
«Природа и человек». 

Цель: систематизировать знания детей о том, что создано человеком, а 

что дает человеку природа. 

Ход игры. «Что сделано человеком?» – спрашивает воспитатель и 

передает одному из играющих какой-либо предмет (или бросает мяч). 

Ребенок отвечает и передает мяч или предмет рядом стоящему ребенку, и так 

по всему кругу. После завершения круга воспитатель задает новый вопрос: 

«Что создано природой?» Игра повторяется по новому кругу; ребенок, не 

сумевший ответить, выходит за круг и пропускает его, если же придумает и 

назовет слово, то снова принимается в игру. 

  «Наоборот». 

Цель: развивать у детей сообразительность, быстроту мышления. 

Ход игры. Воспитатель называет слово, а дети должны назвать 

противоположное. (Далеко – близко, верхний – нижний и т. д.) 

 «Назови растение с нужным звуком». 

Цель: развивать у детей фонематический слух, быстроту мышления. 

Ход игры. Воспитатель говорит: «Придумайте растения, название 

которых начинается со звука «А», «К»,…». Кто больше назовет, тот и 

выиграл. 

 «Назови три предмета». 

Цель: упражнять детей в классификации предметов. 

Ход игры. Какие предметы можно назвать одним словом: цветы, птицы 

и т. д. 

«Цветы!» – произносит педагог и после небольшой паузы бросает мяч 

ребенку. Тот отвечает: «Ромашка, роза, василек». 

 «Добавь слог». 

Цель: развивать фонематический слух, быстроту мышления. 

Ход игры. Воспитатель называет один слог и бросает мяч. Поймавший 

его должен дополнить, чтобы получилось слово, например: ма – ма, кни – 

га. Дополнивший слово бросает мяч воспитателю. 

  «Скажи по-другому». 

Цель: учить детей подбирать синоним – слово, близкое по значению. 

Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут 

вспомнить слова, похожие по смыслу на то слово, которое он назовет. 

 «Мое облако». 

Цель: развитие воображения, эмоциональной сферы, образного 

восприятия природы (игра также выполняет роль релаксационной паузы). 

Ход игры. Дети удобно устраиваются на полянке, травке, 

успокаиваются и закрывают глаза. 



Задание. Представить себе отдых на поляне. Звучат голоса птиц, пахнет 

травами и цветами, по небу плывут облака. Нужно выбрать облако на небе и 

сказать, на что оно похоже, рассказать о нем. 

 «Найди листок, как на дереве». 

Цель: учить классифицировать растения по определенному признаку. 

Ход игры. Воспитатель делит группу детей на несколько подгрупп. 

Каждой предлагает хорошо рассмотреть листья на одном из деревьев, а 

потом найти такие же на земле. Педагог говорит: «Давайте посмотрим, какая 

команда быстрее найдет нужные листья». Дети начинают поиски. Члены 

каждой команды, выполнив задание, собираются около дерева, листья 

которого они искали. 

Выигрывает та команда, которая соберется возле дерева первой, или та, 

которая соберет больше листьев. 

«Закончи предложение». 

Цели: учить понимать причинные связи между явлениями; упражнять в 

правильном выборе слов. 

Ход игры. Воспитатель начинает предложение: «Я надела теплую 

шубу, потому что…», «Дети надели панамы потому что…», «Идет сильный 

снег потому, что наступила…» 

«Найди предмет той же формы». 

Цель: уточнить представление о форме предметов. 

Ход игры. Воспитатель поднимает рисунок круга, а дети должны 

назвать как можно больше предметов такой же формы. 

 «Придумай сам». 

Цель: учить правильно составлять предложения с заданным 

количеством слов. 

Ход игры. Дать детям опорные слова: осень, листопад, дождь, 

снежинки. Попросить придумать предложения из 3–5 слов. Ребенок, первым 

составивший предложение, получает фишку. 

 


