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1. Введение. 

Природа - неиссякаемый источник духовного обогащения 

детей. 

Дети постоянно в той или иной форме сопри - касаются с 

природой 

Впечатления от родной природы, полученные в детстве, 

запоминаются на всю жизнь и часто влияют на отношение 

человека к природе, к Родине! 

Учитывая потребность детей в новых впечатлениях, неудержимую тягу ко всему 

неизвестному, неподдельное удивление и восторг по поводу новых открытий в хорошо 

знакомых объектах живой и неживой природы, мы стремимся поддержать инициативу 

каждого ребенка развивать его любознательность. 

Для этого мы используем дидактические игры по экологии, цель которых - развивать 

и закреплять познавательную активность, умение сравнивать и делать простые выводы, 

способствовать расширению свойств и качестве природных материалов и явлений. Для 

этого необходимо выбирать те игры, которые понятны и доступны детям младшего 

возраста и не противоречат принципам экологии. Проводя дидактические игры, 

необходимо помнить, что они успешно могут использоваться как форма обучения и как 

самостоятельная игровая деятельность, где воспитатель в одно и то же время учитель и 

участник игры, учит детей играть с ним, а дети учатся, играя. 

Взаимоотношения между педагогами и детьми определяется не учебной ситуацией 

(воспитатель учит, а дети учатся у него), а игрой., тем, что воспитатель и дети, прежде 

всего, участники одной игры. Такое общение должно проходить в интересной игровой 

форме для лучшего усвоения и восприятия материала. 

Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть целостность 

отдельного организма и экосистемы, осознать уникальность каждого объекта природы, 

понять, что неразумное вмешательство человека может повлечь за собой необратимые 

процессы в природе. Существует традиционная классификация дидактических игр: 

словесные, настольно - печатные и игры с предметами для детей младшего возраста. На 

ее основе созданы все дидактические игры, в том числе и игры экологического 

содержания. Анализ специальной литературы по формированию основ экологической 

культуры у детей младшего дошкольного возраста и собственная практика позволили 

мне обратиться к данной проблеме. 

Условиями возникновения и становления моего опыта по формированию у детей 

дошкольного возраста экологических знаний посредством дидактических игр явились 

следующие компоненты: 

1. Мотивационный: 

• ЯСелание привить детям любовь к природе 

• Стремление обогатить знания детей по экологии 

• Стремление совершенствовать свои профессиональные умения и навыки 

2. Теоретический: 

• Анализ знаний по ознакомлению с окружающим 

• Анализ программных задач в каждой возрастной группе 
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• Творческое использование знаний и результатов диагностики 

• Изучение новых образовательных технологий. 

3. Практический: 

• Дифференцированный подход в обучении дошкольников 

• Разработка практического материала по теме. 

Работая по данной теме, определила для себя задачи: 

• У чить детей осознавать себя частью природы; 

• Воспитывать уважительное отношение ко всем обитателям природы вне 

зависимости от личных симпатий и антипатий; 

• Учить детей понимать взаимосвязи, взаимозависимости в природе; 

• Воспитывать у детей активную жизненную позицию; 

• Формировать у дошкольников азы экологической безопасности; 

• Формировать бережное отношение к природным богатствам;
Формировать у детей положительное отношение к экружающему миру и видеть 
красоту и неповторимость природы. 

Для выполнения этих задач я использовала дидактические игры, которые 

приведены далее, а в приложении я для примера привела открытое занятие «А снег 

идет...» и досуг «Осень».
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2. Виды дидактических игр. 

Дидактические игры по экологии делятся на два раздела: живая и неживая природа. 

Каждый раздел, в свою очередь, делится на три основных вида: 

1/игры с предметами, 

2р1астолъно-печатные, 

З^словесные игры. 

2.1. Игры с предметами. 

При использовании дидактических игр с предметами в младшей группе необходимо 

подбирать предметы резко отличающиеся друг от друга по свойствам, цвету, форме, 

величине, назначению, использованию и т. д. 

В этом возрасте ребенку еще трудно уловить незначительные различия между 

предметами. 

2.2. Настольно-печатные игры. 

Это очень показательные занятия для детей. В младшем возрасте чаше всего 

используются дидактические игры с парными карточками и кубиками. При этом для 

детей младшего возраста на картинке должен быть изображен один предмет: игрушка, 

дерево, цветок, предметы одежды или посуды. Для работы с разрезными карточками в 

младших группах необходимо дать сначала целую картинку для рассматривания, прежде 

чем будет дано задание - сложить целую картинку из частей. 

2.3. Словесные игры. 

Онг построены на сочетание слов и действиях играющих. В таких играх требуется 

использовать ранее приобретенные знания в новых связях в новых обстоятельствах. 

Поэтому в младших группах (со словом). 

Словесные игры направлены в основном на развитие речи, воспитание правильного 

звукопроизношения, уточнения, закрепления и активизации 

словаря, развитие правильной ориентировки в пространстве.

3. Структура дидактических игр. 

Независимо от вида дидактическая игра имеет определенную структуру, которая 

отличает ее от других видов игр и упражнений: 

1. Игра должна содержать обучающую, дидактическую задачу. 

2. Играя, дети решают эту дидактическую задачу, выполняя определенные игровые 

действия, которые являются обязательными компонентами дидактической игры. 

3. При выполнении игровых действий необходимо соблюдать определенные 

правила, благодаря которым педагог в ходе игры управляет поведением детей и 

самим воспитательнообразовательным процессом в целом. 

Игра становится дидактической, если в ней четко определенны дидактические задачи, 

игровые правила и действия. Педагог знакомит дошкольников с правилами и игровыми 
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действиями. Объясняет, как надо их выполнять. Дети оперируют имеющимися знаниями 

и навыками, которые в ходе игры усваиваются, систематизируются и обобщаются. 

Чтобы игра у ребенка вызвала интерес, воспитатель использует различные приемы, 

загадки, считалки, сюрпризы и произведения художественной литературы (сказки, 

потешки, стишки). 6 в
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4. Организация дидактической игры. 

Можно разделить на три направления: 

1. Подготовка к проведению дидактической игры. 

- отбор игры в соответствии с поставленными задачами развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

- отбираются игры в соответствии с требованиями программы воспитания и 

обучения детей в детском саду, учитывая возрастные особенности дошкольников. 

- подготовка необходимого демонстрационного и раздаточного дидактического 

материала для проведения игр. 

2. Подготовка к проведению игры самого педагога. Он должен знать и осмыслить 

весь ход игры, свое место в игре, методы и приемы руководства игрой. 

3. Подготовка дошкольников к игре. Обогащение их знаниями, представлениями о 

предметах и явлениях окружающего мира, необходимыми для решения дидактической 

задач 

5. Проведение дидактических игр. 

Ознакомление дошкольников с содержанием игры, дидактическим материалом, 

который будет использован в игре. Объяснение хода и правил игры, что они 

запрещают, разрешают, предписывают. 

- Показ игровых действий, в процессе которого воспитатель показывает 

дошкольникам, как правильно выполнять действия. 

- Определение роли воспитателя в игре, его участие, в качестве играющего, 

болельщика или арбитра. 

.Подведение итогов игры. 

Путь к освоению игры возможен только через определенные трудности, усидчивости 

ребенка. Пусть ребенок выскажет свою точку зрения по данной теме, если даже она не 

правильная. 

б гС £- 7 . с "г/сРЛсс/ 

Анализ проведения дидактической игры. 
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Анализ направлен на выполнение наиболее эффективных приемов и методов 

подготовки,, проведения игры для догтижения поставленной цели. ч сиу’Од р uUxc. 

Что не получилось? * z 

Почему? 

Это поможет совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения 

дидактической игры, избежать дальнейших ошибок. 

Самокритичный анализ проведения дидактической игры позволяет варьировать игру, 

обогащать ее новым материалом в последующей педагогической деятельности 

воспитателя.
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8. Разделы дидактических игр. 

1)Неживая природа (вода, солнце, песок, камни, сезонные явления природы). 

Дидактические игры с предметами. 

При ознакомлении детей с неживой природой нужно обратить внимание детей на 

свойства природных материалов. 

Например, сухой песок рассыпается. Если его полить, тогда с помощью формочек из 

него можно делать различные фигурки (животных, рыб и т. д.). 

Почему же сырой песок не рассыпается? 

Воспитатель: « Это происходит, потому что вода склеивает между собой частички песка. 

У сухого песка все частички отдельно друг от друга». 

Дети приходят к определенным выводам. 

С сухим песком можно провести интересную дидактическую игру «Песочные струйки» 

или «Я рисую». 

Наде взять бутылочку с отверстием в крышке, насыпать через воронку песок (ссыпается 

через воронку, как вода струйкой течет). Сухсй песок сыпучий. Теперь, когда бутылочка 

наполнилась песком, я закрою ее крышкой, в которой есть отверстие, переверну 

бутылочку. Песок высыпается струйкой, им можно рисовать, как солнышко, дождик 

(показать). А теперь предложить ребятам самим попробовать порисовать. С первого раза 

у детей может не получиться (рисуем дорожку, волны). Так, дети, игра познакомила нас 

со свойством сухого и сырого песка. 

Так же можно провести дидактические игры с камушками и ракушками «Выложи 

листок», «Выложи солнышко» и « Нарисуем картинку». 

Дети выкладывают камушки (ракушки) по контуру изображенного рисунка. 

В играх с водой лучше показать детям, что вода это жидкость, ее можно переливать из 

одного сосуда в другой, если холодная вода стоит на солнышке, то она станет теплой, 

вода может быть грязной и чистой. 

Настольно-печатные игры. 

К таким играм относятся: «Подбери картинку» (о временах года), «Когда это бывает» 

(о частях суток). 

«Подбери картинку» (2 младшая группа). 

Дидактическая задача: закрепить знания детей о временах года. 

Игровые правила: подбирать карточки только с приметами весны. 

Игровые действия: поиск нужных карточек. 

Дидактический материал: карточки с изображениями разных времен года. 

Ход игры. 

- Ребята, какое у нас сейчас время года? 

- Найдите карточки, которые нам расскажут, что такое весна. 

Дети подбирают картинки, соответствующие времени года «весна». 

- Весной появляются первые цветочки — это подснежники. 

- Весной светит солнышко и тает снег. 
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- Весной просыпаются медведи и ежик. 

- Весной солнечные лучики заставляют сосульки плакать, и т. д. 

«Когда это бывает?» 

Дидактическая задача: закрепить знания детей о частях суток. 

Воспитывать внимание, терпение. 

Игровые правила: соотносить предметные картинки с текстом стихотворения, отвечать 

после того, как воспитатель прочитает стихотворение. 

Игровые действия: диалог воспитателя с детьми. 

Дидактический материал: фигурки: солнышко, тучки, месяц, предметные картинки с 

изображением суток. 

Ход игры. 

Воспитатель стихотворный текст сопровождает выкладыванием картинок на доску по 

содержанию. На доске справа располагается солнышко. 

Наша Оля рано встала, 

Своих кукол причесала, 

Всех умыла медвежат, 

И пришла к ним в детский сад. 

- когда это бывает? (утром) 

Час обеда подошел, 

Сели дети все за стол, 

Держат правильно все ложки, 

Не роняют на пол крошки. 

(Солнышко передвигается наверх фланелеграфа и выставляется соответствующая 

картинка «Когда это бывает?» (днем)). 

День окончен, там и тут. 
Люди все домой идут, 

Мамы в детский сад спешат. 
Забирать своих ребят. 

(Солнышко передвигается вправо и выставляется соответствующая картинка.) 

Когда это бывает? (вечером) 

Ставни закрываются, 

Дети раздеваются, 

- Тише, тише, птицы, 

Вы не пойте под окном, 

Спят ребята крепким сном. 
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(Солнышко передвигается вниз фланелеграфа и выставляется соответствующая 

картинка) 

Когда это бывает? (ночью)

Ночь легла на крыше прямо, 

В целом доме шума нет, 

Папа спит, уснула мама, 

И везде погаснет свет. 

Когда это бывает? (ночью).
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Словесные игры. 

Задача таких игр формировать общие речевые навыки у детей младшего дошкольного 

возраста. 

Дидактическая игра на дыхание: «Сдуй листок». 

Цель: развивать речевое дыхание. 

Игровые правила: действовать только по сигналу воспитателя. Дидактический 

материал: засушенные осенние листочки деревьев (береза, вишня). 

Ход игры. 

На столе перед каждым ребенком раскладываются листья деревьев. Дети, стоя на 

коленях или садятся на корточки перед столом так, чтобы листья находились на 

уровне губ ребенка. По команде воспитателя дети делают глубокий вдох и дуют на 

листок, вытолкнув губы трубочкой. При этом воспитатель следит за тем, чтобы дети 

не поднимали плеч на вдохе и не раздували щек на вдохе. Упражнение не стоит 

повторять более 3-4 раз. 

«Какой ветер дует?» Дидактическая задача: закреплять 

знания детей о явлениях неживой природы. Упражнять в определении основных 

свойств ветра, активизировать речь дошкольников, развивать внимательность и 

слуховое внимание. 

Игровые правила: действовать только по сигналу воспитателя, кто первый правильно 

ответил на вопрос воспитателя, первый имитирует силу ветра. 

Игровое действие: Воспитатель выкладывает на фланелеграф картины, задает вопросы 

детям. 

Дидактический материал: фланелеграф, картины: «осень», «лето», султанчики по 

количеству детей. 

Ход игры. 

На фланелеграф выкладывается картина: тучи, дождь, деревья с редкими листочками. 

- Какое время года? (осень). 

Воспитатель предлагает спеть песенку осеннего ветра. 

- Кавой ветер? (сильный, колючий). 

- Но вот ветер начал стихать, какой теперь ветер? (тихий). 

Выкладывает на фланелеграф другую картину: солнце, река, зеленые деревья. 

- Какое время года на этой картине? (ответы детей). 

Если они затрудняются, задаются наводящие вопросы: 

- Ко г да мы купаемся в реке и загораем? 

- Когда солнце светит ярко? 

- Солнце светит, на улице тепло и вот подул ветер, каким он будет? (ласковым, 

теплым и т. д.) 

- Как: можно такой ветер назвать? (ветерок). 

Детям раздаются султанчики, они имитируют силу ветра и ветерка.
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2).Живая природа (животный и растительный мир). 

Дидактические игры с предметами. 

Например, познакомить детей с дикими животными можно в про дессе рассказывания 

сказки «Колобок», используя игрушки- аналоги (заяц, медведь, волк, лиса). После 

рассказывания провести игру -драматизацию, для закрепления полученных знаний о 

диких животных. 

С помощью игрушек можно познакомить детей и с домашними животными: кошкой, 

собакой, коровой. Научить узнавать и называть этих животных. 

Дидактическая игра «Угадай по вкусу». 

Дидактическая задача: упражнять детей в различении овощей и фруктам по вкусовым 

качествам, активизировать 

словарь: сладкий, соленый, горький, и т. д., развивать память, сосредоточенность. 

Игровые правила: узнавать фрукты и овощи с закрытыми глазами, не подглядывать. 

Игровые действия: отгадывание с закрытыми глазами, тому, кто ошибается, дают 

другой фрукт или овощ. 

Дидактический материал: кусочки фруктов, яблоко, груша, кусочки овощей, огурец, 

капуста, помидор, морковка. 

Ход игры. 

Дети сидят на стульчиках. Воспитатель поочередно подходит к ребенку и предлагает 

закрыть глаза и дает кусочек фрукта: яблоко, грушу, апельсин, просит на вкус 

определить фрукт и назвать его. Воспитатель может неожиданно дать кусочек овоща: 

огурец, капуста, помидор или другое, чтобы дети были достаточно внимательны. 

Настольно- печатные игры. 

«Четвертый лишний» 

Дидактическая задача: дифференцировать домашних и диких 

животных по их основным признакам, 

Игровые правила: накрыть фишкой только то животное, которое на карточке лишнее. 

Игровые действия: найти на карточке лишнее животное и накрыть его фишкой. 

Дидактический материал: карточки для игры «Четвертый лишний» по количеству 

детей, фишки. 

Ход игры. 

Дети сидят за столом, перед ними лежат карточки, разделенные на четыре клеточки. В 

трех клеточках изображены дикие или домашние животные, в четвертой клетке 

изображен фрукт или овощ. Дети должны найти лишний и предмет и закрыть его 

фишкой. 
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Воспитатель перед началом игры объясняет правила игры: перед вами лежат карточки, 

что изображено на этих карточках? (ответы детей) 

Если животные живут с человеком, то, как мы называем этих животных? (домашние) 

Есл и животные живут в лесу, как таких животных мы называем? (дикие). Е1осмотрите 

внимательно на карточку и закройте фишкой лик ний предмет.
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Словесные игры. 

«У кого какая шубка?» 

Дидактическая задача: формировать связную речь дошкольников, активизировать 

словарь словами: пушистая мягкая, гладкая. 

Закреплять знания детей о животных, Закреплять знания детей о цвеч? и свойствах 

ткани и меха. 

Игровые правила: выбирать понравившуюся игрушку для ее описания. 

Игровые действия: поиск на столе игрушки, составление описательного рассказа с 

помощью воспитателя. 

Дидактический материал: (мягкие игрушки: лиса, заяц, кошка, белка и т. д.) 

Ход игры. 

Дет и сидят за столом, на котором стоят мягкие игрушки по количеству больше, чем 

детей: зайчики, медведи, белочки, лисички, куклы, одетые в шубки. Дети поочередно 

берут со стола понравившуюся мягкую игрушку и отвечают на вопросы педагога: 

- К то тебе понравился? Кого ты выбрал? Кто это? 

- Какая у зайчика шубка? (белая, пушистая, мягкая и т. д.) 

- У лисички какая шубка? (рыжая, мягкая, пушистая) 

- У белочки какая шубка? (мягкая, гладкая) 

- У куклы Тани какая шубка? (красная, мягкая, пушистая) 

«Помогите найти маму». 

Дидактическая задача: упражнять детей в полных ответах на вопросы воспитателя. 

Закрепить знания детей о домашних животных и их детенышах. Вырабатывать умение 

соотносить изображение детеныша с большим животным. 

Игровые правила: правильно соотносить детеныша с большим животным, действовать 

только по сигналу воспитателя. 

Игровые действия: поиск нужного животного, полные ответы на вопросы воспитателя. 

Дидактический материал: мягкие игрушки больших домашних животных и их 

детенышей по количеству детей. 

Ход игры. 

Воспитатель раздает детям мягкие игрушки детенышей животных и задает вопрос: 

- Андрюша, кто это? (котенок) 

- Кто его мама? (мама - кошка) 

- Настя, кто это? (козочка) 

- Кто ее мама? (мама - коза) 

- Света, кто это? (поросенок) 
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- У поросенка кто мама? (мама - свинка) 

- Сережа, кто это? (щенок) 

- У щенка кто мама? (мама - собака) 

- Даша, кто это? (теленок) 

- У теленка кто мама? (мама - корова) 

«Кто как кричит?» 

Дидактическая задача: упражнять слуховой анализатор, воспитывать внимание, 

память, наблюдательность, упражнять в правильном звукопроизношении. 

Игровые правила: правильно и отчетливо звукоподражать, произносить 

звукоподражания только по сигналу воспитателя. Игровые действия: узнавание 

животного и звукоподражение. 

Дидактический материал: фигурки домашних животных и их детенышей. 

Ход игры: Воспитатель показывает фигурку домашнего животного и его детеныша, а 

ребенок должен воспроизвести соответствующее звукоподражание голосу животного.
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9. Работа с родителями. 

Работая по данной теме, я уделила особое внимание совместной деятельности 

родителей и детей. Для этого организовала консультацию, где подробно рассказала 

родителям о значении дидактических игр в экологическом развитии ребенка, а также о 

том, какая работа должна проводиться с детьми в семье. 

Например, вместе со взрослыми дети мастерили кормушки и развешивали их у себя 

дома. Затем дети наблюдали, как птицы клюют зернышки. 

Если в доме есть кошка или собака, родители могут предложить ребенку ухаживать за 

ними (кормить, причесывать, играть и т.д.) Можно вместе наблюдать за животными, 

отмечая их характерные особенности (пушистая, ласковая, добрый, лает, мяукает и др.) 

Сделана папка - раскладушка для родительского уголка «Дай лапу, друг, и давай 

дружить»(как влияет общение с домашними питомцами на вашего малыша). 

Также я показала родителям несколько игр для примера и предложила сделать 

подобные самим: «Четвертый лишний», «Собери цветок», «Рыболов» и др. 

Для составление гербария, я предложила родителям принести тех листьев, которые 

растут возле дома. Потом эти листья дети наклеили на альбомные листы. 

В зимнее время года(перед Новым годом) провели конкурс «Украсим нашу елочку». 

Нужно было изготовить различные новогодние ёлочные игрушки и композиции. 

Такая совместная работа родителей и детей помогает ребёнку развивать свои 

творческие способности и фантазию. 

Полученные знания дети используют в дидактических играх, на занятиях и в 

самостоятельной игровой деятельности. 

10. Диагностика дидактических игр по экологии. 

Для проверки эффективности дидактических игр по экологии мы проводим диагностику 

во 2 младшей группе два раза в течение учеб того года - в начале ноября и в конце мая. 

Проводя диагностические наблюдения за детьми, их поведением и поступками во время 

игр, мы отмечаем степень их готовности следовать за воспитателем, включаться в 

совместную игровую деятельность, чтобы потом её выполнять самостоятельно. 

Мы отмечаем также индивидуальные различия детей (более активные и менее активные, 

разные отношения к различным видам дидактических игр по экологии). 

Диагностику знаний мы осуществляем на примере тех объектов и явлений природы, 

которые окружали детей и хорошо им знакомы, с которыми они находились в 

длительном контакте, с которыми неоднократно в течение учебного года 

организовывались разные наблюдения и игровые действия. 

При проведении дидактических игр дети получают не только определенные знания, 

умения и навыки, они тренируют и развивают умственные способности. Также в игре 
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детям прививаются положительные черты характера: доброту, внимание, сочувствие, 

бережное отношение ко всему живому, трудолюбие. 

При выполнении условий и правил игры дети учатся терпению, сосредоточен! юсти, 

умению слушать воспитателя и друг друга. 

Поэтому дидактические игры по экологии должны использоваться с младшего возраста 

для воспитания в детях чувства бережного отношения к природе. 

Полученные результаты при диагностике детей приведены ниже в таблицах.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Занятие. 

Вторая младшая группа. 

«Овощи». 

Цель: Знакомить с овощами. Ввести обобщающее понятие «овощи». Учить 

описывать овощи (называть их цвет, величину, форму, определять какие они 

на вкус, на ощупь и т. д.). Рассказать, где растут овощи (на грядках в огороде). 

Материал: Поднос с сырыми и вареными овощами (картофелем, морковью, 

огурцами, помидорами, репой, луком, чесноком, капустой, свеклой, горохом). 

Салфетка. Шапочки-маски овощей. Загадывание загадок. 

Ход занятия. 

На столе стоит поднос, накрытый салфеткой. Воспитатель снимает салфетку и 

предлагает рассмотреть то, что лежит на подносе. 

Воспитатель. Что это? (Указывает на морковь.) Дети. Морковь. 

Воспитатель. А это что? 

Указывает поочерёдно на другие овощи. Дети называют. Воспитатель. 

Морковь, капуста, репа, картошка... Каким одним словом всё это можно 

назвать? 

Дети. Овощи. (Если дети не называют обобщающее слово, воспитатель 

произносит его сам.) 

Воспитатель. Правильно, это овощи. Давайте скажем вместе: «Овощи». 

(Повторяют слово хором.) Все ли овощи одинаковые? (Дети сравнивают их по 

цвету, форме и величине.) Организуется игра «Найди два одинаковых овоща». 

По окончании игры проводится разминка «Есть у нас огород». Дети надевают 

шапочки-маски, становятся в круг и выполняют движения в соответствии со 

словами воспитателя. 

Есть у нас огород, 

Там капуста растёт. 

(Ходят по кругу, держась за руки.) 

Ты, капуста, выходи 

Да немножко попляши. 

Ребёнок в шапочке-маске капусты выходит в середину круга и 

танцует. Остальные хлопают в ладоши. Воспитатель вызывает в круг 

поочерёдно других детей. 

Воспитатель. 

Вот корзина стоит, 

Овощам она велит: 

- Полезайте все в меня, 

Все мы - дружная семья. 

Воспитатель держит обруч, дети друг за другом пролезают в него. 
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Воспитатель. Как вы думаете, овощи одинаковы на вкус? 

(Ответы детей.) А как можно это проверить? 

Дети. Их надо пробовать. 

Проводится игра «Узнай овощ на вкус». 

Дети с закрытыми глазами пробуют овощи, определяют, что за овощ они съели 

и какой он на вкус. 

Воспитатель. Где растут все эти овощи? 

Дети. В огороде. 

Воспитатель. Правильно, овощи растут на грядках в огороде. 

Что можно приготовить из овощей? (Ответы детей.) Из . овощей готовят и 

салат, и суп, а можно заготовить их на зиму. 

Вспомните, о чём мы сегодня говорили? 

Дети. Об овощах. 

Воспитатель. Правильно, молодцы! 
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Занятие. 

Вторая младшая группа. 

«Вот она какая - осень золотая!» 

Цель: Закреплять знания о временах года: характерных признаках осени, 

сезонных изменениях в природе. Ввести понятие « листопад». Использовать 

дидактические игры для развития логического мышления. 

Материал: Костюм Осени (для взрослого). Корзина с подарками (осенние 

листья, фрукты, овощи). Картинки с изображением хмурой, пасмурной и 

солнечной, золотой осени. 

Ход занятия. 

Дети сидят на стульях по кругу. Раздается стук в дверь. Входит воспитатель в 

костюме Осени. 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Вы меня узнали? Кто я? 

(Предположения детей. Если они не угадывают, воспитатель предлагает им 

отгадать загадки.) 

Пришла без красок и без кисти 

И разукрасила все листья. 

Не догадались? Тогда слушайте следующую загадку. 

Я деревья раздеваю 

И листочки с них снимаю. 

Не знаете разгадки? Тогда скажите, какое сейчас время года? 

Дети: Осень. 

Воспитатель: Правильно. Я и есть осень, я пришла к вам в гости рассказать 

о себе и узнать, что вам известно обо мне. 

Вспомните то время, когда вы гуляли по улице в платьях, шортах и 

футболках, в туфлях и сандалиях. Когда это было? 

Дети: Летом. 

Осень: Можно ли сейчас гулять в такой одежде и обуви? 

Дети: Нет. 

Осень: Конечно, нет. Как сейчас люди одеваются, когда выходят на улицу? 

Дети: Люди надевают теплые куртки, брюки, кофты, шапки, сапоги, 

ботинки. 

Осень: Почему они так одеваются? (Ответы детей.) Да, стало прохладно. 

Какая погода бывает осенью? 

(Демонстрирует картинку с изображением хмурой, пасмурной осени.) 

Дети: Часто идет дождь, дует сильный ветер, солнце прячется за тучами. 

Осень: После вашего рассказа мне стало грустно. подумала, неужели все 

осенние изменения в природе вам не нравятся? 

Дети: Нам нравятся разноцветные листья. 

Осень: Я очень старалась, когда раскрашивала листья! А какие краски я 

брала для этого? (Демонстрирует картинку с изображением золотой осени.) 

Дети: Желтую и красную. 

Осень: Что потом происходит с этими листьями? 

Дети: Они падают. 
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Осень: Правильно. Как называется явление, когда листья опадают с 

деревьев? (Ответы детей.) Это явление называется «листопад». Давайте 

скажем все вместе: листопад. 

Дети произносят слово хором и индивидуально. 

Осень: Посмотрите, сколько разных осенних листьев я вам принесла. 

(Достает из корзины осенние листья , раздает их детям.) Давайте с ними 

поиграем. 

Проводится разминка «Мы - осенние листочки». 

Мы - осенние листочки, 

Мы на веточках сидели. 

(Дети образуют полукруг.) 

Ветер дунул - полетели. 

(Разбегаются по комнате.) 

Мы летали, мы летали - 

(Бегают, помахивая листьями.) 

Все листочки так устали! 

Перестал дуть ветерок - 

Собрались мы все в кружок. 

(Садятся на корточки, поднимают листья над головой.) 
Ветер снова вдруг подул 

И листочки с веток сдул. 

(Бегают, помахивая листьями.) 

Все листочки полетели 

И на землю тихо сели.  

(Подбрасывают листья.) 

Осень: Понравилось вам играть с осенними листьями? (Ответы детей.) 

Когда я прихожу, все начинают готовиться к зиме. Как готовятся к зиме 

птицы и звери? (Ответы детей.) Люди тоже готовятся к зиме: они с 

благодарностью принимают мои дары - овощи и фрукты. И я вам принесла 

подарки (демонстрирует корзину). Позже вы их рассмотрите. А теперь 

вспомните, как меня зовут? (Осень.) Какая я бываю? (Дождливая, пасмурная, 

урожайная, хмурая, золотая, красивая.) Мне было очень приятно встретиться 

с вами. Я буду приходить к вам в гости каждый год. До свидания! 
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Занятие. 

Вторая младшая группа. 

«Кто такие домашние животные?» 

Цель: Обогащать представление детей о домашних животных, об уходе за 

ними. Учить узнавать животных на картинке и среди игрушек, различать 

звуки, которые они издают. Активизировать словарь (домашние животные). 

Развивать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

Материал: Игрушечный медвежонок. Картинки с изображением лошади, 

коровы, собаки, кошки, свиньи, овцы. Фигурки животных. Макеты 

деревенского дома и леса. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Сегодня к нам придет гость. Вы узнаете, кто это, если угадаете 

загадку. 

Кто же в шубке меховой 

Спит холодною зимой? 

Он большой, но вот беда - 

Лапу в рот кладет всегда. 

(Медведь.) 

Верно, это медведь. А вот и он! (Выставляет макет леса и игрушечного 

медвежонка.) 

Медвежонок (за него говорит воспитатель). Здравствуйте, дети! Я не 

взрослый медведь, я медвежонок. Вы знаете, откуда я к вам пришел, где я 

живу? (В лесу.) Правильно. В моем лесу живет сорока. Она рассказала мне, 

что есть животные, которые живут рядом с человеком. Он заботиться о них, 

строит им жилища. Вы знаете, что это за животные и почему человек так о 

них заботиться? 

Воспитатель: Ответим на вопросы медвежонка? (Да.) Воспитатель 

загадывает загадки и по ходу отгадывания 

Выставляет картинки с изображением домашних животных. Воспитатель: 

Кто в жару и на морозе 

Малышей по кругу возит 

И у дома своего 

Ржет негромко: 

«И-го-го»? 

(Лошадь.) 

Кто гуляет на лужайке 

Без панамки и без майки 

Отгоняя вредных мух, 

И мычит протяжно: «Му-у-у»?^ 

(Корова.) 
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Кто под жарким солнцем мая, 

Теплой шубы не снимая, 

Не спеша, идет к тебе 

И тихонько блеет: «Бе-е-е»? 

(Овца.) 

Кто всегда прекрасно знает, 

Что на завтрак я варю, 

И к лоханке подбегает, 

Громко хрюкая: «Хрю-хрю»? 

(Свинья.) 

Кто у двери нас встречает, 

В будке целый день проспав, 

И от счастья начинает 

Громко лаять: «Гав-гав»? 

(Собака.) 

Кто на завтрак ждет сметану 

И не хочет пить какао, 

Любит бегать по дивану 

И мяукать: «Мяу-мяу»? 

(Кошка.) 

Молодцы, все загадки разгадали! Где живут эти животные? Дети: Они 

живут не в лесу, а рядом с людьми. Они живут у бабушки в деревне. 

Некоторые из них живут в доме. 

Воспитатель: Правильно, все эти животные живут рядом с домом или в 

доме человека, и поэтому их называют «домашние животные». 

Дети вместе с воспитателем хором и индивидуально называют животных и 

повторяют словосочетание «домашние животные». 

Проводиться игра «Посели животное». Дети размещают фигурки домашних 

животных около макета деревенского дома. 

Воспитатель: Медвежонок, теперь тебе понятно, кто такие домашние 

животные? 

Медвежонок: Да, понятно. 

Проводится разминка. Дети имитируют звуки, которые издают домашние 

животные, и их движения (скачут как лошадь; лакают молоко как кошка и т. 

д.) По окончании разминки садятся на свои места. 

Медвежонок: Как же люди заботятся о домашних животных? (Ответы 

детей.) 

Воспитатель: Верно, человек кормит, поит, ухаживает за этими животными, 

Строит для них жилища: корове - коровник, свинье - свинарник, лошади - 

конюшню, собаке - будку. Домашние животные не могут построить себе нору 



8  

или найти берлогу, они не приспособлены к жизни в лесу. 

Человек заботиться о домашних животных, и они тоже помогают ему. 

Давайте расскажем медвежонку, какую пользу они приносят. 

Проводится игра «Кто как помогает человеку». Воспитатель показывает 

фигурки домашних животных, дети рассказывают, как каждый из них 

помогают человеку. 

Воспитатель: Медвежонок, вот мы и рассказали тебе все, что знали про 

животных, о которых заботиться человек. Давайте скажем еще раз, как они 

называются. 

Дети хором произносят словосочетание «домашние животные». 

Медвежонок: Спасибо, дети. Теперь я знаю, кто такие домашние животные 

и почему о них заботиться человек. Пойду в лес и расскажу об этом своим 

лесным соседям. До свидания! 

Дети: До свидания, медвежонок! 

Воспитатель убирает игрушку. 

Воспитатель: Сегодня вы очень хорошо занимались: помогли медвежонку 

узнать много нового. Молодцы! 
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Занятие. 

Вторая младшая группа. 

«Кто такие дикие животные?» 

Цель: Обогащать представление детей о диких животных. Учить выделять 

характерные признаки представителей диких животных. Активизировать 

словарь (дикие животные). Формировать интерес к живой природе, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Материал: Игрушечный медвежонок. Картинки с изображением зайца, лисы, 

волка, ежа, белки. Маски- шапочки диких и домашних животных. Макет 

деревенского дома. Две-три искусственные елочки. Картинка «Окраска зайца 

летом и зимой». 

Ход занятия. 

Воспитатель (выставляет игрушечного медвежонка). 

Посмотрите, кто снова пришел к нам в гости! 

(Медвежонок.) 

Медвежонок (за него говорит воспитатель). Здравствуйте, дети! В прошлый 

раз вы рассказали так много про домашних животных, что я захотел 

рассказать вам про моих лесных соседей. Послушайте, кто живет рядом со 

мной. 

Я веселый попрыгайка 

А зовут меня все ... 

(Зайка.) 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса, 

Кто же это? 

(Лиса.) 

День и ночь по лесу рыщет, 

День и ночь добычу ищет. 

Ходит-бродит он молчком, 

Уши серые торчком. 

(Волк.) 

Хожу в пушистой шубке, 

Живу в густом лесу, 

В дупле на старом дубе, 

Орешки я грызу. 
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(Белка.) 

На спине его иголки, 

Длинные и колкие, 

А свернется он в клубок - 

Нет ни головы, ни ног. 

(Еж.) 

Воспитатель выставляет картинки с изображением диких животных. 

Воспитатель: Где же живут эти животные? (В лесу.) 

Медвежонок: Верно, мы все живем в лесу. О нас никто не заботиться, и 

домики мы сами себе строим. 

Воспитатель: Это дикие животные. (Дети хором и индивидуально 

повторяют словосочетание «дикие животные».) 

Проводится игра «Найди свой домик». По сигналу воспитателя дети в 

масках-шапочках диких животных бегут к елочкам, дети в масках-шапочках 

домашних животных - к макету деревенского дома. Медвежонок проверяет 

правильность выполненного задания, при необходимости помогает детям. 

Медвежонок (подходит к детям, стоящим у елочек). Так кто же живет со 

мной в лесу? (Каждый ребенок называет животное в соответствии со своей 

маской-шапочкой.) 

Как всех нас называют? (Дикие животные.) А вы (подходит к детям, стоящим 

у макета деревенского дома) Живете рядом с человеком, Пусть каждый из вас 

назовет себя. (Каждый ребенок называет животное в соответствии со своей 

маской-шапочкой.) Как всех вас называют? (Домашние животные.) 

Воспитатель: Молодцы, вы правильно назвали всех животных. 

Проводится разминка (А. Каминчук «Медвежата»). 

Гуляет по лесочку 

Семейство медвежат. 

Под лапами листочки 

И веточки хрустят. 

(Дети гуляют по комнате, имитируя движения медвежат.) 

Под елочкою сели, 

Решили отдохнуть. 

(Приседают на корточки.) 

Закрыли мишки глазки, 

Им хочется вздремнуть. 

(Имитируют сон.) 

Немного отдохнули 

И снова в дальний путь, 

Идут, ногами топают, 

По лесу только хруст. 

(Встают и, топая, идут по комнате.) 
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Пошло кругом веселье, 

Медведей не унять. 

Под елочкой зеленой 

Все начали плясать. 

(Танцуют как медведи в цирке.) 

Воспитатель: Вспомните, какое сейчас время года? (Осень.) Медвежонок: 

Осенью мы готовимся к зиме. У всех 

животных шубки становятся пушистее и теплее. Зайка меняет серую шубку 

на белую. (Демонстрирует картинку «Окраска зайца летом и зимой».) Как вы 

думаете зачем? 

(Чтобы его не было видно на снегу.) Белочка делает запасы: собирает 

орешки, грибы и относят их к себе в дупло. Ежик, как и я, ложится спать, и 

спим мы всю зиму. Вот и все, что я хотел вам рассказать о нас лесных 

жителях. Вспомните, как нас называют? (Дикие животные.) 

Воспитатель: Давайте поблагодарим медвежонка за его рассказ и пожелаем 

ему и всем другим зверушкам, живущим в лесу, Чтобы зимой им не было ни 

голодно, ни холодно. 

Дети благодарят медвежонка. Воспитатель убирает игрушку. 
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Открытое занятие 2 младшей группы. 

Воспитатель: Плотникова Г.А. 

« А снег идет...» 

Цель: Закрепление знание о временах года, о характерных признаках зимы. 

Задачи: Познакомить со свойствами снега. Внести понятие снегопад. Учить 

устанавливать простейшие причинно- следственные связи. 

Предварительная работа: циклические наблюдения за снегом, снежинками, за одеждой 

людей, чтение стихов о зиме. 

Материалы: Кукла Маша, одежда для куклы, миска со снегом, снежинки из бумаги. 

Ход занятия 

Воспитатель: Дети, како^йейчас время года (зима)? Верно. Как одеты люди зимой 

(ответы детей). Они одеты в теплую одежду: шубы, пальто, варежки, сапоги, шапки. А 

почему они так одеты (потому что стало холодно)? Давайте оденем нашу куклу Машу 

на прогулку. 

Проводится игра «Оденем куклу». 

На столе расположена кукольная одежда: панама, вязаная шапочка, платье, шорты, 

блузка, вязаная кофта, шерстяные рейтузы, шуба, сапоги, носки. Дети выбирают 

предметы зимней одежды (воспитатель помогает). Воспитатель одевает куклу. 

Воспитатель: наша Маша готова идти на прогулку. На улице холодно, морозно, а с неба 

падает .................................................................................... (снег). Да зимой 

часто идет снег (выносят миску со снегом). Скажите, снег какой (ответы детей)? Верно, 

снег белый, блестящий, пушистый. Потрогайте его рукой. Какой он (холодный)? 

Послушайте загадку про снег: «На всех садится, никого не боится. 

Как вы думайте, почему в загадке сказано, что снег никого не боится (предположения 

детей). Снег никого не боится потому, что его ничто и никто не может остановить и 

ложится он куда захочет: на деревья, дома, дорогу, людей, животных, машины. 

Вы знаете как называется явление, когда падает снег (ответы детей)? Это явление 

называется снегопад. Скажем все вместе снегопад. Дети произносят слова хором и 

индивидуально. 

Воспитатель: Давайте устроим снегопад у нас в группе. Проводи разминку «Снежинки 

и ветер». 
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Дети встают в круг. Воспитатель раздает вырезанные из бумаги снежинки. После слов 

«подул сильный, сильный ветер и снежинки разлетелись — дети кружась бегают по 

группе. После слов «снежиночки-пушиночки устали на лету, кружится перестали, 

присели отдохнуть - дети собираются в кружок и подбрасывают вверх снежинки. 

Воспитатель: Вот какой у нас получился снегопад! А теперь соберем снежинки. Дети 

выполняют задание. 

Воспитатель: Посмотрите, что это? Показывает на миску с растаявшим снегом. Куда 

делся снег (предположения детей?). Снег растаял и превратился в воду. Снег растаял 

потому, что в группе тепло, то есть можно сказать, что в тепле снег превратился.... (в 

воду). Посмотрите, какая вода в миске (ответы детей). Да, вода грязная, в ней плавает 

мусор. Оказывается, белым как нам кажется чистый снег превратился в грязную воду. 

Как вы думайте, можно ли есть снег (ответы детей)? Конечно же нет! А почему (ответы 

детей)? Правильно. Поскольку снег холодный и грязный, если его съесть, могут 

заболеть горло и живот. Послушайте, что произошло с вороной, которая ела снег. 

«Ворона снег поела и ангиной заболела! Снег не нужно есть!» 

Воспитатель: Ребята! А что можно делать со снегом? Дети — играть в снежки. Вот моя 

знакомая ворона больше не ест снег, а только играет с ним. Мне дала она поиграть 

целую корзину снежков. Кто хочет поиграть со мной в снежки (выносится корзина со 

снежками. Дети играют). 

Воспитатель: Понравилось вам ребята играть? Давайте вернем вороне ее снежки, а 

вместо снежков она приготовила сладкий сюрприз (выносят мешочек с конфетами). 

 


