
Дидактические игры для младшей группы на тему: «Природа. 

Животные. Птицы». 

 

Отгадайте на вкус. 

Цель: учить детей различать по вкусу яблоко, грушу, сливы, виноград, 

морковь, капусту, помидор, огурец, определять - овощ это или фрукт; 

развивать речь; воспитывать внимание. 

Материал: на тарелочке лежат разрезанные на кусочки и накрытые салфеткой 

овощи и фрукты. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и попробовать овощ или фрукт. 

Ребенок пробует, угадывает, что это, а потом называет: это овощ или фрукт. 

Сварите вкусный борщ. 

Цель: учить детей называть старинную посуду (горшок, миска, ложка, 

кувшин) учить выбирать нужные овощи для борща; развивать логическое 

мышление, внимательность. 

Материал: посуда (горшок, ложка, миска, кувшин) муляжи овощей и 

фруктов. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям «сварить» блюдо - борщ. Дети называют 

посуду, в которой они будут «варить» борщ, и выбирают ее среди 

поставленной перед ними. Вызванные дети выбирают среди положенных 

перед ними овощей и фруктов нужные овощи для борща и складывают их в 

горшок. 

Дети по очереди выбирают овощи, а остальные дети знаками показывают: да 

или нет. 

 

Где живут витамины. 

Цель: учить детей отбирать только те картинки, на которых нарисованы 

полезная для здоровья пища; развивать внимательность, память, мышление. 



Материал: игрушечный медвежонок; предметные картинки с изображением 

овощей, фруктов, цитрусовых, мороженого, конфет, печенья, торта и тому 

подобное. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям «полечить» мишку не таблетками, а 

витаминами. Для этого нужно выбрать только те картинки с изображением 

продуктов, в которых «живут» витамины. Дети поочередно или группами 

подходят и выбирают картинки, называют предмет, а остальные дети 

знаками показывают согласны ли они с тем, что там «живут» витамины или 

нет. Если задание выполнено правильно, то ребенок кладет картинку у 

медвежонка. 

Узнайте по описанию. 

Цель: совершенствовать знания ребенка об овощах и фруктах; учить 

находить предмет по описанию; развивать внимательность, 

дисциплинированность. 

Материал: муляжи овощей, фруктов и цитрусов. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям найти тот предмет, который он опишет. 

Воспитатель. Круглое, желтое, с красным бочком, бывает кисло-сладким, 

растет на дереве, полезное. Ребенок выходит, выбирает среди муляжей 

яблоко, показывает его детям, а дети знаками отвечают: согласны они или 

нет. 

Узнайте животного по описанию. 

Цель: совершенствовать знания детей о домашних животных; учить находить 

картинки по описанию; развивать внимательность, память, мышление. 

Материал: предметные картинки с домашними животными. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям найти то животное, которое он опишет. 

Воспитатель. Это животное имеет голову, ушки, острые зубы, туловище, 

ноги, хвост. Она охраняет дом, любит грызть кости. 



Ребенок выходит и находит картинку с собакой, показывает ее детям, а дети 

знаками отвечают: согласны они или нет. 

Кто что ест. 

Цель: закреплять знания детей о домашних животных (что они едят) 

развивать мышление, внимание, память, воспитывать желание заботиться о 

домашних животных. 

Материал: предметные картинки с изображением домашних животных и 

пищи для них. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям «покормить» животных во дворе у бабушки. 

Воспитатель вызывает детей парами. Один ребенок называет животное и 

выставляет его, а второй - ищет для нее пищу, ставит картину рядом с 

животным. 

Кто как кричит. 

Цель: развивать умение детей узнавать голоса животных; воспитывать 

желание заботиться о животных. 

Материал: набор игрушек «Домашние животные». 

Ход игры 

Воспитатель выставляет игрушки на стол, спрашивает: кто это, где живет, 

как кричит. 

Животные  и их малыши. 

Цель: учить детей находить малышей домашних животных и называть их; 

развивать память, речь, внимание. 

Материал: серия картинок «Домашние животные с малышами». 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям помочь домашним животными. Необходимо 

найти малышей, которые потерялись. Дети работают парами. 

Один ребенок берет животное, второй ищет. Дети должны назвать животное 

и его детеныша. 



Кто где стоит. 

Цель: учить детей ориентироваться в пространстве; понимать понятие 

«влево», «вправо», «у», «перед», «за», «наверху»; развивать мышление, 

память. 

Материал: картинки с изображением домашних животных, дом. 

Ход игры 

Воспитатель показывает картинки с изображением животных и их 

детенышей и предлагает детям назвать их (собака и щенок, кошка и котенок, 

корова и теленок т.п.). Картинки выставляются на подставку, в том же 

порядке, в котором показываются. После этого, показывая, например, на 

кошку, воспитатель спрашивает: «Кто стоит рядом с ней?» Дети отвечают. 

Игра продолжается, пока дети не назовут всех животных и их детенышей. 

Дикие и домашние животные. 

Цель: учить детей называть диких и домашних животных; классифицировать 

их, развивать речь, память, внимание; воспитывать любовь к природе. 

Материал: наборы игрушек: «Домашние животные», «Дикие животные»; 

елки; дом. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям взять игрушку, назвать ее и «поселить» ее там, 

где она живет. Если это дикое животное, то ребенок ставит игрушку возле 

елок, а если домашняя - возле дома. 

Кто пришел? 

Цель: учить детей правильно называть животных и их детенышей; узнавать 

животных по голосу и воспроизводить их звуки; воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Материал: веревка и звонок. 

Ход игры 

Дети сидят на стульчиках. На некотором расстоянии от них протянуты 

веревки, к которому подвешен колокольчик на высоте роста детей. 



Воспитатель подзывает к себе двух-трех детей и договаривается: кто из них 

кем будет. 

К веревке подбегает первый ребенок, подпрыгивает и трижды звонит. 

Дети. Кто пришел? 

Ребенок. Гав-гав-гав! 

Дети отгадывают, что пришла собака. Ребенок, изображающий собаку, 

садится на место. К звонку подбегает другой ребенок - игра продолжается. 

Кто где живет. 

Цель: учить детей называть диких и домашних животных; классифицировать 

их, развивать речь, память, внимание; воспитывать любовь к природе. 

Материал: наборы игрушек: «Домашние животные», «Дикие животные»; 

елки; бабушка; дом. 

Ход игры 

Дети сидят на стульчиках группами по 4-5 человек. Каждая группа 

изображает определенных животных или птиц. Воспитатель договаривается с 

каждой группой детей, голоса кого, животных или птиц они воспроизведут. 

Затем обходит «домик», стучит и спрашивает: «Кто в этой избушке живет?» 

Дети отвечают: «Ко-ко-ко!" Воспитатель отгадывает: «Здесь живут куры». 

Стучит в другой домик. 

Игра проводится несколько раз, затем она осложняется тем, что угадывает не 

воспитатель, а сами дети. 

 

 Освободите птичку из клетки. 

Цель: учить детей узнавать и называть птиц; развивать зрительную память, 

мышление; воспитывать любовь к природе. 

Материал: нарисована клетка; картинки птиц (воробей, голубь, ворона, 

ласточка, скворец, синица). 

Ход игры 



Воспитатель предлагает детям «освободить птиц из клетки». Для этого 

необходимо найти птицу и правильно ее назвать. Ребенок называет птицу. 

Если ребенок неправильно назвал птичку, то она «остается в клетке». 

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. 

 

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. 



Что похоже на солнышко? 

Цель: закреплять знания детей о солнце, его форме, цвете, развивать 

зрительную память, логическое мышление. 

Материал: солнышко, предметные картинки. 

Ход игры 

На коврике лежат предметные картинки. Воспитатель предлагает детям взять 

только одну картинку, которая похожа на солнце (например: яблоко, мяч, 

вишня, апельсин). 

Дети по очереди показывают свои карточки и объясняют, почему они взяли 

именно эту картинку. (Например: «У меня мяч, потому что он круглый как 

солнышко».) 

День-ночь. 

Цель: закреплять знания детей о времени суток, действия людей ночью, 

днем; развивать внимательность. 

Ход игры 

Воспитатель называет действия людей днем или ночью. Дети, если это 

«день», прыгают, кружатся, танцуют, ходят, а если «ночь» - приседают, 

закрывают глаза, кладут ручки под щечку. 

 

 

 



Конспект по развитию речи 
для детей ясельной  группы 
«Покормите птиц» 
Интеграция: познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие 
Задачи: 
Образовательные: 
-Формировать у детей представление о внешнем виде птиц: 

туловище, голова, хвост, крылья, клюв; об их повадках: летают, клюют, 
прыгают, поют. 

-Формировать представление о добывании пищи 
зимующими птицами (Познавательное развитие) 

Развивающие: 
-Активизировать и пополнять словарный запас у детей, формировать 

связанную речь (Речевое развитие) 
-Развивать слуховое и зрительное внимание 
-Развивать координацию движений, двигательную активность, 

мелкую моторику (Физическое развитие) 
Воспитательные: 
-Воспитывать любовь к птицам, желание им помогать 
Методы и приемы: 
Словесные: Чтение стихотворений, вопросы к детям, пояснение, 

указания, педагогическая оценка 
Наглядные: Показ иллюстрации «Дети кормят птиц зимой», 

рассматривание иллюстрации снегиря, рассматривание игрушек птиц 
Практические: Песня с движениями «Птичка», 

физкультминутка «Снегири» 
Предварительная работа: 
Наблюдение за птицами на прогулке; игры по теме 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение стихотворений, разучивание тематических песен 

Оборудование: 
Звукозапись «Голоса птиц» 

Оформленная ширма с изображением зимнего леса 

Игрушки снегиря и синицы 

Сюжетная картинка «Дети кормят птиц зимой» 
Плакат «Покормите птиц», кормушка, пшено 

Ход занятия 
-Ребята, мы с вами отправимся на прогулку (звучит 

музыка «Голоса птиц») 

-Послушайте и скажите, что вы услышали? 



-Голоса птиц! 

-Посмотрите, на дереве кто-то сидит и смотрит по сторонам. Кто это? 

-Птичка! 

Послушайте загадку и попробуйте отгадать, что это за птичка. 

Непоседа, невеличка, 

Желтая почти вся птичка, 

Любит сало и пшеницу, 

Как зовут её? 

-Синица! 

-Ребята, послушайте стишок про синичку. 

Маленькая птичка, 

Желтогрудая синичка, 

По лесу гуляет, 

Зёрнышки собирает! 

-А чем еще питается синичка? 

-Семечками и почками деревьев! 

-Давайте, внимательно рассмотрим птичку. 

-Какого цвета её перышки, крылышки, хвостик? 

-Какие у неё лапки, какой клювик? 

-Как передвигается синичка (летает) 

-Молодцы, много интересного знаете про синичек. 

Показ иллюстрации «Дети кормят птиц зимой» 
-Ой, послушайте, кто-то плачет. Сейчас посмотрим, кто это? (Птичка). 

-Что случилось? Может, она заболела? Может, её кто-то обидел? 

-Птичка сказала, что в ее кормушке закончился корм! 

-Ребята, на улице сейчас холодно. Наступило трудное время 
для птиц. У них нет тёплого меха, чтобы согреться, нет жучков-червячков, 
чтобы покушать. Поэтому птицы прилетают к жилью человека в поисках 
корма. 



-Надо птицам помогать! Надо подкармливать птиц, чтоб они не 
погибли от холода и голода. 

-Посмотрите, какую кормушку сделали для птиц ребята. Они 
насыпали туда крупы, хлебных крошек. А вот и птички прилетели, клюют 
зёрнышки. Рады птички. 

-Не плачь, птичка, наши дети хорошие, они тебе тоже помогут! 

Итог занятия 

-Наши птички, снегири и синички, благодарят, что покормили их. 
-А мы сейчас пойдем гулять и возьмем с собой 

зернышек. Покормим птичек и понаблюдаем, как птички лакомятся 
зернышками. 

Хвалит птичка деток, благодарит за корм. (стихотворение вместе с 
детьми) 

Села птичка на окошко 

Посиди у нас немножко 

Посиди – не улетай 

Улетела птичка – ай! 

 



Конспект занятия «Окружающий мир. Птицы» ясельная  группа 

Дети приглашаются в помещение, где на полу разбросаны 
разноцветные перья. Воспитатель поднимает одно перо и обращается к 
детям: 

Смотрите, смотрите, что я принесла! 

Смотрите, какое перо я нашла 

Оно по ладошке тихонько ползёт 

Сначала по кругу, а после вперед. 

По ручке оно до плеча доползает, 

И шейку оно очень нежно ласкает. 

Куда полетит - интересный вопрос. 

Перо прилетело на маленький нос! 

Потом эти ушки перо гладить хочет, 

Одно и другое немножко щекочет 

Но пёрышку надо теперь отдыхать, 

Оно улетает в корзинку лежать. 

 

Ой, посмотрите (воспитатель осматривается по сторонам, как много 
перьев вокруг! Помогите, пожалуйста, все их собрать!» 

Дети бегают по группе, собирают перышки и кладут их в корзинку 
воспитателя. 

Воспитатель: «Ох как много перьев вы нашли! Спасибо вам! Видимо, 
их кто-то потерял! Но кто же? Как вы думаете?» 

Дети «Птицы! »Воспитатель: «Верно, перья бывают только 
на птицах! Давайте подумаем, чем птицы отличаются от нас – людей?» 

Презентация «Птица» 
(части тела птицы, отличия от людей. Воспитатель поочередно 

называет части тела человека, просит ребят найти их у себя и затем 
предлагает решить, есть ли такая же часть тела у птицы.) 

В конце презентации звучит пение птиц. Воспитатель предлагает 
ребятам послушать пение. 

Воспитатель: «Ребята, птички потеряли свои перышки и наверное 
очень грустят! А вот и они! (Достает картинки птиц) Поможем птичкам 
найти свои перышки?» 

Дети соглашаются. 



Воспитатель показывает корзинку с перьями: «Смотрите как они 
красивые, разноцветные, как же нам найти хозяев этих перьев? Может 
быть по цвету?» 

Воспитатель поочередно дает детям перья, предлагая найти птиц 
такого же цвета, прикрепляя к картинкам перья на пластилин. (Розовый 
фламинго, зеленый попугай, желтая канарейка, черная ворона) 
 

Когда задание выполнено, воспитатель перечисляет птиц, которым 
помогли дети. Последняя – ворона. 

Воспитатель «А это – ворона! Давайте поиграем в ворон!» 
Подвижная игра «Вороны» 
Цель игры: 

Развивать у детей слуховое внимание, умение двигаться в 
соответствии со словами стихотворения, учить говорить то громко, то 
тихо. 

Xод игры: 
Дети изображают ворон, они стоят посреди комнаты и выполняют 

движения в соответствии с текстом, который говорит нараспев 
воспитатель. Слова «кар-кар-кар» произносят все дети. 

Вот под елочкой зеленой 

Скачут весело вороны: 
«Кар-кар-кар!» (громко) 

Целый день они кричали, 

Спать ребятам не давали: 
«Кар-кар-кар!» (громко) 
(Дети бегают по комнате, размахивая руками как крыльями) 

Только к ночи умолкают 

И все вместе засыпают: 
«Кар-кар-кар!» (тихо) 
(Садятся на корточки, руки под щеку — засыпают) 

 

Воспитатель: «Птички уснули. А когда они проснутся, наверняка 
захотят покушать! Давайте сделаем для них угощение!» 

Вот кормушка – такая же как у нас на площадке. Но чего-то не 
хватает! Но чего же? Зерна!» 

(Дети поочередно насыпают в кормушку по щепотке пшенной 
крупы) 
 

«Ребята, вы хорошо потрудились! Мы возьмем нашу кормушку на 
прогулку, и птицы смогут полакомиться! 


