, куда что
положить.
Когда все вещи разложены, разделите детей на небольшие группки (2- 3
человека), которые решают, все ли предметы (картинки) лежат на своем месте.
Лишние картинки дети забирают и потом все вместе думают, куда их надо
определять.
«Игра-сказка «Фрукты и овощи»
Цель: Углублять знания об овощах.
Дидактический материал: Картинки с изображением овощей.
Методика проведения: Воспитатель рассказывает:
— Решил однажды помидор собрать войско из овощей. Пришли к ней горох,
капуста, огурец, морковь, свекла, луковица, картофель, репа. (Педагог
поочерѐдно выставляет на стенд картинки с изображением этих овощей) И
сказал им помидор: «Много желающих оказалось, поэтому ставлю такое
условие: в первую очередь в войско моѐ пойдут лишь те овощи, в названии
которых слышаться такие же звуки, что и в моѐм пооммиидоорр».
— Как вы думаете, дети, какие овощи откликнулись на его призыв?
Дети называют, выделяя голосом нужные звуки: горроох, морркоовь,
карртоофель, 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
моѐм».
— 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 ещѐ 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.
«Закончи мое предложение»
Цель: Учить детей делать умозаключительные выводы, находить
причинно-следственные связи.
Дидактический материал: Подборка предложений.
Методика проведений: Педагог читает предложение по своему выбору. Дети
заканчивают их.
Зима
Дети приготовили коньки, потому что…
Рыбаки вышли на зимнюю рыбалку, потому что…
Утром кругом было все белым бело, потому что…
Прохожие зимним днем насквозь промерзли, потому что…
На одежду прохожих падали маленькие белые шарики, потому что…
К вечеру намело большие сугробы, потому что…
На улице все падали и скользили, потому что…
Птицы перебрались поближе к жилью человека, потому что…
Медведь всю зиму может спать в берлоге, потому что…
Синицы, вороны, воробьи, голуби зимуют в России, потому что…
Деревья находятся в состоянии покоя, потому что…
Трава зимой не замерзает, потому что…
Дети любят лето, потому что… и т.д.

Весна
Сосульки под солнцем … (тают).
Сугробы от солнечного тепла …(оседают).
На деревьях почки …(набухают, лопаются).
Весной птицы гнезда …(строят, вьют).
Весной медведь от спячки… (пробуждается).
Весной птицы птенцов …(выводят, выкармливают).
Весной лед на реке …(тает, трещит, ломается).
Весной в садах плодовые деревья …(цветут).
На проталинах первые цветы …(расцветают).
Весной насекомые после зимы …(оживают).
Весной на полях люди рожь …(сеют).
Из-под земли первая травка… (пробивается).
Осень
Если деревья не сбросят осенью листья, то…
Если медведь не нагуляет осенью жир, то…
Если насекомоядные и водоплавающие птицы не улетят на юг, то…
Если белки, мыши и грызуны не заготовят на зиму запасы, то…
Если насекомые не успеют заснуть, оцепенеть, то…
Если в лесу каждый год собирать осеннюю листву, то…
Если осенью рано придут морозы или выпадет снег, то…
Если лесные звери не успеют осенью заменить свой мех на зимний, то…
Лето
Летом растения цветут, потому что… (им нужно образовать как можно
больше семян).
Летом становится жарко, потому что…(активно светит солнце).
Летом птицы покидают свои гнезда и улетают в лес для того, чтобы…(научить
своих птенцов летать)
Летом не бывает снега, потому что …(бывает теплая погода, солнце ярко
светит).
Летом все растут быстро — растения, животные, дети, потому что (много
тепла, витаминов, влаги)
Игра "Где живут витамины"
Цель: учить детей отбирать только те картинки, на которых нарисованы
полезная для здоровья пища; развивать внимательность, память, мышление.
Материал: игрушечный медвежонок; предметные картинки с изображением
овощей, фруктов, цитрусовых, мороженого, конфет, печенья, торта и тому
подобное.

Ход игры: Воспитатель предлагает детям «полечить» мишку не таблетками, а
витаминами. Для этого нужно выбрать только те картинки с изображением
продуктов, в которых «живут» витамины. Дети поочередно или группами
подходят и выбирают картинки, называют предмет, а остальные дети знаками
показывают согласны ли они с тем, что там «живут» витамины или нет. Если
задание выполнено правильно, то ребенок кладет картинку у медвежонка.
Игра «Приготовь лекарство»
Цель: Познакомить детей с лекарственными травами, закреплять знания о
строении растения, формировать умение правильно использовать полезные
травы (знать, у какого растения какую часть надо использовать для
приготовления лекарства, и в какое время года, чтобы не нанести ущерб
природе), формировать доброжелательность, чуткое отношение к
окружающему нас миру.
Материал: Гербарии лекарственных растений, карточки с изображением
лекарственных растений, разрезные карточки для выполнения таких заданий,
как собери растение, найди нужные части растения для приготовления
лекарства; "посуда" для отваров и настоев.
Правила игры заключены в задании: кто правильно все сделает, то и выиграл.
Ход игры:
Воспитатель. Давайте рассмотрим гербарии лекарственных растений.
Назовите знакомые вам растения, расскажите об их лечебных свойствах.
(Одни дети рассказывают, другие слушают, воспитатель уточняет
высказывания детей.) А теперь поиграем. Сегодня вы будете фармацевтами это люди, которые работают в аптеках и готовят лекарство.
Задание дают ребенку или группе детей (двум - трем):
- выбери лекарственные растения, которые помогут избавиться от простуды,
или от кашля, или от боли в животе и т.д.:
- отбери нужные части растения для приготовления лекарства (отвара или
настоя);
- подбери "посуду" для приготовления лекарства;
- расскажи о своем лекарстве.
Игра «Когда это бывает?»
Цель: Учить детей различать признаки времен года. С помощью поэтического
слова показать красоту различных времен года, разнообразие сезонных
явлений и занятий людей.
Дидактический материал: На каждого ребенка картинки с пейзажами весны,
лета, осени и зимы, стихотворения временах года.

Методика проведения: Воспитатель читает стихотворение, а дети
показывают картинку с изображением того сезона, о котором говорится в
стихотворении.
Весна.
На полянке, у тропинки пробиваются травинки.
С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит.
Лето.
И светла, и широка
Наша тихая река.
Побежим купаться, с рыбками плескаться…
Осень.
Вянет и желтеет, травка на лугах,
Только зеленеет озимь на полях.
Туча небо кроет, солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит.
Зима.
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
Игра «Расположи планеты правильно»
Цель: Закрепить знания об основных планетах.
Дидактический материал: Пояс с пришитыми лучиками – лентами разной
длины (9 штук). Шапочки с изображением планет.
На этой планете такая жара,
Что там оказаться опасно, друзья.
-Какая у нас самая жаркая планета, где она располагается? (Меркурий, потому
что он ближе всех к солнцу).
А эту планету холод страшный сковал,
Теплом ее солнечным луч не достал.
-Что это за планета? (Плутон, потому что находится дальше всех планет от
солнца и меньше всех планет по размеру).
Ребенок в шапочке «Плутона» берется за самую длинную ленточку №9.
А это планета нам всем дорога.
Нам жизнь подарила планета … (все: Земля)
-На какой орбите вращается планета Земля? На каком месте от солнца
находится наша планета? (На 3-ем).

Ребенок в шапочке «Земля» берется за ленточку №3.
К планете Земля две планеты близки.
Дружок, имена их скорей назови. (Венера и Марс).
Дети в шапочках «Венеры» и «Марса» занимают соответственно 2-ую и 4-ую
орбиты.
А это планета гордится собой
Поскольку считается самой большой.
-Что это за планета? На какой орбите она находится? (Юпитер, орбита №5).
Ребенок в шапочке «Юпитера» занимает место №5.
Планета кольцами окружена,
И этим от всех отличалась она. (Сатурн)
Ребенок – «Сатурн» занимает орбиту №6.
А что за планеты зеленого цвета? (Уран)
Ребенок в соответствующей шапочке «Нептуна» занимает орбиту №8.
Все дети заняли места свои и начинают вращаться вокруг «Солнца».
Кружится хоровод планет.
У каждой свой размер и цвет.
Для каждой путь определен,
Но только на Земле мир жизнью заселен.
Игра «Построй домик животному»
Цель: Закреплять знания об особенностях жизни разных диких животных, об
их жилье, о "стройматериалах"; формировать умение подбирать правильный
материал для постройки "дома" любому из животных.
Материал: Большая картина, карточки с изображениями "домов" животных,
"стройматериалов", самих животных.
Правила: Выбрать из предложенных животных тех, кому вы хотите помочь.
Выбрать из предложенного "стройматериала" только те, что нужны для
вашего животного. Выбрать "домик" для животного.
Кто быстрее справится с заданием и сумеет объяснить свой выбор, тот и
выиграл.
Ход игры: Воспитатель. Сегодня к нам в детский сад пришла телеграмма от
зверей, в которой они просят нас о помощи, - просят построить им дома.
Давайте возьмем шефство над ними, позаботимся о них. Поможем построить
домик зверям? (Да.) Выберите из этих животных, кому вы хотели бы помочь.
Далее воспитатель знакомит детей с правилами игры.
«Найди свой камешек»
Цель: Развивать тактильные ощущения, внимание, память.
Дидактический материал: Коллекция камней.

Методика проведения: Каждый ребенок выбирает наиболее понравившийся
камень из коллекции (если эта игра поводится на улице, то находит его),
внимательно рассматривает, запоминает цвет, трогает поверхность. Затем все
камни складываются в одну кучку и примешивают. Задание – найти свой
камень.
Игра «Какая это птица»
Цель: Закрепить знания детей о том, какие звуки издают птицы, учить чѐтко
произносить звук «Р».
Материал: Красочные изображения птиц.
ОПИСАНИЕ: Воспитатель, подражая крику какой-либо птицы, спрашивает,
кто как кричит. Дети, угадывая, выбирают соответствующую картинку и
выставляют еѐ на панно. Например:
- Кто кричит «Кар-кар»? Подойди, Оля, покажи эту птицу.
- Все покричим, как ворона.
- Кто кричит «Чирик-чирик»?
- Покричим, как воробей.
Игра «Птички»
Цель: Упражнять детей в умении согласовывать свои слова и действия,
активизировать речь детей.
ОПИСАНИЕ: Воспитатель рассказывает стихотворение:
Летели две птички,
Собой невелички.
Как они летели,
Все люди глядели.
Как они садилисьВсе люди дивились.
Воспитатель предлагает двум детям сыграть роль птичек. Все садятся на
стулья и слушают слова потешки, которую читает воспитатель, а выбранные
«птички» имитируют движения настоящих птиц.
Затем выбираются новые птички, и упражнение повторяется снова.
Игра «Вороны»
Цель: Развитие слухового внимания, умения двигаться в соответствии с
произносимыми словами; упражнять в правильном произношении звука «Р»;
учить детей говорить то громко, то тихо.
ОПИСАНИЕ: Дети – вороны стоят посреди комнаты и выполняют движения
в соответствии с текстом, который говорит воспитатель нараспев. Слова
«Кар-кар-кар» произносят все дети.
Вот под ѐлкой зелѐной

Скачут весело вороны
Дети бегают по комнате, размахивая руками как крыльями
«Кар-кар-кар» (громко)
Целый день они кричали,
Спать ребятам не давали:
Дети громко произносят, повторяя за воспитателем.
«Кар-кар-кар» (громко)
только к ночи умолкают
И все вместе засыпают:
То же
«Кар-кар-кар»(тихо)
Дети тихо произносят. Садятся на корточки. Руку под щѐку – засыпают.
Игра проводится после наблюдения за вороной.

Игра «Когда это бывает».
Цель. Обобщить и систематизировать представление о временах года по
основным, существенным признакам. Развивать доказательную речь.
Игровые правила. Разложить картинки с изображением характерных
признаков на модуле «Времена года».
Ход игры.
1. Перед ребѐнком на столе лежит модуль «Времена года». Воспитатель
показывает карточку, на которой изображѐн один из признаков времѐн года.
Ребѐнок рассказывает, что он видит. Объясняет, в какое время года это бывает
и прикрепляет еѐ на нужное поле модуля.
Картинки подобраны следующим образом: снежинки, топиться в доме печь,
деревья в снегу, дети катаются по льду – зима; на деревьях цветы, сосульки,
лѐд на реке – весна; деревья с зелѐными листочками, насекомые, яркое
солнышко – лето; тѐмные тучи и дождь, на дереве разноцветные листья, птицы
улетают – осень.
Игра «Отгадай, от какого дерева эти семена»
(С чьей ветки детка)
Цель: Знакомить детей с семенами – крылатками. Развивать умение
соотносить лист дерева с его семенем. Закреплять знания о названиях
деревьях. Воспитывать любовь к природе.Развивать мышление, память.

Материал: В пластиковые прозрачные баночки, с закручивающимися
крышками, кладут семена липы, ясеня и клена (в каждую отдельное семечко).
На крышках изображены листья липы, ясеня, клена.
Ход игры: Крышки снимаются с банок и кладутся в «чудесный мешочек».
Дети по очереди достают крышку, рассматривают листочек, изображенный на
ней, называют дерево, соответствующее этому листу. Далее находят баночку с
семечком этого дерева, закручивают крышку на банку.
«Что из чего сделано?»
Цель: Учить детей определять материал из которого сделан предмет.
Дидактический материал: деревянный кубик, алюминиевая мисочка,
стеклянная баночка, металлический колокольчик., ключ и т.д.
Методика проведения: Дети вынимают из мешочка разные предметы и
называют, указывая, из чего сделан каждый предмет.
«Где что найдешь?»
Цель: закрепить у детей умение самостоятельно и свободно группировать
предметы по их назначению. Учить их помогать друг другу.
Игровое задание: расставить предметы по местам.
Правила игры: найти предмету место среди близких ему по применению.
Поставить предмет на место по сигналу.
Материал: предметы или картинки, изображающие' посуду, одежду,
кухонные принадлежности, оборудование для игровой площадки или
медицинского кабинета.
Ход игры: в комнате расставьте «шкаф для посуды», «шкаф для одежды»,
«шкаф для игрушек», «медицинский кабинет», «игровую площадку», «кухню»
и др. Обратите внимание детей на то, что все они пока пусты. Попросите детей
помочь вам разложить предметы (или картинки) по местам. Дети разбирают
предметы (картинки), внимательно рассматривают их, думают, куда что
положить.
Когда все вещи разложены, разделите детей на небольшие группки (2- 3
человека), которые решают, все ли предметы (картинки) лежат на своем месте.
Лишние картинки дети забирают и потом все вместе думают, куда их надо
определять.
«Цветочный магазин»
Цель: закреплять знания детей о растениях (луга, комнатных, садовых),
закреплять умение находить нужный цветок по описанию. Научить
группировать растения по виду.

Материал: можно использовать карточки от ботанического лото, комнатные
растения можно брать настоящие, но не очень крупные.
Ход игры: Выбирается ведущий, он продавец (вначале ведущий – взрослый.
А за тем можно по считалке), остальные дети покупатели. Покупатель должен
так описать растение, чтобы продавец сразу догадался о каком растении идет
речь.
Игра "Собери цветок"
Цель: развивать у детей внимательность, настойчивость, усидчивость,
закрепить названия весенних цветов (ландыш, одуванчик, тюльпан, нарцисс,
подснежник).
Ход игры: воспитатель раздает каждому ребенку по конверту и предлагает
выложить картинку с цветком, когда дети выполняют задание, воспитатель у
каждого спрашивает, какой цветок у него получился.
Игра «Угадай кто лишний»
Цель: Уметь доказывать кто лишний из насекомых.
Ход игры: Расставить 4 насекомых и 1 животного. Кто здесь лишний?
Почему?
Муравей, стрекоза, божья коровка, конь.
Дидактическая игра "Собери цветок"
(для детей второй младшей группы)
Цель: развивать у детей внимательность, настойчивость, усидчивость,
закрепить названия весенних цветов (ландыш, одуванчик, тюльпан, нарцисс,
подснежник).
Ход игры: воспитатель раздает каждому ребенку по конверту и предлагает
выложить картинку с цветком, когда дети выполняют задание, воспитатель у
каждого спрашивает, какой цветок у него получился.
Дидактическая игра "Отгадайте на вкус"
Цель: учить детей различать по вкусу яблоко, грушу, сливы, виноград,
морковь, капусту, помидор, огурец, определять - овощ это или фрукт;
развивать речь; воспитывать внимание.
Материал: на тарелочке лежат разрезанные на кусочки и накрытые
салфеткой овощи и фрукты.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и попробовать овощ
или фрукт. Ребенок пробует, угадывает, что это, а потом называет: это овощ
или фрукт.
Дидактическая игра "Сварите вкусный борщ"
Цель: учить детей называть старинную посуду (горшок, миска, ложка,
кувшин)учить выбирать нужные овощи для борща; развивать логическое
мышление, внимательность.

Материал: посуда (горшок, ложка, миска, кувшин) муляжи овощей и
фруктов.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям «сварить» блюдо - борщ. Дети
называют посуду, в которой они будут «варить» борщ, и выбирают ее среди
поставленной перед ними. Вызванные дети выбирают среди положенных
перед ними овощей и фруктов нужные овощи для борща и складывают их в
горшок.
Дети по очереди выбирают овощи, а остальные дети знаками показывают:
да или нет.
Дидактическая игра "Что где растет"
Цель: расширять и уточнять представления детей об овощах и фруктах,
развивать память, речь, внимательность.
Материал: вырезанные овощи и фрукты, макет дерева, макет огорода.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям по очереди подойти к столу и взять
один овощ или фрукт, назвать его, определить, где он растет и соответственно
положить на макет огорода или повесить на макет дерева. Например: ребенок
берет яблоко и говорит: «Это яблоко, оно растет в саду на дереве», потом
подходит к макету дерева и вешает вырезанный фрукт на него.
Дидактическая игра "Где живут витамины"
Цель: учить детей отбирать только те картинки, на которых нарисованы
полезная для здоровья пища; развивать внимательность, память, мышление.
Материал: игрушечный
медвежонок;
предметные
картинки
с
изображением овощей, фруктов, цитрусовых, мороженого, конфет, печенья,
торта и тому подобное.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям «полечить» мишку не таблетками,
а витаминами. Для этого нужно выбрать только те картинки с изображением
продуктов,
в
которых «живут» витамины.
Дети
поочередно
или группами подходят и выбирают картинки, называют предмет, а остальные
дети знаками показывают согласны ли они с тем, что там «живут» витамины
или нет. Если задание выполнено правильно, то ребенок кладет картинку у
медвежонка.
Дидактическая игра "Узнайте по описанию"
Цель: совершенствовать знания ребенка об овощах и фруктах; учить
находить
предмет
по
описанию;
развивать
внимательность,
дисциплинированность.
Материал: муляжи овощей, фруктов и цитрусов.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям найти тот предмет, который он
опишет.

Воспитатель: Круглое, желтое, с красным бочком, бывает кисло-сладким,
растет на дереве, полезное. Ребенок выходит, выбирает среди муляжей яблоко,
показывает его детям, а дети знаками отвечают: согласны они или нет.
Дидактическая игра "Узнайте животного по описанию"
Цель: совершенствовать знания детей о домашних животных; учить
находить картинки по описанию; развивать внимательность, память,
мышление.
Материал: предметные картинки с домашними животными.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям найти то животное, которое он
опишет.
Воспитатель: Это животное имеет голову, ушки, острые зубы, туловище,
ноги, хвост. Она охраняет дом, любит грызть кости.
Ребенок выходит и находит картинку с собакой, показывает ее детям, а
дети знаками отвечают: согласны они или нет.
Дидактическая игра "Кто что ест"
Цель: закреплять знания детей о домашних животных (что они
едят) развивать мышление, внимание, память, воспитывать желание
заботиться о домашних животных.
Материал: предметные картинки с изображением домашних животных и
пищи для них.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям «покормить» животных во дворе у
бабушки. Воспитатель вызывает детей парами. Один ребенок называет
животное и выставляет его, а второй - ищет для нее пищу, ставит картину
рядом с животным.
Дидактическая игра "Что сначала – что потом?"
Цель: Закреплять знания детей о развитии и росте животных.
Ход игры: Детям предъявляются предметы: яйцо, цыпленок, макет курицы;
котенок, кошка; щенок, собака. Детям необходимо расположить эти предметы
в правильном порядке.
Дидактическая игра «Кто в домике живет?»
Цель: Закреплять знания детей о животных, учить подражать их голосам.
Ход игры: Дети изображают знакомых животных, сидящих в домиках.
Воспитатель по очереди обходит домики, стучит в каждый
и говорит: «Тук-тук-тук,
кто
в
этом
домике
живет?» Дети отвечают: «Му-му-му!», «Бе-е-е», «Мяу-мяу!» и
т.
д.
Воспитатель отгадывает, кто живет в домике.
Дидактическая игра «Детки на ветке»
Цель: Закреплять знания детей о листьях и плодах деревьев и кустарников,
учить подбирать их по принадлежности к одному растению.

Ход игры: Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, называют их.
По предложению воспитателя: «Детки, найдите свои ветки» – ребята
подбирают к каждому листу соответствующий плод. Эту игру можно
проводить с засушенными листьями и плодами в течение всего года.
Подготовить материал для игры могут сами дети.
Дидактическая игра «Найди, что покажу»
Цель: Найти предмет по сходству.
Оборудование: На двух подносах разложить одинаковые наборы овощей и
фруктов. Один (для воспитателя) накрыть салфеткой.
Ход игры: Воспитатель показывает на короткое время один из предметов,
спрятанных
под
салфеткой,
и
снова
убирает
его,
затем
предлагает детям: «Найдите на другом подносе такой же и вспомните, как он
называется». Дети по очереди выполняют задание, пока все фрукты и овощи,
спрятанные под салфеткой, не будут названы.
Дидактическая игра «Волшебный поезд»
Цель: Закрепить и систематизировать представления детей о деревьях,
кустарниках, животных и птицах.
Материал: Два поезда, вырезанных из картона (в каждом поезде по 4
вагона с 5 окнами); комплекты карточек с изображением растений, птиц и
животных.
Ход игры: На столе перед детьми лежит «поезд» и карточки с изображением
растений, птиц и животных.
Воспитатель. Перед вами поезд и пассажиры. Их нужно разместить по
вагонам (в первом – кустарники, во втором – цветы и т. д.) так, чтобы в
каждом окне был виден один пассажир. Тот, кто первый разместит всех
пассажиров по вагонам правильно, станет победителем.
Аналогично эта игра может проводиться для закрепления представлений о
различных группах растений (леса, сада, луга, огорода).
Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Цель: Уточнить представления детей о сезонных явлениях.
Ход игры: Детям предлагают листья разных растений с различной окраской,
шишки, можно гербарий из цветущих растений и т. п. в зависимости от
времени года. Детям надо назвать время года, когда бывают такие листья,
ветки, цветы.
Дидактическая игра «Что это такое?»
Цель: уточнить представления детей о предметах неживой природы.
Материал: природный – песок, камни, земля, вода, снег.
Ход игры: Детям предлагаются картинки и в зависимости от того, что
нарисовано на ней необходимо разложить соответственно природный

материал, ответить что это? И какое это? (Большое, тяжелое, легкое,
маленькое, сухое, влажное, рыхлое.).Что с ним можно делать?
Дидактическая игра «Когда это бывает?»
Цель: Уточнить представления детей о сезонных явлениях в природе.
Ход игры:
1 вариант У каждого из детей есть предметные картинки с изображением
снегопада, дождя, солнечного дня, пасмурной погоды, град идет, ветер дует,
висят сосульки и т. п. и сюжетные картинки с изображениями разных сезонов.
Детям необходимо правильно разложить имеющиеся у них картинки.
2 вариант Воспитатель читает вперемежку короткие тексты в стихах или
прозе о временах года, а дети отгадывают.
3 вариант Воспитатель называет время года, а дети по очереди отвечают,
что бывает в это время года и что делают люди. Если кто-то затрудняется,
взрослый помогает вопросами.
Дидактическая игра «Ухаживаем за растениями»
Цель: Закреплять представления детей о различных способах ухода за
растениями.
Материал: Карточки с изображением лейки, пульверизатора, кисточки,
ножниц; 7–8 комнатных растений.
Дети сидят за столом, на котором лежат карточки с изображением
предметов, необходимых для ухода за растениями. Детям необходимо
определить какой уход нужен тому или иному растению, каким инструментом
его выполняют – дети показывают соответствующую карточку. Кто правильно
ответит, после игры будет ухаживать за этим растением.
Дидактическая игра "Угадай, что в руке"
Дидактическая задача: Узнать названный предмет с помощью одного из
анализаторов.
Игровое действие: Бег к воспитателю с предметом, узнанным на ощупь.
Правило: Смотреть на то, что лежит в руке, нельзя. Нужно узнать на
ощупь.
Ход игры: Дети стоят, образуя круг. В руки, отведенные за спину,
воспитатель раскладывает овощи и фрукты. Затем показывает всем любой из
овощей. Дети, у которых в руках такой же, по команде подбегают к
воспитателю.
Дидактическая игра "Чудесный мешочек"
Первый вариант.
Дидактическая задача: Узнать предмет при помощи одного из
анализаторов.
Игровое действие: Поиск на ощупь спрятанного предмета.

Правила: В мешочек заглядывать нельзя. Сначала нужно определить, что
в руке, а потом показать предмет всем остальным.
Оборудование: Для первых игр подбирают овощи и фрукты, резко
отличающиеся по форме, деталям, затем более похожие. Небольшой
мешочек (непрозрачный).
Ход игры: Воспитатель опускает овощи и фрукты в мешочек и просит
наблюдать, что он будет делать. Затем предлагает одному из ребят: «Найди на
ощупь, не глядя в мешочек, что хочешь. А теперь скажи, что ты взял». Или
можно попросить: «Найди то, что я скажу (назову)». По очереди задание
выполняют все дети.
Примечание. В последующем варианте при повторении игры мешочек
наполняют заранее. Дети не должны видеть, что туда прячут.
Дидактическая игра "Угадай, что съел"
Дидактическая задача: Узнать предмет при помощи одного из
анализаторов.
Игровое действие: Угадывание на вкус.
Правила: Нельзя смотреть на то, что кладут в рот. Надо жевать с
закрытыми глазами, а потом сказать, что это.
Оборудование: Подобрать овощи и фрукты, различные по вкусу. Помыть
их, очистить, затем разрезать на мелкие кусочки. На столе в комнате, где сидят
дети, раскладывают такие же предметы для контроля и сравнения.
Ход игры: Приготовив фрукты и овощи (разрезав на кусочки, воспитатель
вносит их в групповую комнату и угощает одного из детей, предварительно
попросив его закрыть глаза. Затем говорит: «Хорошо жуй, теперь скажи, что
съел. Найди такой же на столе»
После того как все дети выполнят задание, педагог угощает фруктами и
овощами всех детей.
Примечание. В дальнейшем можно предлагать детям назвать словом
вкусовые ощущения. Вопрос нужно задавать так, чтобы в случаях затруднения
дети могли выбрать подходящее название для определения ' вкуса: «Как во
рту стало?» (Горько, сладко, кисло.)
Дидактическая игра "Что изменилось?"
Дидактическая задача: Найти предметы по сходству.
Игровое действие: Поиск похожего предмета.
Правило: Показывать узнанное растение можно только по сигналу
воспитателя, выслушав его описание.
Оборудование: Одинаковые растения (по 3—4) расставлены на двух
столах.
Ход игры:

Воспитатель показывает какое-нибудь растение на одном из столов,
описывает его характерные признаки, а затем предлагает ребенку найти такое
же на другом столе. (Можно попросить детей найти такие же растения
в групповой комнате.)
Игру повторяют с каждым из растений, находящихся на столах.
Дидактическая игра "Найди такой же"
Дидактическая задача. Найти предметы по сходству.
Игровое действие. Дети находят изменения в расположении предметов.
Правило. Смотреть на то, как воспитатель меняет растения местами,
нельзя.
Оборудование. На двух столах ставят 3—4 одинаковых растения в
определенной последовательности, например фикус, цветущая герань,
аспарагус, душистая герань.
Ход игры. Воспитатель просит детей хорошо рассмотреть, как стоят
растения, и закрыть глаза. В это время он меняет местами растения на одном
столе. А затем просит детейпереставить горшочки так, как они стоя ли прежде,
сравнивая их расположение с порядком растений на другом столе.
После некоторых повторений можно провести игру с одним набором
растений (без зрительного контроля).
Дидактическая игра "Угадай растение по описанию"
Дидактическая задача. Найти предметы по перечисленным признакам.
Игровое действие. Поиск предмета по загадке-описанию.
Правило. Показывать растение можно только после рассказа воспитателя
по его просьбе.
Оборудование. Для первых игр отбирают несколько комнатных
растений (2—3) с заметными отличительными признаками. Их расставляют на
столе так, чтобы всем детям было хорошо видно каждое растение.
Ход игры. Воспитатель начинает подробно рассказывать об одном из
растений. Сначала он, например, отмечает, на что оно похоже («на дерево»,
на «травку», затем просит сказать, есть ли у растения стебель. Педагог
обращает внимание детей на форму листьев (круглые, овальной формы — как
огурчик, узкие, длинные, окраску цветов (основные цвета, их количество на
цветоножке. Первое описание дается в медленном темпе, так, чтобы дети
смогли увидеть и рассмотреть все то, о чем говорит воспитатель. Закончив
описание, педагог спрашивает: «О каком растении я вам рассказала?» Дети
показывают растение и, если могут, называют его.
Можно предложить ребятам найти в групповой комнате все растения,
похожие на описанное.
Дидактическая игра "Где спряталась матрешка?"
Первый вариант.

Дидактическая задача. Найти предмет по перечисленным признакам.
Игровое действие. Поиск спрятанной игрушки.
Правило. Смотреть, куда воспитатель прячет матрешку, нельзя.
Оборудование. На столе расставляют 4—5 растений.
Ход игры. Детям показывают маленькую матрешку, которая «захотела
поиграть с ними в прятки». Воспитатель просит детей закрыть глаза и в это
время прячет игрушку за одно из растений. Затем дети открывают глаза. «Как
же найти матрешку? — спрашивает воспитатель. — Сейчас я расскажу вам,
куда она спряталась». И педагог говорит, на что похоже растение, за
которым «спряталась» матрешка (на дерево, травку, описывает его стебель,
листья (форму, величину, поверхность, цветы, их количество, окраску. Дети
слушают, а затем указывают растение и называют его.
Второй вариант.
Матрешка «прячется» за любое растение, находящееся в групповой
комнате.
Дидактическая игра "Найди листок, какой покажу"
Дидактическая задача. Найти предметы по сходству.
Игровое действие. Бег детей с определенными листочками.
Правило. Бежать («лететь») по команде можно только тем, у кого в руках
такой же листок, какой показал воспитатель.
Ход игры. Во время прогулки воспитатель показывает детям какой-либо лист
и предлагает найти такой же. Отобранные листья сравнивают по форме,
отмечают, чем они похожи и чем отличаются. Воспитатель оставляет каждому
по листу с разных деревьев (клен, дуб, ясень и др.). Затем педагог поднимает,
например, кленовый листок и говорит: «Подул ветер. Полетели вот такие
листочки. Покажите, как они полетели». Дети, в руках у которых листья
клена, кружатся, а по команде воспитателя останавливаются.

Экологический проект "В гостях у природы!" во 2
младшей группе
Подготовила:Рудь И.В
По доминирующей в проекте деятельности: познавательно исследовательский, творческий, игровой.
По содержанию: открытый, детско – взрослый, фронтальный.
По составу участников проекта: дети 2 младшей группы, родители,
воспитатели, музыкальный руководитель.
По характеру контактов: в рамках детского сада.
Образовательная область: «познавательное развитие»
Актуальность: Экологическое воспитание — одно из основных направлений
в системе образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознания,
взгляды и представления. Дети испытывают потребность в общении с
природой. Они учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать,
что наша Земля не сможет существовать без растений, насекомых, животных,
что в окружающем мире все взаимосвязано.
Именно поэтому экологическое образование можно и нужно начинать
преподавать с раннего возраста. Задача наша, как педагогов в работе с детьми,
младшего возраста, заложить первые представления и ориентиры о мире
природы. Вот почему задача воспитания экологической культуры, фундамент
которой составляют достоверные знания и практические умения,
направленные на охрану природы, актуальна и перспективна в наши дни.
Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое
отношение детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых
знаний. Хочется, как можно больше дать информации детям и подготовить их
к дальнейшей жизни, в которой можно рассчитывать в основном на свои силы
и знания.
Цель: создание условий для развития познавательных и творческих
способностей детей
в процессе реализации проекта, формирование представления у
дошкольников о разнообразии окружающего мира, формирование навыков
правильного поведения в природе.
Задачи:
формировать у детей элементарные представления об окружающем мире:
- насекомых (бабочка, муравей, пчела, кузнечик, стрекоза, муха, божья
коровка), их строении, способах передвижения;
- цветах, их строении, способах и местах произрастания, способах ухода за

ними;
- деревьях, кустарниках, траве, ягодах, о явления неживой природы;
- формировать навыки исследовательской деятельности;
- развивать коммуникативные навыки: обогащать словарь, побуждать задавать
вопросы, рассказывать об увиденном наблюдении, составлять рассказыописания, сказки, загадки.
- развивать познавательный интерес, умение сравнивать, обобщать, делать
выводы на основе полученной информации, анализировать; обучать детей
устанавливать связи и взаимодействия человека с природой;
- способствовать развитию сотрудничества семьи и детского сада, восприятия
красоты природы и передаче еѐ через разные виды деятельности, пробудить
эмоциональную отзывчивость;
- воспитывать доброе и бережное отношение к миру природы,
Предполагаемые итоги реализации проекта:
1. У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям
природы (насекомым, животным, птицам, растениям и т.д.);
2. Иметь простейшие представления о некоторых особенностях их внешнего
вида, строении, способах передвижения, произрастания;
3. Знать об их пользе или вреде, находить сходства и различия;
4. Владеть обобщающими понятиями;
5. Развиваются умственные способности детей, которые проявляются в
умении экспериментировать, анализировать, делать выводы;
6. Проявить бережное и заботливое отношение к природе.
I этап проекта
Подготовка к внедрению проекта
1.Довести до участников проекта важность данной проблемы.
2. Подобрать методическую и художественную литературу по данной теме.
3.Подобрать иллюстрации, аудио и видеоматериал, развивающие презентации.
4.Подобрать материалы, атрибуты для игровой, исследовательской,
театрализованной деятельности детей.
5.Подготовить материал для изобразительной и продуктивной деятельности
детей.
Организация совместной деятельности воспитателя с детьми:
Дидактические игры по теме проекта;
Сюжетно-ролевые игры, игры - ситуации;
Отгадывание загадок;
Чтение художественной литературы;
Беседы;

Оздоровительные игры: пальчиковые игры, динамические паузы, подвижные
игры, гимнастика для глаз, дыхательные упражнения, самомассаж,
гимнастика после сна;
Экскурсии;
Наблюдение;
Поисково-исследовательская деятельность, проблемные ситуации;
Трудовая деятельность.
Творческая деятельность.
Просмотр презентаций.
Развивающие образовательные ситуации.
Организация самостоятельной деятельности детей:
Раскрашивание раскрасок и рисование по трафарету «Цветы»,
«Овощи-фрукты», «Насекомые», «Животные» и т.д.;
Рассматривание картин, альбомов, папок, плакатов по теме проекта;
Настольные и дидактические игры;
Сюжетно-ролевые игры;
Наблюдение.
Формы и методы реализации проекта:
Формы: наблюдения; беседы; экскурсии, ситуативный разговор; ООД; чтение
художественной и познавательной литературы; рассматривание фотографий и
иллюстраций; подвижные и музыкальные игры; гимнастики (утренние,
дыхательные, после сна); консультации (родителям).
Методы: словесные: беседа, чтение художественной литературы,
стихотворения, рассказ воспитателя, потешки, пословицы, загадки;
наглядные: рассматривание фотографий и иллюстраций, картин, книг, показ
воспитателем упражнений, гимнастик; практические: продуктивная
деятельность, оздоровительная деятельность, музыкальная деятельность,
поисково - исследовательская деятельность, трудовая деятельность,
эксперименты; игровые: дидактические игры, подвижные игры, пальчиковые
игры, сюжетно- ролевые игры.
II этап проекта
Работа над проектом.
Социально – коммуникативное развитие Сюжетно – ролевые игры: «Лесная
больница», «Аптека», «Лиса», «Ежиха», «Воробьиха», «Ветер и листочки»,
«Магазин», «Цветочный магазин», «Зоопарк».
Беседы: «Чему нас учит солнце», «Чудо радуга», «Небесная вода», «Воздух»,

«О зоопарке», «Что тебе нравится в природе?», «Что появляется первым на
участке?», «Украшение нашего участка», «Цветы – краса земли», «Почему их
так назвали», «Почему нельзя рвать цветы?», «Кто ухаживает за цветами?»,
«Что растет в лесу, огороде?», «Бабушкины рецепты (лекарственные
растения)», «Комнатные растения», «Кто же такие зеленые друзья?»,
«Насекомые и цветы созданы друг для друга», «Таинственный мир
насекомых», «Такие разные семена», «Почему ягоды так назвали»», «Какие
бывают корнеплоды», «Полезные фрукты», «Витамины в лесу и на грядке»,
«Вкусные и полезные витамины на даче», «Животные наши друзья» и т.д.
Дидактические игры: «Овощи, фрукты, ягоды», «Сложи солнышко», «Сложи
цветочек», «Что лечит растение?», «Что лишнее?», «Кто, где живет?»,
«Полезно-вредно», «Разложи картинки по порядку», «Я знаю», «Кто летает, а
кто ползает?», «Хорошо - плохо», «Подбери картинки», «Найди растение по
описанию», «Собери радугу», «Чего не бывает», «Что где растет?», «Что для
чего?», «Какое варенье?», «Что есть у растения», «Назови плод», «Вершки или
корешки», «Угадай на ощупь», «Собери букет», «Найди пару», «Какого
растения не стало», «Наши помощники - растения», «Мы варим варенье» и т.д.
Дидактические упражнения: «Сложи цветок, солнышко (блоки Дьениша)»,
«Преврати круг в солнышко (часы, яблоко и т.д.)», «Сложи травку из палочек»,
«Расскажи, о чем шепчет травушка - муравушка», «Покажи и расскажи
Айболиту о зеленых жителях уголка природы».
Настольно – печатные игры: «Разрезные картинки», «Кому что нужно», «На
травушке – муравушке (пазлы)», «Кто где живет», «Овощи, фрукты, ягоды»,
«Цветочная поляна (лото)», «Собери цветы (разрезные картинки)», «В лесу»,
«Сложи птиц, зверей (кубики)» и т.д.
Игры – ситуации: «Солнечные зайчики», «Травка - муравка», «Лягушата на
болоте», «Где ночует солнце», «Кто из нас, из овощей…», «Ветер - ветерок»,
«Чьи детки?», «Зоопарк», «Солнышко, появись», «Лети, мотылек», «Дружные
соседи (птицы)», «Будем мы трудится».
Ситуативный разговор: «Как себя вести в лесу», «Зеленый ковер», «В какие
игры можно играть на траве?», «Все ли спят на Земле», «Что можно увидеть в
лесу», «Что такое лекарственное растение?».
Театрализация: «Ребята и зверята», «Таблетки растут на ветке, таблетки
растут на грядке», «Прогулка по лесу», «Собираемся в гости к Лесовичку»,
«Спор овощей», «Цветочки на лужайке», «Мыльные пузыри», «Птенчик»,
«Дождик капает по крыше», «Ветерок».
Экскурсия: «Зеленый детский сад», «Шестиногие малыши», «Птицы к нам

прилетают», «Цветы и цветочные клумбы детского сада», «Природа в
ожидании лета».
Трудовая деятельность: «Посадка цветов», «Уход за растениями (полив,
рыхление, прополка сорняков)».
Безопасность: беседа «Я знаю, что можно, что нельзя».
Развлечение: «Березонька растет», «Жук отправился в полет».
Познавательное развитие НОД «Социальный мир» - «Что можно купить в
цветочном магазине», «Таблетки растут на ветке».
НОД «Мир природы» - «Сравнение дерева с кустарником», «Шестиногие
малыши», «Цветы на подоконнике», «Сажаем цветы на клумбе».
НОД «Развитие математических представлений» - «Путешествие»,
«Путешествие по морю».
Просмотр презентаций
Рассматривание папок: «Животные России», «Овощи и фрукты», «Птицы»,
«Насекомые».
Познавательный досуг «Путешествие в весенний лес», «Загадки Лесной феи».
Экспериментальная деятельность – «Какая она вода?», «Прятки с водой»,
«Легкий и тяжелый (свойства мокрого и сухого песка)», «Соломинка и
воздушный шарик», «Послушный ветерок», игры и эксперименты по разделу
камни, песок, вода, воздух и др.
Опытно – исследовательская деятельность: «Рисование пальчиками на песке»,
«Песок какой ты?», конструирование из мокрого песка различных формочек
«Чудные ягоды», «Веселый зоопарк», «Когда поспеет ягода», «Почему у
бабочек крылья ярко окрашены?».
Проблемная ситуация: «Кто такие зеленые друзья», «Как узнать березу»,
«Какие изменения произошли в природе?», «Игрушка потерялась в песке,
надо ее найти», «Что мешает расти цветам», Цикл «Уроки экологии» «Берегите добрый лес – он источник всех чудес», «Экологический светофор»,
«Экологическая тропинка», «Комнатные растения».
Тематические прогулки, наблюдения: «Не обижайте муравья», «Что можно
делать с песком», «Спит ли Солнце». «Солнышко на траве», «Насекомые на
участке», «Цветники и цветочные клумбы», «Ветер», «Солнышко», «Деревья
и кусты», «Птицы нашего сада».
Речевое развитие НОД «Развитие речи» - «Здравствуй лес», «Овощной
магазин», «Замечательные цветы».
Сказки: В.А. Сухомлинский «Мальчики и колокольчики ландышей»,
«Лепесток и цветок», «Девочка и ромашка», «Птенец выпал из гнезда»

«Стыдно перед соловушкой», Т. Холкина «», Н. Ю. Чуприна «Маша и
фруктовый сад», «Самая разноцветная сказка про утенка и радугу» Хоботова
Л.Г., из детского журнала «Колобок» сказки – «Колобок и загадки Бабы - Яги»,
«Колобок в гостях у цветочной феи», «Как колобок варенье варил», «Веселый
огород», «Колобок в стране бабочек» и др.
Стихи: А. Бродский «Скачут побегайчики – солнечные зайчики», М
Полянская «Одуванчики», О. Высотская «Одуванчик», О. Бедарева «Я по
травке на лугу…», А. Барто «С утра на лужайку», О. Киселева «Цветы», Р.
Рождественский «Береги природу».
Потешки: «Божья коровка», «Ворона», «Солнышко», «Дождик», «Одуванчик».
Загадки: о птицах, животных, цветах, насекомых, деревьях, явлениях природы.
Пословицы и поговорки: о птицах, животных, цветах, насекомых.
Художественно – эстетическое развитие НОД «Художественное творчество.
Рисование» - «В нашем саду растут витамины», «Зеленое царство»,
«Одуванчик золотой».
НОД «Художественное творчество. Лепка» - «На деревьях я живу, листья
сочные жую», «Улитка».
НОД «Художественное творчество». Аппликация «Расцвела сирень в саду»,
«Лес полон загадок и чудес» (коллективная аппликация).
«Конструирование»: «Звери (лего)», «Заборчик вокруг клумбы», «Бабочки
(оригами)».
Музыка: Развивающая образовательная ситуация «Солнышко», «Мишка»,
«Жук», «Птицы прилетели».
Музыкально – ритмические движения: «Танец с цветочками».
Хороводные игры: «Овощной танец», «Веселый хоровод Весны - красны»,
«Вейся венок» и др.
Прослушивание музыкальных произведений:
«Луч солнца золотого» из м/ф «По следам Бременских музыкантов»
«Выглянуло солнышко, блещет на лугу» в исполнении детского хора
«Дождя не боимся — Песня из к/ф «Незнайка с нашего двора»
«Вместе весело шагать» в исполнении Большого детского хора
«Облака, белогривые лошадки» из м/ф «Трям! Здравствуте!»
«Это хорошо!» песенка кота Леопольда из м/ф «День рождения кота
Леопольда», «От улыбки» из м/ф «Крошка Енот», «В траве сидел кузнечик»,
Барбарики «Божья коровка», из сказки «Золушка» «Добрый жук» и т.д.
Выставка детских рисунков «Лебеди на озере!», «Необыкновенные цветы»,
«Одуванчик на лужке».

Продуктивная деятельность: «Ягодка за ягодкой», «Солнечные зайчики»,
«Жучки – паучки в траве», «Одуванчик вместе с ветром улетел» (рисование),
«Арбуз», «Цветок» (лепка), «Ромашковое поле», «Божья коровка»
(аппликация), «Лебеди» (конструирование из природного материала).
Раскраски, шаблоны, трафареты, печатки.
Физическое развитие Комплекс утренней гимнастики «Солнышко колоколнышко», «В лесу», «На болото», «В горах».
НОД «Физическая культура» - «Ехали, ехали к солнышку приехали», «Птички
- невелички», «В лесу», «На зеленой травушке».
Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья».
Подвижные игры: «Гриб, дерево, ягодка», «Ваза, тарелка, корзина»,
«Солнечные зайчики», «Цветок», «Зайка выйди в сад», «Улей», «Надуй
шарик», «Беги к тому, что назову», «Садовник», «Жуки», «Огуречик», «С
султанчиками», «Беги туда, куда дует ветерок», «На лугу» и т.д.
Гимнастика после сна: «Медвежата», «Я на солнышке лежу», «Жучки паучки».
Пальчиковая гимнастика: «Капуста», «Мы делили апельсин», «Жили – были
зайчики», «Чудные птицы», «Жучок», «Цветок», «Здравствуй солнце золотое»,
«Посадим цветы».
Гимнастика для глаз «Сел медведь на бревнышко», «Дятел» и др.
Массаж: «Дождик», «Жук», сухой бассейн и т.д.
Динамические упражнения: «Хомка», «Божья коровка», «Васильки» и др.
Дыхательная гимнастика: «Веселые рыбки», «Ах, как ахнет!», «Подуй на
цветок», «Бабочка» и др.
Работа с родителями Анкетирование «Дружите вы с природой?»,
«Экологическое образование в семье»
Консультация: «В союзе с природой», «Зеленый мир на окне», «Природа –
источник огромного количества открытий и находок, источник счастья и
труда (чем занять ребенка летом)», «Ребенок на даче», «О летнем отдыхе
детей», «Маленькими шагами в прекрасный мир».
Папка – передвижка «Люби и охраняй окружающую природу».
Методические рекомендации: «Детям о природе», «Во саду ли в огороде».
Памятка «Как вести себя в природе?»
Буклеты «Правила поведения в природе», «Умеем ли мы беречь природу?»
Советы «Элементарные опыты для малышей»
Экологический десант «Сделаем наш участок краше!»
Фотовыставка: «Как мы ухаживаем за растениями!», «Ягодка – малинка

вкусная и сладкая, всем детям приятная», «Учимся радоваться природе и
солнышку».
Родительское собрание «Маленькие исследователи»
Мобильная наглядная информация для родителей и детей по темам недели.
Привлечение родителей к пополнению уголка природы в группе.
Развивающая среда Сказки, художественные произведения, иллюстрации,
энциклопедии.
Папки: «Уроки экологии», «Деревья», «Животные, птицы, насекомые»,
«Овощи и фрукты», «Цветы садовые и луговые», «Комнатные растения»
Картотеки: «Пальчиковая гимнастика», «Массаж», «Дыхательная
гимнастика», «Опыты», «Зеленая аптека», «Гимнастика для глаз»,
«Динамические упражнения», «Речевые пятиминутки».
Тематическая папка «Экологическое воспитание дошкольников» (беседы,
игры, стихи, загадки, пословицы, сказки и задания).
Наглядная информация для детей: «Комнатные растения (паспорт группы)»,
«Муляжи овощей, фруктов, ягод», «Картины лесов», «Хочу все знать».
Плакаты: «Весенние открытия», «Ягоды», «Животные».
Развивающие игры: «Разрезные картинки» (полезные продукты питания,
цветы), Лото «Дары лета», «Животные и птицы» и др.
Материалы для продуктивной деятельности: образцы, гуашь, цветные
карандаши, пластилин, цветная бумага, цветной картон, природный и
бросовый материал.
Фонотека по тематикам недель
Выставка книг: «Энциклопедические», «Сказки и рассказы», «Потешки,
песенки»
Игровая зона «Зоопарк», «Больница», «Кухня», «Магазин»,
«Конструирования», «Ряженья».
Результаты проекта:
- для детей:
1) У большинства детей сформированы основы экологического образования и
воспитания;
2) Дети ежедневно слышат информацию о природе, ее обитателях и
взаимосвязи с человеком, о ценности природы для человека.
3) Пришло понимание необходимости бережного и заботливого отношения к
природе, основанное на ее нравственно-эстетическом и практическом
значении для человека.

4) У детей появилось желание общаться с природой и отражать свои
впечатления через различные виды деятельности.
5) Развились умственные способности детей, которые проявляются в умении
экспериментировать, анализировать, делать выводы.
- для родителей:
1) Родители с желанием приняли участие в экологическом десанте «Сделаем
наш участок краше!»;
2) Выразили желание приобрести оборудование для экспериментирования с
песком и водой для группы;
3) Приняли участие в оформлении фотовыставок «Как мы ухаживаем за
растениями! (совместный труд взрослых и детей)», «Ягодка – малинка вкусная
и сладкая, всем детям приятная», «Учимся радоваться природе и солнышку».
-для педагогов:
1) Установлены партнерские отношения с семьями детей группы;
2) Создана атмосфера взаимопонимания, направленная на развитие и
воспитание детей по экологическому образованию.
III этап проекта
Презентация проекта:
.Развлечение «Выходи на зеленый лужок».

Экологический проект во второй младшей группе
Тема: «Кто живет в лесу»
Рудь И.В
Тип проекта:
 По доминирующему деятельности: творческо-информационный
 По характеру контактов: внутри детского сада, в контакте с семьей.
 По количеству участников: со всеми воспитанниками второй
младшей группы.
 .
По продолжительности: краткосрочный
Проблема:
Дети мало знают о диких животных и среде их обитания.
Актуальность:
Слушая рассказы детей о тех впечатлениях, наблюдениях, которые они
получают от родителей, от просмотра телевизора, в детском саду выяснилось,
что чаще всего дети рассказывают о животных. У ребят появляется много
вопросов о жизни животных, ответы на которые мы вместе ищем в научной
и художественной литературе, из личных наблюдений и личного опыта.
Считаю, что благодаря разработке и внедрению этого проекта дети
познакомятся с описанием жизни, повадок животных в природе; получат
научно-достоверные знания о животном мире; обогатиться их речь,
пополнится словарный запас.
Цель проекта:
Формирование основ экологической культуры, представлений о диких
животных
(медведь,
еж,
лиса,
заяц),
их среде
обитания,
осознанно-правильного отношения к представителям животного мира.
Задачи:
 Формировать познавательный интерес и представления о животном мире
наших лесов.
 Углублять знания детей о животном мире через чтение художественной
литературы о животных.
 Обучать навыкам художественного исполнения различных образов в
инсценировках и играх.
 Воспитывать эстетические чувства и эмоциональную отзывчивость.
 Привлечь родителей к более тесному сотрудничеству в процессе проекта
 Развивать связную речь детей, обогащать словарь детей.
Ожидаемые результаты реализации проекта:






Формирование знаний о диких животных (заяц, лиса, еж, медведь), их
детенышах, повадках и среде обитания. Формирование основ
экологической культуры
Развитие у детей любознательности, творческих способностей,
познавательной активности, коммуникативных навыков.
Активное включение родителей в педагогический процесс ДОУ,
укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским садом.

Этапы проекта
1 Этап. Подготовительный.
·
Выбор темы проекта.
 Постановка целей, задач.
 Определение методов.
 Подбор художественной литературы: Стихи, потешки для развития мелкой
моторики, загадки.
 Создание картотеки пальчиковых, подвижных, дидактических игр,
артикуляционных упражнений на тему «Дикие животные».
 Создание видеотеки видео мультфильмов с героями диких животных.
2 Этап. Реализация проекта.
 В процессе организованной образовательной деятельности, в режимных
моментах и в процессе игровой деятельности научить различать и
правильно называть диких животных, их детенышей, среду обитания.
 Участие родителей в реализации проекта
Формы работы:










Дидактические игры
Подвижные игры
Пальчиковые игры
Речевые игры
Сюжетно ролевые игры
Театрализованная деятельность
Продуктивная деятельность
Чтение художественной литературы
Музыкально-ритмические движения
Содержание проектной деятельности.
Понедельник
В первую половину дня

1. Беседа «Обитатели наших лесов»
2. Пальчиковая гимнастика «Дикие животные»
3. Развитие речи «Лесные жители»
4. п/и «Зайка беленький сидит»
Во вторую половину дня
1. Чтение русской народной сказки «Кот, Петух и Лиса»,
2. Дидактическая игра: «Что за зверь?»
3. Сюжетно ролевая игра «Зоопарк»
3. Предложить детям раскраски по теме
Вторник
В первую половину дня
1. Беседа «Сравнение зайца и кролика».
2. Сюжетно - ролевая гимнастика «Лесные жители».
3. Рисование «В лес по заснеженной дорожке»
4. п/и «Мишка косолапый»
Во вторую половину дня
1. Дидактические игры «Мама и малыш»
2. Конструирование «Домик для животных»
3. Рассказывание русской народной сказки «Маша и Медведь».
4. Сюжетно ролевая игра «Путешествие в лес»
Среда
В первую половину дня
1. Показ сюжетных картинок по сказкам «Три медведя»,
2. Лепка «Миски трех медведей»
3. Дидактическая игра: «Кто, кто в теремочке живет?»
4. п/и «Лиса и зайцы»
Во вторую половину дня
1. Чтение и заучивание стихов о животных:
2. Дидактическая игра «Кто в лесу живет».
3. Показ сюжетных картинок по сказке «Теремок»
4. Сюжетно ролевая игра «Дома для животных»
Четверг
В первую половину дня
1.Дидактическая игра «Угадай, о ком я говорю»
2. Чтение русской народной сказки «Заюшкина избушка»
3. Познавательное развитие «Как звери готовятся к зиме»
4. п/и «Пройди мишкой - проползи мышкой»
Во вторую половину дня

1.Драматизация сказки «Заюшкина избушка»
2. Сюжетно ролевая игра «Зоопарк»
3. Предложить детям раскраски по теме «Медвежонок»
Пятница
В первую половину дня
1. Беседа «Что мы узнали о диких животных наших лесов»:
2. Рисование «Угостим зайку морковкой»
3. Пальчиковый театр «Колобок»
4. п/и «У медведя во бору»
Во вторую половину дня
1.Чтение рассказов В. Бианки «Лис и мышонок».
2.Прослушивание фонограмм: разучивание движений,
передающих характер животных
Работа с родителями.
 Изготовление масок для игр.
 Оформление папки-передвижки «Дикие животные наших лесов».
3. Итоговый этап.
 Создание выставки детских работ «Кто живет в лесу»
 Оформление альбомов «Дикие животные наших лесов».

