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2017 – год экологии в России. Год экологии 

в Российской Федерации проводится в соответствии 

с Указом Президента в целях привлечения 

внимания общества к вопросам экологического 

развития России, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности.    Человеческая деятельность в 

последние годы наносит всё больший ущерб 

природе – это и загрязнение, и чрезмерное 

нерациональное расходование её ресурсов. 

Деятельность человека в природе должна быть 

разумной: охраняющей и созидающей. 

Экологическое воспитание необходимо всем. Без 

этого невозможно реальное осуществление 

обязанностей граждан, указанных в основном 

законе страны – Конституции РФ, в которой 

записано, что все граждане обязаны беречь 

природу и охранять её богатства. Отсюда вытекают 

и гражданские обязанности родителей по 

экологическому воспитанию своих детей. Корни 

этического поведения в природе закладываются в 

первую очередь в семье.  

 

 



Несколько фактов  о детях и экологии 

 Неблагополучные экологические факторы окружающей среды становятся причиной более 

60% случаев острых респираторных заболеваний, и именно они становятся причиной 

ежегодной гибели детей в количестве более 2-х миллионов. 

 Техногенные нагрузки комбинированного типа, особенно радиационно-токсические, 

выступают в качестве «факторов риска» в процессе развития дисфункций головного мозга 

у дошкольников. 

 В детских садах городских территорий, где отмечается повышенный уровень пестицидных 

и комбинированных нагрузок окружающей среды, выявлен наибольший процент детей с 

нарушениями физического развития. 

 У подростков, проживающих в городах с высоким уровнем загрязнения, отмечается повышенное артериальное давление. 

Перечень заболеваний различного характера, вызванных у детей плохой экологией, достаточно внушительный. И родители, в 

первую очередь, обязаны позаботиться о здоровье своего ребенка в моральном и физическом плане. Экологическое 

воспитание каждого гражданина Земли станет гарантом будущего всего человечества в целом. 

 

Ребенок и природа 

Ребенок, в отличие от взрослого, с самого рождения не отделяет себя от окружающего мира и жадно тянется ко всему живому, 

и мышление разрушителя экосистемы у него абсолютно отсутствует. Крайне необходимо не разрушить это хрупкое сознание 

единства с природой, привить такие ценности, как бережливое отношение к природе. 

Ведь формирование человека с экологическими взглядами возможно только с ранних лет. Именно этот период характеризуется 

у человека формированием представления об окружающем его мире и осознания существующей в природе взаимосвязи. 

Начиная знакомиться с окружающим, малыши с удовольствием впитывают всё новое. Их интересуют не только названия 

предметов, но и их особенности, свойства, качества, действия с ними, явления природы, поведение животных. Малыши тянутся 

к каждой веточке, травинке, бабочке. Они с восторгом встречают радугу, яркое солнце, наблюдают за бегущими облаками, 

шумящей листвой. Задача взрослых помочь познакомиться с миром природы, показать своё доброе, правильное отношение к 

окружающему. Об этом должны заботиться взрослые, формируя у детей познавательное и гуманно-ценностное отношение к 

природе. Важно на самом начальном этапе преподнести ребенку личный опыт общения с природой, так как в нежном возрасте 

дети реализуют ценности и нормы, усвоенные от взрослых. Взрослый – первоначальный образец экологически культурного 

человека. 



Стремление приблизиться к благам цивилизации изолировало большую часть населения планеты от природы. Мир изменился, 

и наши дети живут в бетонных джунглях среди пластика, стекла, металла и асфальта. 

Но стремление приблизиться к живому еще близко каждому человеку, поэтому мы стремимся привнести в дома и офисы, 

квартиры и служебные помещения частицу природы в виде комнатных растений, аквариумов, домашних животных и птиц. 

А во время отдыха предпочитаем слушать пение птиц, журчание ручья, шум прибоя и шелест листвы. Любой удобный момент 

используется для прогулки за город, в зоопарк, сквер, или тенистый двор. 

Можно использовать каждый такой момент для привлечения детей к экологическому воспитанию, красоте и таинствам природы, 

чтобы с самого раннего детства маленький человек чувствовал общность с ней. Каждому родителю известно, что чистый и 

свежий воздух – благо для ребенка, необходимость для здорового развития. 

Приобщение малыша к богатому миру окружающей среды позволяет взрослому сознательно развивать его личностные 

качества, желание и интерес к познанию природы, сочувствие к тяготам жизни животных, сострадание. 

Такое воспитание раскроет для вашего малыша уникальность и причудливость жизненных форм в природе, привьет 

необходимость ее сохранения, научит бережно и уважительно обходиться с природой. 

Такой воспитательный метод поможет вам вырастить из вашего ребенка не эгоиста.  

Положительный опыт общения с природой, совмещенный с познанием и положительными переживаниями, вызовет у вашего 

ребенка только добрые эмоции, подарит устойчивую психику и душевное равновесие. А это является основой психического 

здоровья - фактором, укрепляющим организм и обеспечивающим физическое здоровье ребенка. 

 

Эколо́гия - наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. 

  

Цель экологического воспитания 

Основной целью экологического воспитания является формирование осознанно-правильного отношения детей к объектам 

природы, с которыми они непосредственно контактируют. Дети - наше будущее, и если они вырастут неравнодушными к птицам, 

насекомым, деревьям, цветам, яркому солнцу и нарядной радуге, готовыми встать на защиту слабого птенца или брошенного 

котёнка, то наши с вами усилия и заботы были не напрасны. Может быть ребенок, вооруженный знаниями, сможет изменить 

отношение взрослых к окружающему миру, и с возрастом его убеждения только окрепнут и это будет другое поколение – 

относящееся с любовью к своей родине – планете Земля. 

 



Как осуществлять экологическое воспитание дошкольника 

 Прежде чем рассказать детям об экологии, поговорите с ними о природе. Объясните, что люди — это тоже часть 

природы. В природе нет ненужных или лишних, здесь важно все: от гигантского Солнца на небе, до маленького муравья в 

траве. А экология — это наука, которая изучает законы природы. Наша задача приблизить детей к естественной 

природной среде, ведь каждое время года прекрасно. Яркие, сочные краски лета, насыщенные оттенки осени, нежная 

зелень пробуждающейся природы весной или даже строгое белое одеяние зимы вызывают у детей интерес, затрагивают 

эмоциональную сферу. Мы должны поддержать их интерес, научить видеть, замечать, понимать окружающий мир 

природы. На прогулке учите ребёнка слушать, рассматривать, наблюдать, сравнивать. Есть прекрасная возможность 

развить его сенсорные способности, познакомить с формой, цветом, запахом, величиной. Нужно вовремя поддержать 

детский интерес, научить видеть, замечать, понимать окружающий мир природы. 

 

 Приобщение ребенка к тайнам природы можно проводить, как в естественных условиях во время прогулки, так и при 

помощи книг, детских передач, фильмов, игр, при посещении зоопарков, музеев естественной природы, при выращивании 

комнатных растений и заботе о домашних питомцах. Впечатления нужно помочь отразить в творчестве: рисунках, 

аппликации, рассказе. Взрослый может помочь составить коллаж, сочинить загадку, нарисовать вместе с ребёнком 

картину или сочинить сказку. Это могут быть фотографии, 

сделанные на прогулке или домашнее задание из детского сада, 

где семье предоставлена возможность не только сделать что-то 

для группы, но и, например, показать своему ребёнку, что можно 

сделать из бросового материала. 

 

 Для ребёнка животные, растения являются источником новых 

впечатлений, переживаний. Появляется позитивный опыт доброго 

отношения к людям. Эмоциональная жизнь становится 

насыщеннее, что положительно сказывается на развитии личности. 

В семье, где заботятся о всестороннем развитии малыша неплохо 

создать природную развивающую среду, иметь книги, игры о 

природе, завести комнатное растение. Удивительный и 

разнообразный мир комнатных растений вызовет интерес ребенка, 

вовлечет его в процесс наблюдения, заботы, сопереживания, 



разовьет в нем эстетические и нравственные качества.  

 

 Редкий ребенок не просит в свой день рождения друга в виде домашнего животного, которое способно принести радость 

не только малышу, но и всем членам семьи. Этот пушистый или пернатый друг очень похож на нас - может ходить и 

плавать, лазать и бегать, есть, пить и любить, привязываться. С любым питомцем удивительно интересно общаться, так 

как специфическое позитивное влияние на ребенка нельзя недооценивать. Если нет никаких противопоказаний - можно 

завести домашнее животное. Многообразие современного рынка домашних животных может удовлетворить самый 

взыскательный вкус и пристрастия. Хомячки, морские свинки, попугаи, рыбки, тараканы, черепахи, муравьи – все станут в 

вашем доме частицей живой природы, от самых традиционных кошек и собак до самых экзотических и редких рептилий. 

Взрослые помогают детям познакомиться с ними, учат относиться бережно и внимательно. Конечно же, все заботы и 

хлопоты по уходу за домашними питомцами ложатся на плечи родителей, но прося ребёнка помочь, взрослый решает 

ещё одну задачу - трудовое воспитание. Лучше не заставлять малыша делать что-либо, а показать на личном примере, 

попросить о помощи. Постепенно ребёнок привыкает принимать участие в заботе о животном, растении. У него 

формируется позиция защиты и заботы о «тех, кого приручили». 

 

 Одно неосторожное слово взрослого может приучить ребёнка к мысли, что необязательно радоваться всему живому. 

Часто бывает так, что малыш поднял с земли птичье пёрышко или камушек и тут же слышит от мамы, что нельзя брать в 

руки грязное. Необходимо не только показать какой прекрасный мир их окружает, но и доступно объяснить, почему нужно 

любить и беречь всё живое. Постоянное общение ребёнка с природой, животными даёт заметный оздоровительный 

эффект, помогает снять психологическую напряжённость, стрессы, агрессивность, настраивает на доброжелательное 

отношение ко всему живому. 

 Отправившись всей семьей на прогулку в лес, на луг, мы восхищаемся многообразием природного мира, не перестаем 

удивляться тому, как в этом мире все устроено, и стараемся рассказать детям о жизни насекомых, растений, животных: 

как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в разные сезоны. 

Важно познакомить ребенка с правилами поведения на природе и возможными опасностями, которые могут подстерегать, 

если не соблюдать эти правила. 

Следует объяснить ребенку, что в природе все взаимосвязано, поэтому человек должен соблюдать правила поведения 

на природе, чтобы не нарушить эту взаимосвязь и не навредить животному и растительному миру. 

 

 Иногда мы замечаем, что некоторые дети любят помучить маленького жучка, оторвав ему лапки, ломают и бросают 

цветы, ветки деревьев, с удовольствием наблюдают, как большая собака обижает маленькую. В основе этого может 



лежать любопытство. Взрослый должен поговорить с ребёнком, объяснить ему, что чувствует несчастное животное или 

растение. Общение ребёнка с природой не должно быть бесконтрольным, ведь часто он ещё не знает как вести себя в 

природе и поэтому может нанести вред ей и себе. 

 

 Можно и нужно объяснять ребенку правила грамотного отношения к окружающей среде и последствия неграмотного 

природопользования. Но разве будет это эффективно, если самые родные и близкие люди, которым он верит и 

подражает, жгут костры, разбрасывают мусор, уничтожают редкие растения? Может, стоит, в первую очередь, начать с 

самого себя, и тогда любое занятие на тему экологии упадет на благодатную почву. 

 

О чем рассказать ребенку 
 Мир природы очень разнообразен и чрезвычайно интересно устроен. В природе все взаимосвязано. Давай проследим 

одну из цепочек взаимосвязей. 

 Для того чтобы жить, человеку нужно дышать свежим воздухом, в котором много кислорода. При каждом выдохе человека 

выделяется углекислый газ. 

 Растения, деревья поглощают углекислый газ и выделяют кислород, так необходимый человеку. 

 Листочки цветов и деревьев поедают многочисленные насекомые, гусеницы и червячки. При этом растения могут 

погибнуть. 

 Птицы питаются гусеницами, червяками, тем самым спасая растительный мир от гибели. 

 Ты знаешь, что такое Красная книга? Это документ, в который внесены все редкие животные и растения, находящиеся на 

грани исчезновения, то есть те, которых на Земле осталось очень мало и их необходимо сохранять. Сохранение природы 

во многом зависит от человека. 

 

Размышляем вместе с детьми 
 Подумай и ответь: что нужно делать, чтобы редкие животные и растения не исчезли? 

Например, есть очень красивое лесное растение — ландыш. Ландыши — не только очень красивые цветы с приятным 

запахом, они еще и целебные: из них делают лекарство. Но, к сожалению, каждый стремится сорвать весной хотя бы 

маленький букетик ландышей, не задумываясь о том, что ландыши внесены в Красную книгу. 

 Ты уже знаешь, что в лесу растет много грибов. Одни из них — съедобные, другие — несъедобные. Несъедобные грибы 

мы не употребляем в пищу, но они нужны лесу. Некоторые животные едят эти грибы и лечатся ими. Поэтому, когда 

увидишь в лесу несъедобный гриб, не топчи, не сбивай его палкой. 



 В лесу можно увидеть большие муравейники. Как ты думаешь, почему муравьев называют санитарами леса? Они 

уничтожают миллионы насекомых, которые губят лес. А лес — это множество различных деревьев, кустарников, 

целебных растений и трав. 

 Давай вместе построим обратную цепочку взаимосвязей и закончим предложения. 

Если не будет птиц, гусеницы и насекомые... (съедят листочки деревьев). 

Если у деревьев не будет листьев, они не смогут... (выделять кислород). 

Если в воздухе не будет достаточно кислорода, человек... (может погибнуть). 

Если не будет в лесу муравьев, лес... (начнет погибать). 

Если деревья в лесу погибнут, человеку будет трудно... (дышать). 

 

Правила поведения на прогулке в лесу, парке, на лугу 
 Старайся ходить только по тропинкам и дорожкам. Помни: в траве много маленьких животных, они почти незаметны, и их 

можно нечаянно раздавить. 

 Не шуми в лесу, в парке. Помни: крик и громкая музыка пугают 

лесных жителей, и они покидают свои домики. 

 Не рви цветы в лесу, на лугу, а любуйся их красотой. Помни: 

сорванные растения быстро погибнут и не дадут семян. Не 

будет семян - не будет и новых цветущих растений. 

 Не лови бабочек. Они украшают природу и опыляют растения. 

Помни: бабочку легко погубить. Достаточно подержать бабочку 

в руке, как с ее крылышек опадут необходимые ей чешуйки и 

она не сможет больше летать. 

 Не разрушай муравейники. Муравьи по хвоинке, по соломинке 

долго строят свой дом — муравейник. Любой труд надо 

уважать. А еще муравьи — санитары леса. Они не дают 

размножаться насекомым, которые губят лес. 

 Не сбивай несъедобные грибы. Помни: эти грибы тоже очень 

нужны лесу, животные едят их и лечатся ими. 

 Не трогай птичьи гнезда. Если ты увидел гнездо с яйцами или птенцами, то постарайся тихо уйти. Помни: ты можешь 

ненароком испугать птицу, и она бросит гнездо. 



 Не лови в лесу зайчат, ежат, бельчат и других животных. Помни: это лесные жители. Им будет плохо в квартире рядом с 

человеком, лес — их родной дом. 

 Не рви паутину, а понаблюдай за тем, как паук охотится. Помни: паук-крестовик — полезное животное, он поедает 

комаров, мух и других насекомых. 

 Не разжигай в лесу костер. Помни: там, где разводили костер, 5 лет не сможет расти трава. 

 

Уважаемые родители!  

Просматривая телепередачу и читая книгу, прогуливаясь в 

парке и наблюдая за муравейником в лесу, или гуляя в 

зоопарке, какой бы момент времени вы не выбрали 

для экологического воспитания детей, вы можете быть 

уверены, что урок пойдет на пользу. И ваша игра с 

экологической направленностью станет гарантом взрослого, 

ответственного и бережливого отношения к природе 

Гражданина Земли. Наверняка ваши дети не сломают ветку и 

не пнут щенка, не раздавят жука и не сорвут цветок, не 

выбросят мусор мимо урны. Прививая ребенку моральные 

нормы экологического воспитания, вы можете быть уверены, 

что маленький человек и большая природа будут вам 

благодарны за свое здоровое будущее. 

И тогда может быть в нашей стране станет чуть чище воздух, 

будет чуть меньше бродячих животных, реки станут глубокими 

и прозрачными, а люди добрее. 

 

 

Удачи Вам в  воспитании ваших детей! 

 

 

 



Экологические сказки 

В сказках о природе главным действующим лицом являются различные природные 

явления: снегопад, дождь, ветер, смена времён года. Сказки о природе обращают 

внимание детей на окружающий нас мир, учат быть наблюдательными. 

Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды) 

Заблудилась однажды Тучка. Попала она в пустыню. 

- Как тут красиво! – подумала Тучка, глядя вокруг. – Всё такое жёлтенькое… 

Налетел ветер, выровнял песчаные холмы. 

- Как тут красиво! – вновь подумала Тучка. – Всё такое ровненькое… 

Сильнее стало припекать солнце. 

- Как тут красиво! – в очередной раз подумала Тучка. – Всё такое тёплое… 

Так прошёл целый день. За ним второй, третий… Тучка всё ещё восторгалась увиденным в пустыне. 

Неделя прошла. Месяц. В пустыне было и тепло, и светло. Солнышко облюбовало это место на земле. Ветер часто 

наведывался сюда. 

Не было здесь только одного – голубых озёр, зелёных лугов, пения птиц, всплеска рыб в реке. 

Заплакала Тучка. Нет, не видать пустыне ни пышных лугов, ни густых дубрав, не вдыхать её обитателям аромат цветов, не 

слышать ей звонкую трель соловья. 

Нет здесь самого главного – ВОДЫ, а, значит, нет и ЖИЗНИ. 

Какой день 

Был ясный день. Солнце припекало. Кузнечик прыгал и радовался прекрасному дню. Дождевой червь зарывался в сухую землю. 

Он называл день отвратительным. Кузнечик и дождевой червь заспорили. 

В это время муравей тащил мимо них сосновую иголку. Кузнечик спросил; «Какой сегодня день - прекрасный или 

отвратительный?» Муравей обещал ответить вечером. После захода солнца кузнечик и дождевой червь пришли за ответом к 

муравью. Муравей за день собрал кучу сосновых иголок. Он показал на неё и сказал: «День был прекрасный, я хорошо работал 

и могу спокойно отдохнуть!». 

История одной елочки (печальная эта история, а рассказала мне её старая Осина, что растёт на краю леса) 

Однажды в нашем лесу выросла Елочка, она была маленькая, беззащитная и все заботились о ней: большие деревья 

защищали от ветра, птицы склёвывали чёрных мохнатых гусениц, дождик поливал её, ветерок обдувал в жару. Все любили 



Ёлочку, а она была доброй и ласковой. Никто лучше её не смог спрятать маленьких зайчат от злого волка или от хитрой лисы. 

Её душистой смолкой лечились все звери и птички. 

Шло время, наша Ёлочка подросла и стала такой красивой, что любоваться ею прилетали птицы из соседних лесов. Не было 

ещё в лесу такой красивой стройной и пушистой Елочки! Елочка знала о своей красоте, но нисколько не гордилась, была всё 

такой же, милой и доброй. 

Близился Новый Год, хлопотное это было время для леса, ведь сколько лесных красавиц–ёлочек ждала печальная участь 

попасть под топор. Однажды прилетели две сороки и стали стрекотать о том, что по лесу ходит человек и ищет самую красивую 

ёлку. Наша Елочка стала звать человека, махать своими пушистыми ветками, пытаясь привлечь его внимание. Бедная, она не 

знала, для чего ему нужна ёлка. Она думала, что он, как и все, хочет полюбоваться её красотой, и человек заметил Елочку. 

«Глупая, глупая, — качала ветками и скрипела старая Осина, — затаись, затаись!!!» 

Никогда прежде не видел он такой красивой стройной и пушистой Елочки. «Хороша, то, что надо!» — сказал человек и…. 

Принялся рубить топором тонкий ствол. Елочка закричала от боли, но было поздно, так и упала она в снег. Удивление и страх 

были её последними чувствами! 

Когда человек грубо тащил Елочку за ствол, нежные зелёные веточки обламывались и осыпали след от Елочки на снегу. 

Страшный уродливый пенёк вот всё, что осталось в лесу от Елочки. 

Вот такую историю поведала мне старая скрипучая Осина… 

История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в природе) 

Маленький Лягушонок скучал. Все Лягушки вокруг были взрослыми, и ему не с кем было играть. Сейчас он лежал на широком 

листе речной лилии и внимательно смотрел в небо. 

— Небо такое синее и живое, словно вода в нашем пруду. Должно быть, это и есть пруд, только наоборот. А раз так, то там 

наверняка водятся лягушки. 

Он вскочил на тоненькие лапки и закричал: 

— Эй! Лягушата из небесного пруда! Если вы меня слышите, отзовитесь! Давайте дружить! 

Но никто не отозвался. 

— Ах, так! – воскликнул Лягушонок. – Вы со мной в прятки играть?! Вот вам! 

И он скорчил забавную гримасу. 

Мама – Лягушка, неподалёку выслеживающая комара, только рассмеялась. 

— Глупыш! Небо ведь не пруд, и там нет лягушат. 

— Но ведь с неба часто капает дождь, а ночью оно темнеет, как и наша вода в пруду. И эти вкусные комары так часто взмывают 

ввысь! 



— Какой ты у меня маленький, — вновь засмеялась Мама. – Комарикам ведь нужно спасаться от нас, вот они и поднимаются в 

воздух. А вода в нашем пруду в жаркие дни испаряется, поднимается в небо, а потом снова возвращается в наш пруд в виде 

дождя. Понял, малыш? 

— Угу, — кивнул зелёной головкой Лягушонок. 

А про себя подумал: 

— Всё равно когда-нибудь найду себе друга с неба. Ведь там есть вода! А значит, есть и Лягушата!!! 

Все живое нуждается в воде 

Жил был заяц. Как-то раз решил он прогуляться по лесу. День был очень пасмурный, шел дождь, но зайчику это ничуть не 

мешало совершить утреннюю прогулку по родному лесу. Идет зайчик, гуляет и в друг ему навстречу ему ежик не головы не 

ножек. 

— «Здравствуй ежик! Ты что такой грустный?» 

— «Здравствуй зайчик! А чему радоваться то, ты посмотри какая погода, все утро дождь идет, настроение отвратительное». 

— «Ежик, ты представь, что было бы, если бы вообще не было дождя, а всегда светило солнце». 

— «Было бы здорово, можно гулять, петь песни, веселиться»! 

— «Ага ежик, как бы не так. Если не будет дождика, все деревья, трава, цветы, все живое засохнет и погибнет». 

— «Да ну заяц, я тебе не верю». 

— «А давай проверим»? 

— « И как же это мы будем проверять»? 

— «Очень просто, вот держи ежик букет цветов, это тебе подарок от меня». 

— «Ой спасибо зайчик, ты настоящий друг»! 

— « Ежик и ты мне подари цветы». 

— «Да запросто на держи». 

— «А теперь ежик пришло время проверять. Сейчас мы пойдем каждый к себе домой. Я поставлю свои цветы в вазу и налью 

туда воду. А ты ежик тоже поставь цветы в вазу, но воду не наливай». 

— «Хорошо заяц. До свидания»! 

Прошло три дня. Заяц как обычно вышел прогуляться по лесу. В этот день светило яркое солнце и согревало своими теплыми 

лучиками. Гуляет зайчик и вдруг на встречу ему ежик не головы не ножек. 

— «Ежик, ты что опять грустишь»? Дождь уже давно закончился, солнышко светит, птички поют, бабочки порхают. Ты должен 

радоваться». 

— «Да чему заяц радоваться. Цветы, которые ты мне подарил, засохли. Мне так жалко, это же был твой подарок». 

— «Ежик, а ты понял почему твои цветы засохли»? 



— «Конечно понял, я теперь все понимаю. Они засохли, потому что находились в вазе без воды». 

— «Да ежик, все живое нуждается в воде. Если не будет воды, все живое засохнет и погибнет. А дождь – это капельки воды 

которые падают на землю и питают все цветы, растения. Деревья. Поэтому нужно радоваться всему и дождику и солнышку». 

— «Зайчик, я все понял, спасибо тебе. Пошли вместе гулять по лесу и радоваться всему вокруг»! 

 

 

Игры на формирование экологических представлений 

 

Игра с мячом «Я знаю…» 

Цель: Формировать умение называть несколько предметов объекта одного вида. 

Развивать умение объединять предметы по общему признаку. 

Игровые действия: Дети становятся в круг, в центре – ведущий с мячом. Ведущий бросает мяч и называет класс объектов 

природы (птицы, деревья, цветы, животные, растения, насекомые, рыбы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю 5 

названий цветов» и перечисляет (например, ромашка, василёк, одуванчик, клевер, кашка) и возвращает мяч ведущему. Второму 

ребёнку ведущий бросает мяч и говорит: «Птицы» и так далее. 

  

«Птицы, рыбы, звери» 

Цель: Упражнять детей в умении называть предмет определённой  группы предметов. 

Игровые действия: Ведущий бросает мяч ребёнку и произносит слово «птицы». Ребёнок, поймавший мяч, должен подобрать 

видовое понятие, например, «воробей», и бросить мяч обратно. Следующий ребёнок должен назвать птицу, но не повториться. 

Аналогично проводится игра со словами «звери» и «рыбы». 

  

«Угадай, что в руке» 

Цель: Различать на ощупь овощи, фрукты и ягоды. 

Игровые действия: Дети стоят в кругу, руки держат за спиной. Взрослый раскладывает в руки детям муляжи овощей, ягод и 

фруктов. Дети должны отгадать. Взрослый показывает, например, грушу и просит определить, у кого такой же предмет объекта 

(фрукт, овощ, ягода). 

  

«Угадай, какая птица поёт?» 

Цель: Умение определять по звуковой записи голоса птиц. 

Определять, какая птица поёт и как поёт (тонко, звучно, мелодично, крикливо, тихо, протяжно и так далее). 



Воспитывать интерес и заботливое отношение к птицам. 

Игровые действия: Взрослый предлагает послушать запись голосов птиц. Надо определить, какая птица поёт. Как можно 

определить по голосу какая птица поёт и как. Предложить детям поупражняться в произнесении звуков песенок птиц.  В игре 

используется диск с записью голосов птиц. 

  

«Растения леса, сада, огорода» 

Цель: Расширять знания детей о растениях леса, сада и огорода. 

Игровые действия: аналогично игры «Я знаю ...» 

  

«Сад - огород» 

Цель: Закреплять знания детей о том, что растёт в саду или в огороде. 

Развивать у детей память, внимание. 

Игровые действия: 

Взрослый приносит корзину с овощами и фруктами. 

- Дети, я нечаянно перепутала овощи и фрукты. Помогите мне, пожалуйста. В процессе игры дети обобщают предметы одним 

словом, определяют место произрастания овощей и фруктов. 

  

«Что это такое?» 

Цель: Упражнять детей в умении отгадывать предметы живой или неживой природы. 

Рассказывать признаки предметов. 

Игровые действия: 

Ведущий загадывает живой или неживой природы и начинает перечислять его признаки, а дети должны отгадать заданный 

предмет. 

  

«Замысловатые вопросы» 

Цель: Развивать сообразительность и находчивость. 

Игровые действия: 

Взрослый читает загадку-задачку: 

Росли четыре берёзы. 

На каждой берёзе – 

По четыре больших ветки, 



На каждой большой ветке – 

По четыре маленьких ветки, 

На каждой маленькой ветке – 

По четыре яблока. 

Сколько всего яблок? 

  

«Летает, плавает, бегает» 

Цель: Изображать способ передвижения объекта. 

Игровые действия: Ведущий называет или показывает детям объект живой природы и предлагает детям изобразить способ 

передвижения этого объекта. Например, при слове «медведь» дети начинают подражать ходьбе как медведь; «сорока» дети 

начинают махать руками и так далее. 

  

«Перелёт птиц» 

Цель: Узнавать и называть зимующих и перелётных птиц. 

Закреплять понятие «зимующие», «перелётные». 

Игровые действия: На столе разложены предметные картинки птиц. Каждый участник игры берёт картинку и «превращается» в 

определённую птицу. Ребёнок говорит: «Я – ворона!», «Я – воробей!», «Я – журавль!», «Я – кукушка!» и так далее. По сигналу 

ведущего: «Раз, два, три на своё место лети!», дети, у которых картинки с изображением зимующих птиц бегут к условному 

изображению (зимний пейзаж), другие дети, у которых картинки с изображением перелётных птиц, бегут к другому условному 

знаку (весенний пейзаж). Играть можно несколько раз, дети должны брать разные картинки. 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

В последнюю среду каждого месяца по волнующим Вас проблемам Вы можете обратиться в  

консультационную службу МБДОУ с 16.00 до 18.00 

Прием  ведут: 

Заведующий  МБДОУ – Осинина Галина Николаевна тел: 54937 

Старший воспитатель - Лисина Валентина Александровна т.56140 

Учителя-логопеды: Брянская  Нэлли Ивановна        Полякевич Юлия Викторовна 

Педагог-психолог:  Левлюх Светлана Викторовна 

Место приема - кабинет администрации или специалиста. 
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