
                                                                                                                            

Приложение №1 

Дидактические игры по теме «Растения» 

Дидактическая игра: лото «Деревья и кустарники». 

Цель: Закрепление знаний детей о разнообразии деревьев и кустарников, 

умение различать их и находить нужное растение. 

Дидактический материал: Игровое поле (4 шт.), разделённое на 6 квадратов с 

изображениями различных деревьев и кустарников, соответствующими 

изображениям на маленьких карточках (24 шт.). 

Ход игры: Игра для детей от 4 лет. В игру могут играть 3-5 человек. Игрокам 

раздают игровые карточки. Ведущий вытаскивает из специального 

непрозрачного мешочка маленькую карточку, игрок или ведущий называет 

дерево или кустарник, изображённый на карточке. Кто нашел на своем поле 

соответствующее изображение, забирает картинку себе. Так продолжается до 

тех пор, пока кто-либо из участников не закроет картинками все игровое поле. 

Черёмуха, сирень, мимоза, магнолия, шиповник, жасмин – это кустарники. 

 

Дидактическая игра «Отгадай растение» 

Цель: Развитие умения описывать деревья и кустарники и узнавать их по 

описанию. 

Дидактический материал: Карточки с изображением различных деревьев и 

кустарников. 

Ход игры: Воспитатель раздаёт детям карточки с изображением деревьев и 

кустарников. Дети никому не показывают свои карточки. Воспитатель 

предлагает одному ребенку описать, что изображено на его картинке, или 

загадать загадку. Другие дети должны отгадать, что нарисовано на картинке. 

Например: Это дерево. У него белая кора с чёрными полосками. Ветви свисают 

вниз. Весной на них набухают липкие почки и появляются серёжки. Это дерево 

считают символом России. (Берёза). 



У меня длинней иголки, 

Чем у ёлки. 

Очень прямо я расту, 

В высоту. 

Если я не на опушке, 

Ветви только на макушке. (Сосна). 

 

Дидактическая игра «Собери дерево». 

Дидактические задачи: закрепить знания детей о растениях, и частях из 

которых они состоят, корни, ветки, ствол, крона, листья, цветок. Учить 

описывать растения по наиболее типичным и характерным признакам. 

Материалы: картинки с изображением растений, их составляющие части, 

коробка, описание игры. 

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

Дети рассматривают целые картинки, затем они должны из разрезанных частей 

сложить изображение растения. Сначала ребенок собирает с использованием 

образца, а после самостоятельно. 

 

Дидактическая игра  «Сложи картинку». 

Цель: познакомить детей с разнообразием овощей; учить подбирать части в 

целую картинку; развивать целостное восприятие, внимание, мышление, речь. 

Материал: разрезные картинки с изображением овощей из 2-х частей - 12 штук. 

Ход игры: 

Перед детьми на столе лежат разрезные картинки с изображением овощей. 

Воспитатель предлагает детям сложить картинку из 2-х частей так. Чтобы 

получился овощ. 

Затем дети называют овощ, который у них изображён. 

 



Дидактическая игра  « Найди тень». 

Цель: учить детей находить заданные силуэты овощей; развитие зрительного 

восприятия, внимания, логического мышления; развитие приёмов зрительного 

наложения. 

Материал:13 карточек с изображением овощей, 13 карточек с изображением 

силуэтов овощей. 

Ход игры: 

На столе раскладываются все карточки. Детям предлагается найти тень овоща и 

положить цветные изображения на чёрные (или наоборот). 

 

Дидактическая игра  «Волшебный мешочек». 

Цель: закреплять умение детей называть фрукты и их цвет; развивать 

зрительную память, внимание. 

Материал: «волшебный мешочек», фрукты. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям по очереди извлечь из «волшебного 

мешочка» фрукт, назвать его и цвет. Воспитатель может предложить, не глядя в 

мешочек, найти то, что он скажет. Поочередно играют все дети. 

 

Дидактическая игра «Овощи, фрукты и ягоды». 

Цель: закреплять знания детей об овощах, фруктах и ягодах. 

Задачи: 

-учить детей употреблять в речи обобщающие слова: фрукты, овощи, ягоды. 

-учить детей группировать фрукты. овощи и ягоды. 

-развивать мелкую моторику рук, память, мышление. 



Ход игры 

Детям предлагается рассмотреть игру, вспомнить названия овощей, фруктов и 

ягод, выделить основные особенности внешнего вида, где они растут. 

Показать детям три баночки и предложить положить в баночку с зеленой 

крышкой овощи, с красной - фрукты, с оранжевой - ягоды. 

 

Дидактическая игра  «Сад-огород». 

Задачи: упражнять детей различать овощи и фрукты, правильно их называть, 

развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает «выловить» рыбку, назвать, что на ней нарисовано. 

- Это фрукт или овощ? (дети называют) 

- Овощи надо положить в ведёрко, а фрукты в корзинку. 

Дидактическая игра  «Овощи и фрукты». 

Цель: закреплять умение детей находить названные овощи или фрукты 

развивать внимание, память. 

Материал: муляжи овощей и фруктов. 

Ход игры: На столе перед детьми на тарелочках лежат овощи и фрукты, 

воспитатель поочередно вызывает детей и просит найти тот или иной овощ или 

фрукт. Ребенок находит его. Дети знаками показывают, согласны ли они с 

выбором или нет. 

Дидактическая игра «Части растений» (нарисованные растения, разрезанные 

по частям (корень, стебель, листки и цветок) и с изнаночной стороны 



приклеены на фланельку). Растения могут быть разные: деревья, кустарники, 

цветущие растения,  

Задачи: закрепить знания о частях растений, прививать любовь к природе, 

интерес, развивать познавательную активность детей. 

Дети наклеивают на фланелеграф растения по частям (таким образом собирая 

его в целое) и объясняют функции каждой его части. 

 

Дидактическая игра  «Собери цветок». 

Дидактические задачи: закрепить знания детей о растениях, и частях из 

которых они состоят, корни, ветки, ствол, крона, листья, цветок. Учить 

описывать растения по наиболее типичным и характерным признакам. 

Материалы: картинки с изображением растений, их составляющие части, 

коробка, описание игры. 

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

Дети рассматривают целые картинки, затем они должны из разрезанных частей 

сложить изображение растения. Сначала ребенок собирает с использованием 

образца, а после самостоятельно. 

 

 

 

 

Дидактические игры по теме «Животный мир». 

Дидактическая игра «Летает, плавает, бегает». 

Цель: закреплять знания детей о способах передвижения различных животных. 

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 «щука» — 

имитируют плывущую рыбу при слове «воробей» — изображают полёт птицы. 

 

Настольно – дидактическая игра «Птицы».  

Цель: учит детей узнавать и называть птиц, формирует представление о птицах, 

развивает внимание, память, мышление воображение, усидчивость. Игра 

состоит: из пяти картинок форматом А – 4 на каждой изображено по девять 

птиц (большая карточка), и 45 карточек (карта) форматом 6 на 9 с 

изображением птиц. 1 вариант игры: по типу «Лото» в игре могут участвовать 

от одного до шести человек. Детям раздаются большие карточки с изображение 

птиц. Ведущие берет карточки карты, перемешивает и показывая по одной 

участником игры называет картинку с изображением птицы. Например: 

«воробей». Участники игры внимательно смотрят на свои большие карточки и у 

кого есть, воробей говорит: «У меня» закрывает на своей большой карточке, 

картой воробья. Игра продолжается до тех пор, пока не будут закрыты все 

картинки на большой карточке. Побеждает тот, кто первым закроет все 

картинки на большой карточке.  

2 вариант игры: по типу «Парочки» в игре могут участвовать от одного до пяти 

человек. Дети берут большие карточки с изображением рыб. Маленькие 

карточки карты с изображением рыб берут самостоятельно, для того чтобы 

закрыть ими рыб на больших картах. 

Дидактическая игра «Дорисуй». 

Описание игры: детям предлагаются изображения животных, растений, у 

которых не хватает некоторых частей (клюв, крылья, глаза, хвост, лист…). Дети 

должны дорисовать недостающие части.   

Цель: развивать внимание, зрительное восприятие, отрабатывать нажим на 

карандаш, подготовить руку к письму.  



 

Дидактическая игра «Чей домик?». 

Описание игры: детям предлагаются картинки с изображениями животных, по 

одной каждому. На полу или столе лежат изображения дома и леса. Детям 

предлагается выбрать, к чему относятся их животные – к диким или домашним 

животным. И положить их рядом с домом или лесом, объяснить свой выбор.   

Цель: закрепить знания диких и домашних животных, их место обитания. 

Развивать внимание, память, связанную речь. 

 

Дидактическая игра «Кто в лесу живет?». 

Цель: закреплять знания детей о диких животных; развивать память, речь; 

воспитывать любовь к животным. 

Материал: наборы игрушек: «Дикие животные» и «Домашние животные». 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям выбрать среди игрушечных животных 

только тех, которые живут в лесу. 

 

Дидактическая игра «Где живёт птичка?». 

Описание игры: детям предлагаются наборы картинок с изображениями птиц и 

мест их обитания (гнездо, дупло, скворечник). 

Цель: познакомить с дикими и домашними птицами, учить их 

классифицировать. Дать знания о том, что жилье у птиц может быть разное: 

дупло, гнездо, скворечник. Учить правильно называть птиц и их место 

обитания. 

 



Настольно – дидактическая игра «Птицы». 

Цель: учит детей узнавать и называть птиц, формирует представление о птицах, 

развивает внимание, память, мышление воображение, усидчивость. Игра 

состоит: из пяти картинок форматом А – 4 на каждой изображено по девять 

птиц (большая карточка), и 45 карточек (карта) форматом 6 на 9 с 

изображением птиц. 1 вариант игры: по типу «Лото» в игре могут участвовать 

от одного до шести человек. Детям раздаются большие карточки с изображение 

птиц. Ведущие берет карточки карты, перемешивает и показывая по одной 

участником игры называет картинку с изображением птицы. Например: 

«воробей». Участники игры внимательно смотрят на свои большие карточки и у 

кого есть, воробей говорит: «У меня» закрывает на своей большой карточке, 

картой воробья. Игра продолжается до тех пор, пока не будут закрыты все 

картинки на большой карточке. Побеждает тот, кто первым закроет все 

картинки на большой карточке.  

2 вариант игры: по типу «Парочки» в игре могут участвовать от одного до пяти 

человек. Дети берут большие карточки с изображением птиц. Маленькие 

карточки карты с изображением птиц берут самостоятельно, для того чтобы 

закрыть ими птиц на больших картах. В игре устанавливаются, правило до 

начало игры. Дети самостоятельно решают «Можно помогать друг другу или 

нет». Воспитатель обращает внимание на то, чтобы все участники соблюдали 

правило игры. 

 

Дидактическая игра «Кто как кричит». 

Цель: закреплять умение детей издавать звуки птиц; развивать внимательность 

воспитывать любовь к природе. 

Материал: картинки с изображением вороны, синицы, воробья, дятла, совы. 



Ход игры: Воспитатель показывает детям поочередно карточки с птицами, дети 

их озвучивают, а потом называют. 

Дидактическая игра «Какой птицы не стало». 

Цель: продолжать учить детей узнать и называть птиц; развивать зрительную 

память, внимательность воспитывать исполнительность. 

Материал: карточки с изображением птиц, наборное полотно. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям посмотреть на наборное полотно, 

назвать всех птиц, закрыть глаза. Он прячет одну птичку, а дети должны 

угадать: кого спрятал воспитатель. 

Дидактические игры на тему «Времена года». 

Дидактическая игра «Времена года» 

Цель: 

- знать времена года и называть их в определенной последовательности; 

- находить, соответствующие данному времени года картинки; 

- оживлять композицию фигурными карточками; 

- развивать зрительную память, внимание, речь; 

- любить природу в разное время года. 

Задачи: 

- учить определять время года по его характерным признакам; 

- закреплять знания детей и представления об особенностях каждого времени 

года; 

- упражнять детей в составлении короткого рассказа: «Что изображено на 

картинке и когда это бывает»; 



- воспитывать бережное отношение к природе; 

- учить наблюдать и видеть взаимосвязь явлений в природе. 

Материалы: 

- картины, а их четыре, с изображением дерева в разное время года; 

- фигурные карточки с изображениями характерными признаками того или 

иного времени года. 

 

Дидактическая игра «Что не так?» 

Ход игры: 

Можно разместить несколько несоответствующих картинок в разных секторах 

и предложить детям поставить их туда, где они должны находиться. Или 

устроить соревнования: одни расставляют, а другие решают, правильно или 

нет. 

Для усвоения материала и более интересного поведения развивающей игры 

«Времена года», возможно присутствие воспитателя в игре для активизации 

речевой деятельности, использование загадок. 

Отгадайте время года: 

Жаркая стоит погода. 

Рано солнышко встает. 

Днем и греет, и печет, 

Речка манит нас прохладой, 

В лес за ягодами надо, Землянику поспевай, 

Не ленись, до собирай. 

Ответ (лето). 



Расчудесная погода 

Улыбается природа! 

Изумрудная пора 

Рада, рада детвора! 

Солнышко румяное, 

Утречко туманное. 

Ответ (лето). 

Дни стали короче, 

Длинней стали ночи, 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

Ответ (осенью). 

Несу я урожай, поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек, я. 

Ответ (осень). 

Дел у меня немало-я белым одеялом 

Всю землю укрываю, в лед реки убираю, 

Белю поля, дома, а зовут меня. 

Ответ (зима). 

Рыхлый снег 

На солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 



Звонче птичьи голоса 

Значит, к нам пришла. 

Ответ (весна). 

 

Дидактическая игра «Выбери и объясни!» 

Ход игры: 

На игровом поле дети выбирают одно из четырех времени года. Ведущий 

показывает карточку соответствующие определенному времени года. Дети 

выбирают и называют изображение, если оно соответствует выбранному 

ребенком времени года. Выигрывает тот, кто безошибочно и вперед всех 

использует эти предложенные ведущим карточки. 

 

Дидактическая игра «Когда это бывает?»  

Цель: учить детей называть времени года по их признакам; развивать 

мышление, память, внимание. Материал: картинки с временами года, загадки о 

временах года. Ход игры Воспитатель загадывает детям загадки о временах 

года, дети их отгадывают, находят соответствующие времени года на картинках 

и выставляют их на мольберт. Снег на полях, Лед на реках Вьюга гуляет, Когда 

это бывает? (Зимой) Сошли снега, шумит вода, Земля уже цветами полна. 

Растет травка молодая, Все мертвое оживает, Когда это бывает? (Весной) 

Солнце печет, липа цветет, Вишня поспевает, Когда это бывает? (Летом) Голые 

поля, мокнет земля, Дождь поливает, когда это бывает? (Осенью) Отгадать по 

описанию. 

 

Дидактическая игра «Что нам осень принесла?» 



Цель: закреплять с детьми признаки осени и ее дары; развивать память, 

мышление, речь.  

Материал: разноцветные листочки, овощи, фрукты, картина «Осень».  

Ход игры: Воспитатель выставляет перед детьми картину «Осень», просит 

назвать время года, вспомнить, какие дары принесла осень людям. Для 

подсказки на столе разложены овощи, фрукты, разноцветные листочки. Зимние 

развлечения.  

Цель: закреплять знания детей о зимних развлечениях; развивать речь, 

внимание; воспитывать любовь к разным временам года.  

Материал: сюжетные картинки на тему «Зимние развлечения».  

Ход игры: Дети рассматривают сюжетные картинки и рассказывают: в какие 

игры дети любят играть зимой.  

Весна. Цель: закреплять с детьми признаки весны; учить подбирать 

прилагательные к существительным; развивать речь, память, мышление. 

Материал: мяч.  

Ход игры: Воспитатель бросает детям по очереди мяч. Воспитатель. Весна 

какая? Весной трава какая? Весной солнышко какое? Ребенок отвечает на 

вопросы и бросает мяч воспитателю.  

 

Дидактическая игра «Времена года».  

Цель: учить детей называть времени года по их признаками, находить 

соответствующие картинки; развивать зрительную память, внимание.  

Материал: большие картины с временами года и маленькие карточки с 

временами года для всех детей.  



Ход игры: На стульях перед детьми стоят картины с временами года. На 

коврике лежат карточки. Воспитатель предлагает каждому ребенку взять одну 

карточку и подойти к картине с соответствующим временем года. Далее 

необходимо назвать свое время года, объяснить, почему ребенок подошел к той 

или иной картине. 

 

Дидактическая игра «Дерево во все времена года». 

Цель: Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе на примере 

дерева. 

Воспитатель просит детей рассказать о временах года и найти картинки, 

соответствующие определенному времени года. 

 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

Цель: знакомить детей с изменениями в жизни животных в различные времена 

года. 

Воспитатель называет отличительные признаки некоторых животных, дети 

должны указать, в какое время года это происходит. Например: у белочки 

шерсть рыжевато- коричневая когда бывает? А в какое время года ее шерсть 

становится серебристо- серой?.когда у зайчика шубка серая, а когда белая? 

Когда медведь спит? Когда ежик собирает грибы и яблоки? И т. д. 

Дидактическая игра «Хорошо – плохо» 

Цель: учить детей выделять в предметах и объектах окружающего мира 

положительные и отрицательные стороны. 

В: Зимой шубка у зайчика белая - хорошо. Почему? 

Д: Потому что на снегу его не заметит лиса и волк. 

В: Зимой шубка у зайчика белая - плохо. Почему? 



Д: Если волк или лиса не поймают зайчика, они останутся голодными. 

То есть вопросы задаются по принципу: "что-то хорошо - почему?", "что-то 

плохо - почему?". 

 Дидактическая игра «Кто, где живёт». 

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. 

                                                                                                           


	Ход игры:
	Ход игры: (1)
	Дидактическая игра «Летает, плавает, бегает».
	Дидактическая игра «Дерево во все времена года».
	Дидактическая игра «Когда это бывает?»
	Дидактическая игра «Хорошо – плохо»


