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Пояснительная записка 

Методическая разработка «Дидактические игры в экологическом 

воспитании детей  старшего дошкольного возраста» 

Представленный сборник позволяет формировать начало  экологической 

культуры,  осознанно-правильное отношение к явлениям, объектам живой и 

неживой природы, которые составляют непосредственное окружение детей в 

период дошкольного возраста. Сборник способствует развитию ребёнка по всем 

образовательным областям и может быть использован в качестве вспомогательного 

материала для ОД в ДОУ. 

Цель данной методической разработки - сформировать знания детей о 

единстве живой и неживой природы, закономерностях природных явлений, 

взаимосвязи и взаимодействии природы, человека и общества, об экологических 

проблемах и способах их разрешения путём изучения и игрового моделирования 

явлений окружающей среды.  

Использование дидактических игр способствует решению следующих задач: 

побуждать детей к общению друг с другом и комментированию своих действий; 

способствовать закреплению навыков пользования инициативной речью; 

совершенствовать разговорную речь; обогащать словарь; вызывать познавательный 

интерес и бережное отношение к природе; формировать грамматический строй 

языка и т.д. 

Актуальность. 

Серьёзную проблему в нашем современном мире вызывает приобщение детей к 

гаджетам. Игра «уходит» из жизни современного ребёнка. Следовательно, 

основной задачей воспитания дошкольников сегодня считаю, сохранение (или 

возрождение) условий, в которых ребёнок играет со сверстниками, сотрудничает с 

другими детьми в решении разнообразных познавательных задач, проявляет 

познавательную инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, развивает 

воображение и творческие способности. Ставлю перед собой задачу  не просто 

дать детям знания, а научить добывать эти знания самому, мыслить 

самостоятельно и творчески.  



 

Значение природы как воспитательного фактора раскрывали в своих 

трудах Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский, В.А. Сухомлинский. Они подчёркивали возможность гармоничного 

развития личности в условиях максимального приближения, к природе начиная 

с дошкольного возраста, так как именно этот возраст является наиболее 

благоприятным для формирования осознанного эмоционально-положительного 

отношения к окружающему миру. Исследователями установлено влияние 

игровой деятельности на развитие дошкольника (Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев).  

Использование дидактической игры в образовательном процессе 

дошкольных организаций вызвано, прежде всего, тем, что игра является 

ведущей деятельностью в этом возрасте. Знания, приобретённые путём 

непосредственной игры, направляемой педагогом, помогает сформировать у 

ребёнка правильное «миро представление», включающее его в окружающий 

мир не как хозяина, а как участника естественного процесса его развития. 

В сборнике дидактических игр соединены: обучающие задачи, игровая 

форма, правила и предполагаемый результат. 

Назначение сборника: данный материал рекомендован воспитателям ДОУ в 

качестве оформления развивающей предметно-пространственной среды группы, 

проведения познавательного цикла ОД, совместной деятельности педагога и детей, 

самостоятельной деятельности детей. 

Методическая разработка адресована: педагогам дополнительного 

образования, воспитателям для использования дидактических игр в детском саду 

на занятии и режимных моментах, а также родителям для использования в 

домашних условиях. 

Условия реализации: общеобразовательная группа, дети 5-7 лет в группе 

«Бабочки», в  группе компенсирующей направленности,  для развития речи 

ребёнка в домашних условиях. 

Применение: применять дидактические материалы для дошкольников в 

условиях детских образовательных учреждений и в кругу семьи. 



 

Принцип построения методической разработки: 

1. Доступность. 

2. Стимулирование познавательных процессов. 

3. Последовательность и системность. 

4. Познание через игровую деятельность. 

5. Взаимодействие с семьёй. 

Разработанные мной дидактические игры экологического содержания, 

классифицировала  следующим образом: 

 - игры по ознакомлению с флорой и фауной; 

 - игры по ознакомлению с окружающей средой; 

 - игры по ознакомлению с созданной человеком среды обитания для людей и 

животных. 

К каждой дидактической игре подготовлен набор наглядного эстетически 

оформленного материала (для педагога и детей), который отвечает следующим 

требованиям: дидактический материал эстетически оформлен, дидактический 

материал максимально приближен  к действительности, материал выполнен в  

больших и малых формах. 

Ожидаемый результат: 

При соблюдении психолого- педагогических условий  обеспечит активизацию 

обучения, развития и воспитания дошкольников. Повысится эффективность 

процесса экологического образования детей. Интерес к дидактическим играм и 

успех в познавательно-игровой деятельности создаст условия для 

формирования прочной личностно-мотивационной основы для познавательной 

и продуктивной художественно-творческой деятельности,  в процессе которой, 

дети на собственном опыте убеждаются в красоте окружающего мира, в 

необходимости беречь природу, внимательно относиться к окружающим 

людям. 

Создание и применение сборника игр экологического содержания актуально 

в рамках проведения Года экологии.  

 



 

Картотека дидактических игр по экологическому воспитанию 

 

Карточка №1 

«Путешествие по лесу» 

Цель: формировать умение детей соотносить внешний вид животного со 

средой обитания,  своеобразием постройки его «домика», формировать умение 

составлять связный рассказ о «жильце», в «дом» которого попали дети. 

Оборудование: панно изображение леса с «домиками» лесных зверей и 

птиц. На картинке дорожка из кружочков, от отдельных кружков отходят 

красные стрелочки, соединяющие их с «домиками» лесных жителей, от 

«домиков» отходят две стрелочки (зелёная и синяя). 

Ход проведения: давайте совершим путешествие по лесу, зайдём в гости к 

лесным жителям. Попав в один из  «домиков», вам нужно назвать жильца этого 

«дома» и рассказать о нём. За правильный ответ вы по зелёной стрелочке 

передвигаетесь вперёд на несколько кружочков. За неправильный ответ по синей 

стрелке - назад. Для того, чтобы вы могли выиграть, вам необходимо знать и 

соблюдать правила этой игры. 

           Правила:  

 Следовать по карте леса согласно кубику, по кружочкам; 

 Попав в лесной «домик», назвать,  кто живёт в этом домике; 

 Составить о нём рассказ. 

 

 

  

 



 

 

 

Карточка №2 

«Грибная полянка» 

Цель: закрепить знания детей о дарах природы осенью, о съедобных и 

несъедобных грибах, выяснить в каких местах в лесу растут грибы. 

Предварительная работа:  провести работу по словообразованию (под 

берёзой - подберёзовик, под осиной - подосиновик). 

Оборудование: большая дидактическая картина с изображением осеннего 

леса, нарисованные грибы большого формата, вставленные в картину, 

«корзинки», сделанные из цветной бумаги, костюм Гриба-лесовика. (Эту игру 

можно проводить после занятия по конструированию, где дети сделали из бумаги 

«корзиночки»). 

Правила:  

 в лес идти только с корзинкой; собрать не меньше 3-х грибов (обращаем 

внимание на то, что грибов одного вида на дидактической картине должно быть 

несколько, для нескольких ребят). Гриб-лесовик награждает детей красными 

картонными кружочками за каждый правильно названный гриб или за 

интересный красочный рассказ о грибах, победителем считается тот, кто в 

процессе игры наберёт больше кружков. 

Ход проведения: 

Ведущий. - Сегодня, мы с вами пойдём в сказочный осенний лес на прогулку. С 

чем нужно ходить в лес за грибами? (с корзинкой.) 

Возьмите свои «корзиночки». Все готовы? Идём в «лес». Можно использовать 

музыкальное сопровождение. (На стене висит большая дидактическая картина с 

изображением осеннего леса.) 

Дети могут высказать свои впечатления воспитателю. Вдруг, появляется 

Гриб-лесовик: «Здравствуйте, дети! Вы в гости ко мне пожаловали?» 

Гриб-лесовик – Почему вы пришли в лес с корзинками? (Мы грибы пришли 

собирать.) Ах, вот как. А знаете ли вы, что не всякий гриб можно есть? (Да.) Как 



 

называются грибы, которые можно есть? (Съедобные.) А, которые, есть нельзя? 

(Несъедобные.) Вы сможете найти в нашем «лесу» съедобные грибы? (Да.) 

Найдите и назовите их. 

(Дети находят «грибы» на картине, называют их, а Гриб-лесовик уточняет с 

детьми, где любит расти тот или иной гриб, почему подберёзовик, подосиновик 

носят такие имена.) На картине вставлены не только съедобные грибы, но и 

несъедобные. Дети «собирают грибы» в свои «корзинки». В конце игры Гриб-

лесовик вместе с детьми рассматривает, что они собрали, хвалит и награждает тех, 

кто правильно собрал и рассказал о своих грибах. 

 

Карточка №3 

«Собери растение» 

Цель: закрепить знания детей о строении растения, о его частях, их 

значении для жизни растения. 

Оборудование: большая картина лужайки (без цветов, травы и т.д.) с 

прорезями для растений. Разрезные части растения (корень, стебель, листья, 

цветок, плод). 

Правила:  

 вспомни, каково строение растения;  

 выбери из предложенного материала то, что может являться частью 

растения;  



 

 собери из частей целое растение, назови его и посади на лужайку.  

 Ход проведения: 

Ведущий:- Ребята, на этой полянке когда-то росли прекрасные цветы. Но, 

однажды, здесь пронёсся страшный ураган. После него осталось вот что... 

(Воспитатель показывает детям пустую лужайку.) 

Нравится ли вам эта лужайка? Как сделать её красивой? (Нужно посадить 

растения.) Давайте, оживим эту лужайку. Посадим цветы, сделаем её красивой.  

Детям предоставляются наборы не только разрезных частей растений, но и не 

нужные предметы. Дети выбирают, что им нужно. Далее дети составляют 

«растение», называют его и «сажают» на лужайку. В процессе общей работы 

получается красочная картина с изображением прекрасной лужайки. Детям, 

которые отличились при выполнении задания, предоставляется возможность 

поместить «прилетевших» бабочек, стрекоз и пчёл на разноцветные цветы нашей 

лужайки. 

 
 

Карточка №4 

«Деревья и кустарники» 

Цель: формировать умение детей по представлению составлять силуэты 

деревьев и кустарников при помощи специально заготовленных деталей, 

правильно располагать ветви согласно размеру и ширине ствола. 

Оборудование: разрезные части деревьев и кустарников. 

Правила: 

 Составь дерево и кустарник; 



 

(три признака, по которым можно отличить дерево от кустарника а)по высоте; 

б)по толщине ствола; в) по количеству стволов, отходящих от корневой системы 

(у дерева - ствол один, а у кустарника - несколько). 

 Выбери самый главный из отличительных признаков.   

 Ход проведения:  

Ведущий: - Сегодня, нам с вами предстоит «посадить» лес. На картине (заранее 

заготовленной) для каждого вашего дерева и кустарника найдётся место. На 

столе лежат необходимые для этого детали. Ваша задача заключается в том, 

чтобы правильно подобрать части деревьев и кустарников и выполнить правила 

нашей игры. Победителем считается тот, кто правильно составит как можно 

больше деревьев и кустарников, ответит на поставленные вопросы и «посадит» 

их в наш лес. 

 

Карточка №5 

«Лекарственное растение» 

Цель: познакомить детей с лекарственными травами, закрепить знания 

детей о строении растения, формировать умение правильно использовать 

полезные травы (знать у какого растения какую часть надо взять для 

приготовления лекарства, и в какое время года, чтобы не насести ущерб 

природе). Обратить внимание детей на то, что от природы исходит не только 

красота, но и польза, формировать доброжелательность, чуткое отношение к 

окружающему нас миру. 

Оборудование: гербарии лекарственных растений, карточки с 



 

изображением лекарственных растений, разрезные карточки, использующиеся 

для выполнения таких заданий, как: собери растение, найди нужные части 

растения для приготовления лекарства; «посуда» для отваров и настоев. 

       Правила:  

 правила игры заключены в задании.  

        Ход проведения: 

Ведущий:- Ребята, давайте рассмотрим гербарии лекарственных растений. 

Назовите знакомые вам растения, расскажите о их лечебных свойствах. 

(Одни дети рассказывают, другие слушают, ведущий уточняет высказывания 

детей.) 

Ведущий: - А теперь поиграем, сегодня вы будете в роли фармацевтов. 

Задание даётся ребёнку или группе детей из 2-3человек: 

- выбери лекарственные растения, которые помогут избавиться от 

простуды или от кашля, или от боли в животе и т.д. 

- отбери нужные части растения для приготовления лекарства (отвара или 

настоя); 

- расскажи о своём лекарстве. 

 

 
 

Карточка №6 

«Домик для листочков» 

Цель: закрепить знания детей о строении деревьев и кустарников, 

формировать умение узнавать имена деревьев, кустарников по стволам, 

направлениям веток, по плодам, оставшихся с осени, формировать умение 



 

правильно подбирать листочки к  соответствующим деревьям и кустарникам. 

Оборудование: большая картина, изображающая лес в середине весеннего 

периода; наборы разнообразных вырезанных весенних листочков для деревьев и 

кустарников, которые находятся на картине. 

Правила: 

 определить, какое дерево или кустарник вы хотите нарядить в 

весенний наряд; 

 Выбрать весенние листочки, соответствующие данному дереву или 

кустарнику; 

 «нарядить» в весенний наряд деревья и кустарники в нашем лесу. 

 Ход проведения: 

Ведущий:- Перед вами лес, проснувшийся весной. Солнышко разбудило его 

своими тёплыми лучами, растопило снег, побежали весёлые ручейки и напоили 

землю. Лес начинает оживать. 

- Как вы думаете, как узнать, что деревья и кустарники проснулись? (У них 

появляются почки, которые начинают потихонечку расти, набухать.) 

Давайте, подберём каждому дереву и кустарнику соответствующую одежду.  

Дети выбирают и начинают «наряжать» выбранные ими деревья и кустарники. 

Примечание: на картине для детей находятся ориентиры, позволяющие детям 

правильно узнать имена деревьев и кустарников (берёзу дети определят по 

белому стволу; дуб по могучему богатырскому строению, липу, клён по плодам, 

оставшихся с осени т.д.) Победителями в этой игре считаются те дети, которые 

быстро, правильно и аккуратно выполнили задание. 

 

Карточка №7 

 «Семечко жизни» 

Цель: познакомить детей с разнообразием семян овощных культур (семена 

перцев, томатов, огурцов, бобов, фасоли, гороха); формировать умение детей 

сопоставлять семена и взрослое растение одного вида; отличать семена овощных 

культур по форме, цвету, величине. 



 

Оборудование: семена овощных культур, карточки, изображающие этапы 

развития растений. 

Правила: 

 Рассмотреть семечко; 

 Выбрать нужный набор этапов растения, соответствующие данному 

виду; 

 Расставит по порядку этапы развития растения; 

 Рассказать о жизни и развитии данного растения.  

 Ход проведения: 

Ведущий:- Всю долгую зиму у нас в коробочке «спали» маленькие семена. 

Посмотрите, какие они маленькие беззащитные, но в каждом из них таится 

необыкновенная сила, сила жизни. Мы сейчас их «разбудим», а потом помечтаем, 

какими они будут. 

Ведущий вместе с детьми помещает семена различных овощных культур по 

специальным чашечкам на влажный фильтр, и закрываем крышечкой. Через 

некоторое время крышка запотевает. 

Ведущий: - Это наши семена проснулись, они дышат. Пройдёт совсем немного 

времени и у каждого из них появится маленький «белый хвостик».  

Как вы думаете, что это? (корешок.) 

Это проросшее семечко нужно посадить в землю и из него постепенно вырастет 

взрослое растение, если, конечно, вы не забудете за ним ухаживать. 

Каждому ребёнку выдаётся семечко (перца, томата, огурцов, бобов, фасоли, 

гороха). На каждой карточке, изображающей этапы развития растений, 

нарисовано семечко, из которого выросло данное растение. Форма, цвет и 

величина семени, нарисованного на картинах, являются как бы ориентиром в 

подборе карточек этапов развития растения из данного семени. 

 

Карточка №8 

«Приготовь зайку и белочку к зиме» 

Цель: познакомить детей с изменениями окраски шерсти лесных зверей с 



 

приходом зимы, выяснить причины этого явления, формировать умение 

правильно подбирать и мастерить одежду для зверей. 

Оборудование: две картины, изображающие одинаковый лес, в осенний и 

зимний период времени; набор, изображающий зайчиков и белочек, которым 

предстоит смастерить одежду на зиму, заготовки одежды (шаблоны). 

Правила: 

 выбери, кому из зверей вы хотите смастерить одежду; 

 подберите нужную одежду и оденьте в зимний наряд своего зверька; 

 поместите его в наш лес. 

Ход проведения: 

Ведущий:- Дикие животные, которые живут в лесу и домашние животные, 

которые живут рядом с человеком к приходу зимы заменяют свои лёгкие летние 

наряды на зимние. Как вы думаете, почему?(Чтобы не замёрзнуть в холодную 

зиму.) Вы знаете, сегодня к нам в детский сад прискакали зайчики и белочки. 

(Показ.) 

Они просят, чтобы вы им подготовили одежду на зиму. Давайте, исполним эту 

просьбу. Детям раздаётся по зайчику или белочке, заготовки одежды (шаблоны). 

Когда дети выполнили все правила игры и поместили своих зверей в зимний лес, 

воспитатель задаёт им два вопроса: 

Как ты думаешь, в таком наряде нашего зайку (белочку) заметит волк, лиса или 

охотник? 

Что может случиться, если зайку (белочку)заметят? 

При ответе на эти вопросы ребёнок, который выбрал одежду для зайки или 

белочки ярких цветов (жёлтого, красного и т.п.), понимает свою ошибку. Ему 

предоставляется возможность исправить эту ошибку. 

  

 



 

Карточка №9 

«Запасы на зиму» 

Цель: закрепить знания детей о жителях леса, о их образе жизни, 

формировать умение детей правильно дифференцировать еду зверей, учить 

действиям анализа и синтеза, уметь выделять части целого, из частей составлять 

целое. 

Оборудование: изображения лесных зверей и различных продуктов 

питания и лесных даров, отдельные части продуктов и даров, которые 

присоединении образуют целое. 

Правила: 

 выбрать зверька, которому вы хотели бы помочь заготовить запасы на 

зиму; 

 продумать, в каком месте можно устроить «склад» продуктов на зиму 

(у одних зверей склад в норке, у других - в дупле, третьи закапывают 

под сухие листья, под корни деревьев и т.д.); 

 выбери из предложенной еды только то, что любит твой зверёк; 

 размести вместе со своим зверьком запасы еды на зиму.  

Ход проведения: 

Ведущий: - Природа осенью очень добра, своими дарами она одаривает не только 

людей, но и всех живых существ, которые живут в лесах, полях, во всех уголках. 

Но звери знают, что после щедрой осени придёт суровая зима, принесёт морозы и 

снега, которые укроют землю. Звери готовятся к приходу зимы. Они не только 

утепляют свои «домики», но и запасают еду, чтобы прожить долгую холодную 

зиму. 

Давайте, ребята, поможем им приготовиться к зиме. Кого из лесных жителей вы 

знаете? Кто из них делает запасы на зиму? 

Кому из них вы хотели бы помочь? (Дети высказываются.) Далее дети помогают 

своим зверям подготовить «запасы» на зиму. 

Кто быстро и правильно помог своему зверьку, тот имеет право совершить ещё 

одно доброе дело. Доброе дело заключается в том, что ребёнку даётся 



 

возможность помочь своему товарищу или ещё одному зверьку. За каждое 

выполненное доброе дело ребёнок получает фишку. Кто из детей наберёт 

большее количество фишек, тот и выиграл 

 

Карточка №10 

«Построй домик животному» 

Цель: закрепить знания детей об особенностях жизни различных диких 

животных, закрепить знания о жилье этих животных, о стройматериалах, 

используемых животными при строительстве своих «домов». 

Оборудование: большая дидактическая картина, карточки с изображениями 

«домов» животных, «стройматериалов», самих животных. 

Правила: 

 Выбрать из предложенных животных тех, кому вы хотите помочь; 

 выбрать из предложенного «стройматериала» только то, что нужно для 

вашего животного; 

 выбрать «домик» для животного. 

 Кто быстро и правильно справиться с заданием и сумеет объяснить тот 

и выиграл. 

Ход проведения: 

Ведущий:- Ребята, сегодня к нам в детский сад пришла телеграмма. Звери 

зелёного леса прислали нам телеграмму, в которой просят нас о помощи, 

построить им жильё. Поможем построить «домики» зверям? (Да.) 

Ведущий:- Выберите из этих животных, кому вы хотели бы помочь. 

Далее воспитатель знакомит детей с правилами игры. 

 



 

Карточка №11 

«Материки» 

Цель: познакомить детей с научной версией образования материков на 

планете Земля, познакомить с условными обозначениями суши, воды на картах и 

глобусах, познакомить с названиями и расположением материков на карте в 

цвете. 

Оборудование: крупное изображение «Земли», частей света (материков). 

Глобус, физическая карта мира, дидактическая картина, олимпийские кольца 

материков, картины, изображающие различные народы, населяющие планету 

Земля. 

Правила: 

 Найти правильное местонахождение материков; 

 угадать их название при помощи опорных кружков.  

Ход проведения: 

Дети с воспитателем встают в круг. В середине круга крупное изображение 

Земли (она сделана из кусочков, скреплённых с внутренней стороны). 

Воспитатель рассказывает детям легенду о том, как Земля раздробилась в ходе 

стихии на большие и малые куски (крепления снимаются и у детей на руках 

оказываются большие и малые куски суши). При внимательном рассматривании 

дети узнают в них очертания современных материков, островов. Детям 

предлагается самостоятельно разложить их на голубой материи, которая 

изображает океаны. Воспитатель показывает физическую карту мира. Дети 

сравнивают местонахождение материков на карте и на материи и передвигают 

«материки» и «острова» в нужные места.  Далее воспитатель предлагает детям 

узнать названия материков, положив на изображение «материков» кружочки с 

буквами (в каждом кружочке одна буква: А-красная, А-зелёная, А-чёрная, А-

жёлтая, Е-голубая). Угадайте, почему я так сделала? (Дети догадываются, что это 

первая буква в названии материков.) Но почему буквы разноцветные? (Этот 

вопрос может вызвать затруднения, тогда воспитатель должен перевернуть 

кружочки с буквами на обратную сторону или попросить кого-либо из детей это 



 

сделать.) На другой стороне кружочков изображены кольца. Дети догадываются, 

что это эмблема Олимпийских игр. 

Далее воспитатель переходит к ознакомлению детей с культурой народов, 

населяющих различные части света. 

 

 

Карточка №12 

«Волшебные звёзды» 

Цель: познакомить детей с тем, как человек органически связан с 

окружающим миром, что даже многовековое наблюдение за звёздным небом 

заставило человека собрать звёзды в определённые конфигурации, группы, 

обведя, которые по контуру напоминают силуэты животных, птиц, познакомить 

детей с разнообразными созвездиями звёзд, формировать умение составлять 

созвездия из предложенного материала, развивать у детей воображение, 

творческое мышление, формировать эстетическое представления о окружающем 

мире. 

Оборудование: фланелеграф (можно использовать так же стены, окна 

группы), вырезанные звёзды из цветной бумаги (для каждого созвездия свой 

цвет), наборы для детей (альбомный лист, закрашенный в чёрный цвет с 

наклеенными маленькими квадратиками бархатной бумаги, по схеме созвездий; 

маленькие «звёздочки» для составления созвездий). 

Правила заключены в задании.  

Ход проведения: 



 

Воспитатель переодет в костюм звездочёта. 

Звездочёт - Здравствуйте, дети! 

- Я приглашаю вас на экскурсию в волшебный зоопарк (планетарий), к 

волшебным зверям, птицам. Пойдём? (Да.) Звездочёт ведёт детей на 

экскурсию (в другое помещение группы, где всё уже готово для игры). 

Звездочёт - Это звёздный зоопарк. (Звездочет показывает рукой на «звёзды») 

Кого только не увидишь здесь и льва, и рака, и скорпиона, и пса, и медведицу 

Вы их видите? (Нет.) Да вот же они! (Показывает на группу звёзд.) Это созвездие 

Льва, а это Лебедя и т.д. Звездочёт соединяет мелом звёзды в созвездиях на стенах, 

полосками бумаги на фланелеграфах (кто каким материалом располагает) в 

силуэты зверей, птиц и т.д. А теперь видно этих зверей? (Да.) Интересно? (Да.) 

Звездочёт при проведении «экскурсии» по звёздному небу, знакомит детей с 

мифами о возникновении созвездий. Далее детям предлагается задание: собрать 

из «звёздочек» своё созвездие, которое им понравилось или то, под которым они 

родились (многие дети уже знают своё созвездие). Детям раздаются наборы для 

игры, дети составляют созвездия с опорой на квадратики бархатной бумаги, 

наклеенных на листы. Далее дети сравнивают своё, получившееся созвездие с 

созвездиями на импровизированном «звёздном небе», угадывают его название. 

Кто правильно всё сделает и назовёт созвездие тот и выиграл. 

 



 

Карточка №13 

«Составь сказку» 

Цель: формировать умение придумывать и составлять по серии картинок и 

фигурок на фланелеграфе «диафильм», с участием представителей животного и 

растительного мира, развивать детское творчество, учить составлять рисунки к 

знакомым сказкам, формировать воображение, умение видеть красоту 

окружающего мира. 

Оборудование: «плёнка диафильма», «кадры» для «диафильма», пустые 

«кадры» для зарисовки придуманного сюжета, цветные карандаши, детские 

книжки с занимательными историями, сказками. 

Правила: 

 подобрать картинки, составить и зарисовать «кадры» к «диафильму», 

расположить в правильной последовательности «кадры» на ленте «диафильма» 

Ход проведения: 

Ведущий:- Ребята, сегодня мы с вами будем художниками- мультипликаторами. 

Давайте рассмотрим эту плёнку для «диафильма». Вы видите на ней кадры, 

просматривая которые можно догадаться о сюжете сказки, о взаимоотношениях 

герое в этой сказке. А вот «плёнка диафильма» с пустыми кадрами. Эти кадры 

заполните вы. Хотите? Но сначала давайте выберем одну из сказок или историй, 

которая вам больше всего нравится. (Дети выбирают, объясняют, почему именно 

эта сказка или история им нравится.) Перед тем, как приступить к работе, надо 

вспомнить последовательность действий в выбранной сказке, что было сначала, а 

что потом. (Дети совместно вспоминают и уточняют последовательность 

действий.) Какой сюжет из этой сказки нравится тебе, а какой тебе? 

Выяснив, таким образом, интересы и симпатии детей, можно поручить каждому 

ребёнку зарисовать, понравившийся сюжет из сказки. Дети зарисовывают 

«кадры» для «диафильма». (И это очень важно, так как рисунок служит 

одновременно средством познания, изучения жизни и тем предметно-образным 

языком, которым пользуется ребёнок, общаясь со зрителем, чтобы так или иначе 

воздействовать на него и передать своё отношение к сюжету сказки.) Когда 



 

«кадры» все заполнены, воспитатель обсуждает с детьми удачные и неудачные 

зарисовки. Далее детям даётся задание: подобрать последовательность «кадров» 

к «диафильму». (Дети подбирают последовательность своих зарисованных 

кадров и раскладывают их на ковре.) Воспитатель вместе с детьми проверяет 

правильность выполнения задания, хвалит детей и скрепляет кадры в единую 

ленту для «диафильма». Впоследствии этот «диафильм» можно использовать, как 

материал для составления рассказов по серии сюжетных картинок или для 

творческих пересказов. 

 

 

 

Карточка №14 

«Краски осени» 

Цель: познакомить детей с видами народного искусства (Хохломской 

росписью), с своеобразием красок и элементов, употребляемых в хохломской 

росписи, закрепить знания о «тёплых красках», формировать умение правильно, 

ритмично располагать рисунок из предложенных деталей, отражающих природу 

родного края, продолжать формировать умение самостоятельно сравнивать, 

сопоставлять последовательность и своеобразие рисунка в народной росписи. 

Оборудование: изделия из Хохломы, иллюстрации изделий, украшенных 

хохломской росписью, шаблоны посуды, подлежащие украшению именно этой 

росписью, детали элементов хохломской росписи, клей-карандаш. 

Правила: 



 

 Выбери «посуду»для росписи; из предложенного количества деталей 

выбрать только те, которые является элементами хохломской росписи; 

 расположить в  правильной последовательности и приклеить детали 

росписи на шаблонах «посуды»; 

 рассказать о своей работе, о хохломской росписи, прорекламировать её, 

найти взаимосвязь с временем года осень. 

  Ход проведения: 

Ведущий: - Вы знаете, ребята о том, что краски времён года, целесообразность 

устройства мира природы привлекает и восхищает людей. Красота природы 

отразилась и в народно-декоративном творчестве. Вы знаете, что у каждого 

времени года в природе, как правило, свои краски, которые преобладают над 

другими. Как вы думаете, какие краски преобладают в осенний период времени? 

(Дети перечисляют.) Это краски холодные или тёплые? 

Вспомните, пожалуйста, как называется народно-декоративная роспись, в 

которой используются эти краски? (Хохлома.) 

Сегодня, мы с вами будем в роли народных умельцев. Каждый из вас «распишет» 

своё изделие именно этой росписью. Для того, чтобы у вас получилось красиво, 

вам необходимо не только рассмотреть эти иллюстрации и изделия Хохломской 

росписи, но и соблюдать правила нашей игры. Воспитатель рассматривает с детьми 

иллюстрации и изделия и знакомит детей с правилами игры. 

 

Карточка №15 

«Зимние узоры»  

(Проводится аналогично предыдущей.) 

Цель:  познакомить детей с видами народного искусства (роспись «Гжель»), 

с своеобразием красок и элементов употребляемых в росписи Гжель, закрепить 

знания о «холодных красках», формировать умение правильно, ритмично 

располагать рисунок из предложенных деталей, продолжать формировать умение 

самостоятельно сравнивать, сопоставлять последовательность и своеобразие 

рисунка в народной росписи, шаблоны посуды и разнообразных фигурок, 



 

подлежащие украшению именно этой росписью, детали элементов росписи Гжель, 

клей-карандаш. 

Правила: выбери «посуду» или понравившуюся фигурку для росписи; из 

предложенного количества деталей выбрать только те, которые является 

элементами росписи Гжель; расположить в правильной последовательности и 

приклеить детали росписи на шаблонах «посуды» и фигурок; рассказать о своей 

работе, о росписи Гжель, прорекламировать её. 

Ход проведения: 

Ведущий:- Волшебница зима рисует свои узоры на окнах домов. У неё для этого 

есть свои холодные краски. Как вы думаете какие? (Дети высказываются.) В 

каком виде народно-прикладного творчества отразились краски Зимы? Давайте 

сегодня «порисуем» красками зимы. Чтобы у нас получилось красиво, давайте 

рассмотрим изделия народных мастеров, которые расписывали свои изделия 

именно этими красками. Далее воспитатель знакомит детей с правилами игры. 

 

Карточка №16 

«Лето Красное» 

(Проводится аналогично предыдущей.) 

Цель: познакомить детей с видами народного искусства Полховский 

майдан, с своеобразием красок и элементов, употребляемых в этой росписи, 

закрепить знания о разнообразии красок летнего периода, используемые в этой 

росписи, формировать умение правильно, ритмично располагать рисунок из 

предложенных деталей, продолжать формировать умение самостоятельно 

сравнивать, сопоставлять последовательность и своеобразие рисунка в народной 

росписи. Материал: изделия из Полховского майдана, иллюстрации изделий, 

украшенных этой росписью, шаблоны изделий, подлежащие украшению именно 

этой росписью, детали элементов росписи. 

Правила: 

 Выбери «изделие» для росписи. Из предложенного количества деталей 

выбрать только те, которые является элементами росписи Полховский майдан; 



 

 Расположить в правильной последовательности и приклеить детали 

росписи на шаблонах «изделий»; 

 Рассказать о своей работе, о своеобразии этой росписи, 

прорекламировать её. 

Ход проведения: 

Ведущий:- Скоро Лето Красное придёт. Почему Лето так называют, Лето 

Красное? Лето собирает всё разноцветие красок в природе. Какие только цвета не 

встретишь в этот период времени года. Люди давным-давно заметили эту красоту 

и постарались запечатлеть её на своих изделиях. Посмотрите на эти красочные 

изделия, сколько красок, форм, линий, использовано при росписи этих изделий. 

Сегодня мы с вами будем работать с цветами Летнего дня, в ходе нашей игры, 

каждый из вас может испробовать свои силы, умения при росписи и при 

«рекламе» своих изделий. 
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