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 «Журналисты» 

Цель. Учить детей наблюдать за конкретным объектом растительного 

мира (дерево-береза, ель; кустарник-сирень) в течение длительного времени, 

отличая характерные признаки наблюдаемого растения; отмечать изменения 

состояния дерева (кустарника)  в  связи со временем года; отражать словесно 

и графически увиденное. Развивать внимание, наблюдательность. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Ход игры. Выбрать карточку с изображением дерева (объект 

наблюдения); найти это дерево на участке и сделать о нем  «репортаж» 

 

 

«Зачем нужны растения» 
Цель. Закреплять знания детей о значении растений в жизни человека. 

Развивать навык чтения готовых символов. Воспитывать потребность  в 

заботе о растениях.  

Ход игры. Вращая волчок ребенок вытаскивает лепесток, объясняет 

символ (1-очистка воздуха;  2-предсказывание погоды; 3-украшение 

окружающего; 4-лекарство; 5- показ времени; 6-улучшение настроения). 

 

«Украсим комнату» 
Цель. Развивать экологическое мышление и творческие способности 

детей. 

Предварительная работа. Наблюдение за комнатными растениями, 

организация трудовой деятельности по  уходу за комнатными растениями. 

Оборудование. Макет комнаты или ее плоскостное изображение с 

прорезями; кукла; маленькие карточки с изображением  комнатных растений. 

Ход игры. Расположите комнатные растения с учетом необходимых для 

каждого условий существования. 

1.Воспитатель рассказывает, показывая куклу и макет комнаты: « дети, 

кукла, катя, получила комнату. Но посмотрите, она какая-то пустая. Катя не 

знает, как ее украсить, что бы было красиво и правильно. Посоветуйте ей. 

Ребята вот вы предложили  украсить комнату растениями, какими? 

(воспитатель после ответа детей  предлагает им выбор карточек  с 

изображением комнатных растений). Дети, а как Кате расставит их 

правильно. Давайте ей поможем. 

2. Дети расставляют комнатные растения с учетом необходимиых для 

каждого условий существования. 

 

«Человек – верный сын природы» 
Цель. Развивать способности выявлять и моделировать отношения 

человека к природе на основе представлений  об ответственности за 

окружающее, согласно принципу «не навреди». Развивать творческие 

способности. 



Предварительная работа. Беседа  о правилах поведения людей  в лесу, 

чтение произведений литературы (рассказов Ю.Дмитриева и  И.акимушкина) 

Оборудование. Макеты деревьев, кустов, костра, гнезд, игрушки 

(птенец, белка, бабочка), бачки, пакеты, бумага, магнитофон. 

Игровое правило: найти ошибки и исправить их ( в форме 

драматизации). 

Ход игры.  

1.Воспитатель предлагает вниманию детей рассказ (нацеливая их на 

анализ и оценку действий его героев): «Ребята пришли на лесную поляну, где 

и решил расположиться. Мальшки отпрвились за лапником. Девочки в то 

время пошли прогуляться по лесу. Нина неожиданно увидела в кустах 

гнездо,  в котором лежало  пять аккуратных яиц. Она взяла осторожно яйцо,  

посмотрела и положила на место. Лена увидев белку начала гоняться за ней, 

пытаясь накрыть кофтой.  

Когда вернулись мальчики, дети решили разжечь костер. «Вот и 

кострище. Давайте сделаем костер здесь», - предложил Алик. «Зачем здесь?» 

идемте вон под то дерево», - возразили девочки. Мальчики пошли туда, куда 

они показали, выкопали яму, землю  откинули подальше, чтобы не мешала.  

Нина отметила: «Что-то скучно совсем, у нас же есть магнитофон!! И 

включила его на всю громкость. Девочки стали танцевать, петь, срывать для 

украшения цветы, листья и траву. 

После того как ребята поели, Алик предложил собрать мусор. Ребята 

выбрали  под кустом яму  и сложили в нее мусор. Вадим искал что-нибудь 

подходящее чтобы завернуть и  положить ее в рюкзак. Чего ты носишься с 

ней,- крикнула ему Лена.- Брось его в кусты. Вадик так и сделал. 

«Посмотрите, что я нашла!» - закричала Нина. 

Ребята в траве увидели птенца, не умеющего летать. Они поискали 

вокруг гнездо, из которого он выпал, но не нашли и решили взять его с 

собой.  

«Ребята, - заметил Алик, - у нас же осталась каша. Куда нам ее?» 

Нина предложила: «Брось ее в костер». Алик так и сделал. Когда дети 

возвращались домой, то увидели небольшой пруд, где плавали кувшинки. 

Девочки стали просить мальчиков, чтоб они их сорвали. Мальчики 

выполнили их просьбу. 

 Радостные и довольные дети вышли из леса. На одном из деревьев  

Вадик вырезал звездочку. «Пусть все знают, что мы здесь были, - сказал он с 

гордостью.         

2. Дети определяют и исправляют ошибочное поведение  героев рассказа 

в форме драматизации. 

3. дети составляют запрещенные знаки. 

 

 

 

 



«Вылечи человека» 
Цель. Развивать познавательные  способности детей на основе 

сформулированных представлений  о лекарственных растениях (виды, 

применение, правила сбора). Развивать коммуникативное общение. 

Предварительная работа. Рассматривания гербария и иллюстраций. 

«Лекарственные растения»; беседа о правилах сбора и способах применения  

лекарственных растений; рассматривание строения человека. 

Оборудование.  Картинки с изображением плачущих человечков , где 

символом  (красный треугольник) обозначается заболевший орган или часть 

тела; картинки с изображением веселых человечков; картинки с 

изображением  лекарственных и полевых растений. 

Ход игры. Каждый участник должен вылечить одного человека. Живет 

он в волшебном городе. 

Но случилась  там беда.  Все его жители заболели, а как лечиться не 

знают. Я сказала человечку, что мы  с ребятами  обязательно поможем. А что 

бы попасть  в этот город нужно  исполнить песню или рассказать стих о 

природе.  

2. Детям предлагается проблемная ситуация: «Чем и как будем лечить?» 

3. Воспитатель: «Ребята, таблеток у нес нет. А вот вы вспомнили о 

лекарственных растениях. За волшебным городом есть поле. Давайте поищем 

их там. (Воспитатель   выставляет карточки с изображением лекарственных  

и полевых растений). 

4. Дети выбирают из всех картинок только с изображением 

лекарственных растений. 

5. Воспитатель предлагает стать врачами. Дает каждому ребенку по 

«больному» (плачущему человечку). Ребенок должен из набора 

лекарственных растений: 

-назвать растение; 

-время и правила сбора; 

-при каких заболеваниях используется и каким способом. 

Если он выполнил задание правильно, то плачущий человечек 

заменяется воспитателем на веселого человечка. 

6. Воспитатель оценивает деятельность  и подводит их к выводу о 

значимости в жизни людей лекарственных растений и о необходимости 

правильного сбора. 

7. Танцы детей с  человечками под музыку. 

 

 

«Что  будет если…» 
Цель. На основе формирования представления детей об отношении 

различных комнатных растений к воде, теплу и свету развивать понимание 

того, как важен правильный уход человека за комнатными растениями; 

развивать  психические процессы ( внимание, память). 

Предварительная работа. Наблюдение за комнатными растениями. 



Оборудование. Большие картинки с изображением комнатных растений 

(98); маленькие  карточки-символы, показывающие разное количество   

света, тепла, влаги; карточки среднего размера с символическим 

изображением благоухающего  и чахлого растения (10 шт.). 

Ход игры. Каждый участник должен подобрать необходимый для 

своего комнатного растения условия существования, обозначив их с 

помощью карточек – символов. 

Воспитатель вспоминает с детьми, какие они знают комнатные растения, 

что необходимо растениям для нормальной жизни, и в одинаковой ли 

степени. 

Затем предлагает организовать лабораторию, где все дети научными 

сотрудниками, а воспитатель - их руководителем. 

Каждому ребенку-сотруднику дается картинка с изображением одного 

комнатного растения. Он должен выбрать необходимые для данного 

растения условия жизни, обозначив их с помощью карточек-символов. 

Если ребенок правильно выполнил задание, то воспитатель показывает 

ему карточек с изображением благоухающего растения. Если неправильно – 

то с изображением чахлого растения. Ребенок  самостоятельно или с 

помощью других должен исправить ошибку. 

В конце воспитатель дает оценку деятельности детей и подводит их к 

выводу о значимости деятельности человека по созданию необходимых 

жизненных условий для каждого комнатного растения. 

 

 

«Где спрятался зайчик!» 
Цель. Учить детей описывать и называть растения по характерным 

признакам и их связи с окружающей средой. 

Ход игры. Ребенок должен составить и отгадать загадки о растениях. 

Ребенок должен назвать растения только после описания какого-либо 

признака. 

Игру проводят  в парке, в лесу, сквере.  Из группы детей  выбират 

водящего, остальные делятся на две подгруппы. Водящий прячет зайчика под 

какое – либо растение, так, чтобы остальные дети не видели. Куда спрятана 

игрушка. Затем водящий описывает растение. Каждой группе дается только 

один признак, загадывая загадку каждой группе. Какая группа догадается 

быстрее, под каким растением зайчик, тот и выиграл. 

 

 «Рождение реки» 

Цель. Развивать образное мышление, координацию движений, 

воображение, память, способность языком символов передать свое 

представление о явлениях природы. Проиграть, «прожить» процесс рождения 

реки. 



Игровое задание. «Превратиться» в капельки и вместе проиграть — 

смоделировать круговорот воды в природе и процесс рождения реки. 

Ход игры. Педагог вводит детей в игровые образы, направляет их 

действия словесно. Дети как бы инсценируют (показывают в действиях с 

эмоциональным выражением) сказку, которую рассказывает педагог (см. 

сказку). Сначала дети изображают путешествие капелек под землей, затем 

берутся за руки и изображают родник на поверхности земли, так же держась 

за руки, цепочкой, на носочках пробегают по комнате, изображая ручеек. 

Ручейки, сливаясь, впадают в реку, на которой поднимаются волны (дети 

идут медленным шагом, встав в шеренгу, попеременно поднимая и опуская 

руки). Ходят по реке волны, качают лодки, пароходы.  

 

 «Пчелки» 
 

Цель. Развитие внимания, слуха, памяти, воображения, закрепление 

знаний о насекомых. 

Игровое задание. Дети превращаются в пчѐл, шмелей, и, подражая их 

жужжанию, должны объяснить, где спрятан предмет. 

Ход игры. Один ребѐнок выходит из команды, остальные прячут 

заранее выбранный предмет, а остальные будут направлять его жужжанием. 

Чем дальше водящий отходит от предмета, тем жужжание тише, чем ближе – 

тем громче. Как только спрятанный предмет будет найден, выбирается новый 

водящий. 

«Назови дерево» 

 

Цель. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, закрепить 

знания о деревьях, их строении, развивать наблюдательность, зрительную 

память. 

Ход игры. Дети делятся на две команды. Ведущий предлагает каждой 

команде поочередно листья с разных деревьев. Нужно определить, с какого 

дерева лист. Выигрывает та команда, которая допустит меньше ошибок.  

 

«Рождение цветка»  
Цель. Развивать образное мышление, способность языком символов 

передавать — моделировать — природные явления, воспитывать чувство 

сопричастности окружающему миру. 

Игровое задание. Показать, смоделировать процесс «зарождения» рост 

и распускание цветка. 



Ход игры. Она проводится по правилам игры «Рождение реки». Педагог 

рассказывает сказку, дети инсценируют ее, создавая образ цветка. 

 

«На болоте» 

 

Цель. Развивать внимание, память, воображение, координацию движений 

образное мышление. Проиграть, «прожить» состояние обитателей болота. В 

игровой форме закрепляется представление о болоте. 

Игровое задание. Игра проводится по правилам «Волшебных 

превращений». Педагог обозначает игровое пространство как болото, с 

трясиной, камышами, кочками. Предлагает детям попробовать пройти по 

нему. Просит «превратиться» сначала в лягушек. Дети передают особенность 

поведения лягушек на болоте (сидят на корточках, расставив колени, 

поставив руки перед собой), прыгают, следят глазами за воображаемой 

мухой, чтобы ее поймать ртом, квакают. Затем нужно «превратиться» в 

цапель (ходят, высоко подняв голову, выбрасывая ноги в коленках; заведя 

руки за пояс, изображают хвост цапли и крылья). По сигналу педагога дети 

попеременно изображают такие сценки: 

1 хлопок — человек осторожно перескакивает с кочки на кочку, стараясь 

перейти болото. 

2 хлопка — дети изображают, как лягушки уселись на кочках. 

3 хлопка — дети изображают, как цапля вышагивает по воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 


