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Тема игры: Экологическое воспитание

Возрастная категория детей: 3-5 лет.

Обучающие задачи: 

-закрепить знания детей  о животном мире г.Канска и Канского района, 

формировать умение выбирать из множества животных и птиц только тех, 

которые обитают в нашем регионе;

-развивать умения составлять описательные рассказы о животных и 

птицах;

-развивать навыки работы в микро - группе, коммуникативные качества 

при общении со сверстниками; 

-формировать бережное отношение к природе и всему живому.

Игровая задача: кто больше отгадает загадок о  птицах  (зимующих и 

перелетных), о диких животных г. Канска и Канского района.



Дидактические материалы: «Круглый год» - дерево;    зимующие и 

перелетные птицы, дикие животные , листики по временам года – из 

фетра.



Ход игры:

Вариант первый: «Кто в лесу живет?»

Воспитатель загадывает детям загадки о животных, дети их отгадывают и прикрепляют 

соответствующие  фигурку к дереву, если животное живет в лесу. За каждый правильный 

ответ ребенок получает фишку.



Вариант второй: «Птицы нашего города зимой (летом)»

Воспитатель загадывает детям загадки о птицах, дети их отгадывают и прикрепляют 

соответствующие  фигурку к дереву. За каждый правильный ответ ребенок получает фишку.



Вариант  третий: «Угадай по описанию» 

Воспитатель предлагает ребенку найти  птицу или животное по описанию. За правильный ответ ребёнок 

получает фишку и прикрепляет его к дереву.

- На голове красная шапочка, лечит в лесу деревья. Кто это?

- Всех в лесу боится, зимой и летом меняет шубку.

- Рыжая, в сказках всегда хитрая.

- Красная грудка на яблочко похоже, прилетает к нам зимой. И т.д.



Вариант четвёртый: «Когда это бывает?»

Воспитатель загадывает детям загадки  о временах года, дети их отгадывают и 

прикрепляют соответствующие  листья (снежинки) к дереву. За каждый правильный ответ 

ребенок получает фишку.



Пятый вариант: «Угадай по описанию» 

Ход игры: Воспитатель описывает время года, а дети его отгадывают.

Воспитатель:  В это время года дети любят кататься на санках, лепить снеговика.

Дети отвечают и  прикрепляют снежинки.

Воспитатель: В это время года журчат ручьи, пригревает солнышко, появляются первые проталинки.

Воспитатель: А в это время года дети любят бегать босиком, купаться, загорать и солнышко ярко светит.

Воспитатель: В это время года становиться прохладнее, идут дожди, листья желтеют, птицы улетают в теплые 

края.

Дети отвечают  и прикрепляют листья, соответствующие времени года.



Дидактические игры для дошкольников – это по сути игры обучающие. 

Это такая детская деятельность, при которой ребёнок получает или 

закрепляет информацию, полученную из повседневной жизни или на 

специальных занятиях, осуществляя игровые действия.

С помощью дидактической игре " Чудо – дерево» были решены 

следующие задачи:  -закреплены представления детей о сезонных 

изменениях в природе,

о цветовой гамме, присущей тому или иному времени года;

-закреплены представления о перелетных и зимующих птицах;

- закреплены представления детей о диких животных.

Самое главное , дети, самостоятельно могут организовать игру со своими  

друзьями.


