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Карточка №1 

«Что в корзинку мы берем». 

Цель: закрепить у детей знание о том, какой урожай собирают  в саду, на огороде, в 

лесу; 

Материалы: Картинки с изображение овощей, фруктов, грибов, ягод, а так же 

корзинок. 

Ход игры. У одних детей - картинки, изображающие разные дары природы. У 

других – картинки в виде корзинок. 

Дети – плоды под веселую музыку расходятся по комнате, движениями и мимикой 

изображают неповоротливый арбуз, нежную землянику, прячущийся в траве гриб и 

т.д. 

Дети – корзинки должны в обе руки набрать плодов. Необходимое условие: каждый 

ребенок должен принести плоды, которые растут в одном месте (овощи с огорода и 

т.д.). Выигрывает тот, кто выполнил это условие. 

Карточка №2 

«Вершки – корешки». 

Цель: учить детей составлять целое из частей. 

Материалы: два обруча, картинки овощей. 

Ход игры. Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, чтобы 

обручи пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у которых в пищу идут 

корешки, а в обруч синего цвета – те, у который используются вершки. 

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

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

пересечения обручей должны находиться овощи, у которых используются и вершки, и 

корешки: лук, петрушка и т.д. 

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

две группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут вершки, вторая – корешки. 

По сигналу все бегают врассыпную. На сигнал « Раз, два, три – свою пару найди!», 

нужно найти свою пару. 

 

Карточка №3 

«Угадай, что в мешочке?». 



Цель: учить детей описывать предметы, воспринимаемые на ощупь и угадывать их 

по характерным признакам. 

Материалы: овощи и фрукты характерной формы и различной плотности: лук, 

свекла, помидор, слива, яблоко, груша и др. 

Ход игры: Кому я предложу достать из мешочка предмет, ни будет его сразу 

вытаскивать, а ощупав, сначала назовет его характерные признаки. 

Карточка№4 

«С какой ветки детки?» 

Цель: закреплять знания детей о листьях и плодах деревьях и кустарников, учить 

подбирать их  по принадлежности к одному растению. 

Материалы: листья и плоды деревьев и кустарников. 

Ход игры: Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, называют их. По 

предложению воспитателя: «Детки, найдите свои ветки» - ребята подбирают к 

каждому листу соответствующий плод. 

Карточка№5 

«Съедобное – несъедобное». 

Цель: закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 

Материалы: корзинка, предметные картинки с изображение съедобных и 

несъедобных грибов. 

Ход игры: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки. Воспитатель 

загадывает загадку о грибах, дети отыскивают и кладут картинку-отгадку съедобного 

гриба в корзинку. 

Карточка №6 

«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. 

Материалы:  на каждого ребенка картинки с пейзажами весны, лета, осени и зимы. 

Ход игры: воспитатель читает стихотворение, а дети показывают картинку с 

изображением того сезона, о котором говорится  в стихотворении. 

Весна. 

На полянке, у тропинки пробиваются травинки. 



С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит. 

Лето. 

И светла, и широка 

Наша тихая река. 

Побежим купаться, с рыбками плескаться… 

Осень. 

Вянет и желтеет, травка на лугах, 

Только зеленеет озимь на полях. 

Туча небо кроет, солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зима. 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

Карточка№7 

Звери, птицы, рыбы. 

Цель: закреплять умение, классифицировать животных, птиц, рыб. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какой-нибудь 

предмет и передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за птица?» 

Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы). 

Затем он передает вещь другому ребенку,  с таким же вопросом. Предмет передается 

по кругу до тех пор, пока запас знаний участников игры не будет исчерпан. 

Так же играют, называя рыб, зверей. (называть одну и ту же птицу, рыбу, зверя 

нельзя) 

 

Карточка№8 

«Сложи животное». 



Цель: закрепить знания детей о домашних животных. Учить описывать по наиболее 

типичных признаках. 

Материалы: картинки с изображением разных животных (каждое в двух 

экземплярах). 

Ход игры: один экземпляр картинок целый, а второй разрезанный на четыре части. 

Дети рассматривают целые картинки, затем они должны из разрезанных частей 

сложить изображение животного, но без образца. 

Карточка№9 

«Что из чего сделано?» 

Цель: учить детей определять материал, из которого сделан предмет. 

Материалы: деревянный кубик, алюминиевая мисочка, стеклянная баночка, 

металлический колокольчик, ключ и т.д. 

Ход игры: дети вынимают из мешочка разные предметы и называют, указывая, из 

чего сделан каждый предмет. 

Карточка№10 

«Угадай – ка». 

Цель: развивать умение детей отгадывать загадки, соотносить словесный образ с 

изображением на картинке; уточнить знание детей о ягодах. 

Материалы: картинки на каждого ребенка с изображение ягод. Книга загадок. 

Ход игры: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки. Воспитатель 

загадывает загадку, дети отыскивают и поднимают картинку-отгадку. 

Карточка№11 

«Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в классификации предметов. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: воспитатель называет одно слово, например цветы, а тот, кому 

воспитатель бросит мяч, должен назвать три слова, которые можно назвать одним 

словом. Например: цветы (ромашка, роза, василек) 

 

 

Карточка№12 

«Кто где живёт?» 



Цель: закреплять знания о животных и местах их обитания. 

Ход игры: у воспитателя картинки с изображением животных, а у детей – с 

изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога, река, дупло, 

гнездо и т.д.). Воспитатель показывает картинку с изображением животного. Ребёнок 

должен определить, где оно обитает, и если совпадает с его картинкой, «поселить» у 

себя, показав карточку воспитателю. 

Карточка№13 

«Летает, плавает, бегает». 

Цель: закреплять знания об объектах живой природы. 

Ход игры: 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 полёт птицы. 

 

Карточка№14 

«Узнай птицу по силуэту». 

Цель: закреплять знания о зимующих и перелетных птицах, упражнять в умении 

узнавать птиц по силуэту. 

Ход игры: детям предлагаются силуэты птиц. Дети отгадывают птиц и называют 

перелетная или зимующая птица. 

Карточка №15 

"С чем нельзя в лес ходить?" 

Цель: уточнение и закрепление правил поведения в лесу. 

Материалы : предметы или иллюстрации с изображением ружья, топора, сачка, 

магнитофона, спичек, велосипеда 

Ход игры: Воспитатель выкладывает на стол предметы или иллюстрации с 

изображением ружья, топора, сачка, магнитофона, спичек, велосипеда... Дети 

объясняют, почему нельзя брать эти предметы в лес. 

 

 

 

 

 


