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«Волшебная палочка». 
 

        Темы: «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Насекомые», «Рыбы», «Птицы», «Явления природы», «Погода», «Деревья». 

        Цель игры: Учить детей быстро, без задержек и подсказок отвечать на заданные 

вопросы, выполняя условия игры. Закрепить названия животных, растений и т.д. 

(Дети стоят в кругу передают палочку по кругу и отвечают быстро на вопросы 

заданные воспитателем) 

        Варианты игры: 

 Передача палочки по очереди; 

 Передача через одного; 

 Передача командами; 

 По  выбору; 

 Первый называет предмет, следующий его действия, например:  заяц – 

прячется, медведь – спит и т.д. 

 

«Превращения» 
 

        Темы: «Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы», «Насекомые», 

«Растения», «Рыбы», «Явления природы» и т.д. 

        Цель игры: Развивать у детей наблюдательность, воображение, фантазию, 

активность. 

(Команда детей выбирает, во что будет превращаться, другая команда угадывает) 

       Варианты игры: 

 В парах; 

 По карточкам; 

 В тройках; 

 Посыльные команд. 

 

«Летает, не летает». 
 

      Темы: «Насекомые», «Птицы». 

      Цель игры: Развивать  у детей внимание, быстроту действий, закрепить название 

животных, растений. 

(Воспитатель называет существительное, играющие выполняют заданные движения, 

ранее обсужденные, движения меняются в зависимости от темы игры) 

      Варианты игры: 

 «Живое – не живое»; 

 «Съедобное – не съедобное»; 

 «Двигается – не двигается; 

 «Растет – не растет»; 

 

 



«Чудесный мешочек». 

 
      Темы: «Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», «Домашние животные». 

      Цель игры: Закрепить с детьми названия животных, овощей и фруктов, учить 

соотносить животное и детеныша или овощ и место где растет, например: корова – 

теленок, яблоко – дерево, огурец – грядка. 

(Дети достают из мешочка предмет (животное) называют его и детеныша, или овощ 

и где растет, или свойства предмета). 

      Варианты игры:  

 На ощупь; 

 Звукоподражание; 

 Загадки; 

 

«Рассели по домам». 
 

       Темы: «Овощи и фрукты», «Домашние и дикие животные», «Насекомые», 

«Растения», «Птицы». 

        Цель игры: Закрепить с детьми названия животных, растений и насекомых, 

овощей и фруктов, место их обитания и произрастания. 

(Дети берут картинки с изображением животных домашних и диких,  насекомых, 

птиц, рыб на столах приготовлены картинки с изображением места обитания,  

задача детей найти дом тому или иному животному). 

        Варианты игры: 

 Рассказывание потешек: по очереди, в командах; 

 Нарисовать жилище; 

 Рассказать сказку: в командах, парами, индивидуально; 

 Сочинить рассказ; 

 Загадать загадки друг другу, команда команде. 

 

«Угадай и расскажи» 
 

       Темы: «Звери», «Насекомые»,  «Птицы», Рыбы».      

       Цель игры: Развивать у детей наблюдательность, воображение, фантазию, 

артистизм, закрепить названия животных и их повадки. 

(Дети берут картинки произвольно с изображением животного и мимикой 

изображают его). 

Варианты игры: 

 Нарисуй, что показали; 

 Расскажи, где живет; 

 Покажи и угадай: в командах, в парах. 

 

 



«У кого кто?» 
 

       Темы: «Дикие животные», «Домашние животные», «Птицы». 

       Цель игры: Закрепить знания детей  о животных и детенышах. 

(Дети выбирают картинки с изображением животных  детенышей, одни показывают 

животное, другие угадывают и подбирают детеныша) 

       Варианты игры:  

 Показать животное; 

 Рассказать стихи о животном; 

 Сочинить сказку о животном: в парах, в командах, в тройках. 

 Нарисовать животное: в командах, коллективно, в парах; 

 Найти по заданному слову; 

 По опорным словам. 

 

«Что лишнее?» 
 

       Темы: «Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Птицы», «Насекомые», «Растения». 

       Цель игры: Учить находить лишнее из множества предметов, закрепить 

названия растений, животных... 

(Ведущий описывает предмет, дети угадывают, затем из множества предметов 

убирают лишнее). 

      Варианты игры:  

 Нарисовать, что было лишним: коллективно, в командах. 

 Сделать аппликацию: в командах, в тройках. 

 

Экологическая игра «Береги природу». 

 
       Темы: «Красная книга», «Береги воду», «Береги лес», «Береги животных». 

       Цель игры: Учить детей беречь и охранять природу, быть внимательными ко 

всему живому. 

(Воспитатель показывает картинки, где изображено то или иное действие, которое 

нельзя делать, дети описывают и рассказывают, почему нельзя). 

        Варианты игры: 

 Показ картинок команда команде; 

 Коллективное рисование; 

 Найти по описанию. 

 

 

 

 

 



«Поймай и назови» 
 

      Темы: «Явления природы», «Погода», «Растения», «Животные» и т. д. 

      Цель игры: Учить быстро и без подсказок отвечать на вопросы. Закрепить 

названия животных, растений, природные явления, свойства тех или иных 

предметов. 

(Дети стоят или сидят в кругу, ведущий бросает мяч и задает вопрос, дети ловят и 

отвечают). 

      Варианты игры: 

 «Когда это бывает?» 

 «Что  в природе бывает круглым?» 

 «Что бывает желтым?» 

 «Кто живет в лесу?» 

 «Что растет на грядке?» 

 «Что растет в саду?» 

 «Кто летает?» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


