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Игры с предметами 

«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? 

«Кто чем питается?» 

Цель. Закреплять представления детей о пище животных. 

Ход игры. Дети из мешочка достают: морковь, капусту, малину, шишки, 

зерно, овес и т.п. Называют его и вспоминают, какое животное питается этой 

едой. 

Игры настольно-печатные 

«Это когда?» 

Цель. Уточнить представления детей о сезонных явлениях в природе. 

Ход игры. 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. 

«Волшебный поезд» 

Цель. Закрепить и систематизировать представления детей о деревьях, 

кустарниках. 

Материал. Два поезда, вырезанных из картона (в каждом поезде по 4 вагона 

с 5 окнами); два комплекта карточек с изображением растений. 

Ход игры: На столе перед детьми лежит "поезд" и карточки с изображением 

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 

животных по вагонам правильно, станет победителем. 

Аналогично эта игра может проводиться для закрепления представлений о 



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

«Четыре картинки» 

Цель. Закреплять представления детей об окружающей природе, развивать 

внимание и наблюдательность. 

Ход игры. Игра состоит из 24 картинок с изображением птиц, бабочек, 

животных. Ведущий перемешивает карточки и раздает их участникам игры 

(от 3 до 6 человек) поровну. Каждый играющий должен подобрать 4 

одинаковые по содержанию карточки. Начинающий игру, рассмотрев свои 

карточки, одну из них передает сидящему слева. Тот, если карточка ему 

нужна, оставляет ее себе, а любую ненужную тоже передает соседу слева, и 

т.д. Подобрав карточки, каждый играющий складывает их перед собой 

рисунками вниз. Когда все возможные комплекты будут подобраны, игра 

заканчивается. Участники игры переворачивают собранные карточки, 

выкладывают их по четыре так, чтобы всем было видно. Выиграл тот, у кого 

больше правильно подобранных карточек. 

 Игры словесные 

«Когда это бывает?» 

Цель. Уточнять и углублять знания детей о временах года. 

Ход игры.  

Воспитатель читает вперемежку короткие тексты в стихах или прозе о 

временах года, а дети отгадывают. 

«Найди, о чем расскажу» 

Дидактическая задача. Найти предметы по перечисленным признакам. 

Оборудование. Овощи и фрукты раскладывают по краю стола так, чтобы 

хорошо были видны всем детям отличительные признаки предметов. 

Ход игры. Воспитатель подробно описывает один из лежащих на столе 

предметов, то есть называет форму овощей и фруктов, их окраску и вкус. 

Затем педагог предлагает кому-либо из ребят: "Покажи на столе, а потом 

назови то, о чем я рассказала". Если ребенок справился с заданием, 

воспитатель описывает другой предмет, а задание выполняет уже другой 

ребенок. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не угадают предмет по 

описанию. 

«Отгадай, кто это?» 

«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. 

Подвижные игры  

Вершки – корешки 

Дид. задача: учить детей составлять целое из частей. 

Материалы: два обруча, картинки овощей. 



Ход игры :вариант1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, 

чтобы обручи пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у 

которых в пищу идут корешки, а в обруч синего цвета – те, у который 

используются вершки. 

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет его 

в нужный круг, объясняя, почему он положил овощ именно сюда. (в области 

пересечения обручей должны находиться овощи, у которых используются и 

вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д. 

Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети 

делятся на две группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут 

вершки, вторая – корешки. По сигналу все бегают врассыпную. На сигнал « 

Раз, два, три – свою пару найди!», нужно  

Игра с мячом «Воздух, земля, вода» 

Дид. задача: закреплять знания детей об объектах природы. Развивать 

слуховое внимание, мышление, сообразительность. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: Вариант1.Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект 

природы, например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить 

мяч обратно. На слово «дельфин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» - 

«земля» и т.д. 

Вариант2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, 

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

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

Выбери нужное. 

Дид. задача: закреплять знания о природе. Развивать мышление, 

познавательную активность. 

Материалы: предметные картинки. 

Ход игры: на столе рассыпаны предметные картинки. Воспитатель называет 

какое – либо свойство или признак, а дети должны выбрать как можно 

больше предметов, которые этим свойством обладают. 

Например: «зеленый» - это могут быть картинки листочка, огурца, капусты 

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

Где снежинки? 

Дид. задача: закреплять знания о различных состояниях воды. Развивать 

память, познавательную активность. 

Материалы: карточки с изображением различного состояния воды: водопад, 

река, лужа, лед, снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д. 

Ход игры: вариант 1 . Дети идут хороводом вокруг разложенных по кругу 

карточек. На карточках изображены различные состояния воды: водопад, 

река, лужа, лед, снегопад, туча, дождь, пар, снежинка и т. д. 

Во время движения по кругу произносятся слова: 

Вот и лето наступило.   Солнце ярче засветило. 

Стало жарче припекать,   Где снежинку нам искать? 



С последним словом все останавливаются. Те, перед кем располагается 

нужные картинки, должны их поднять и объяснить свой выбор. Движение 

продолжается со словами: 

Наконец, пришла зима:    Стужа, вьюга, холода. 

Выходите погулять.    Где снежинку нам искать? 

Вновь выбирают нужные картинки и объясняется выбор. 

Вариант 2. Лежат 4 обруча с изображением четырех времен года. Дети 

должны разнести свои карточки по обручам, объяснив свой выбор. 

Некоторые карточки могут соответствовать нескольким временам года.  

Вывод делается из ответов на вопросы: 

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

(Зима, ранняя весна, поздняя осень). 

Прилетели птицы. 

Дид. задача: уточнить представление о птицах. 

Ход игры: воспитатель называет только птиц, но если он вдруг ошибается, то 

дети должны топать или хлопать. Например. Прилетели птицы: голуби, 

синицы, мухи и стрижи. 

Дети топают –  .Что не правильно? (мухи) 

- А мухи это кто? (насекомые) 

 - Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. 

Дети топают. - прилетели птицы: голуби, куницы… 

Дети топают. Игра продолжается. 

Прилетели птицы:  Голуби синицы,  

Галки и стрижи,  Чибисы, стрижи, 

Аисты, кукушки,  Даже совы – сплюшки, 

Лебеди, скворцы.  Все вы молодцы. 

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

 

 


