
Комментарий к играм 

ИГРА №1 «Корзинка ягод» 

Наш лес богат ягодами. Многие из них красного цвета. Такая яркая окраска 

помогает растениям привлекать птиц, которые питаются их плодами, и 

распространять семена. Но не все ягоды съедобны для человека. Какие из 

них мы не станем складывать в корзинку?  

Ход игры. 

Помогите детям прочитать название ягод. Начиная с более известных детям 

растений (калина, брусника, клюква, костяника), разложите фотографии ягод 

на соответствующее название. Все эти ягоды съедобны, поэтому их можно 

положить в корзинку. Ягоды двух оставшихся растений (волчье лыко и 

лесная жимолость) мало знакомы детям и волчье лыко ядовито для человека, 

а плоды жимолости горькие и невкусные. Их мы не станем собирать и 

складывать в корзинку.  

ИГРА №2 «Математика на природе» 

Давайте повторим цифры от 1 до 6. Будем складывать квадратики с 

точечками на подходящую картинку. Сколько цветов мать-и-мачехи? Какой 

квадратик нужно положить? и т.д.  

Цветов мать и мачехи – 2; ягод клюквы – 5; шишечек ольхи – 6; яиц в гнезде 

вальдшнепа – 4; мухоморов – 1; свиристелей – 3. 

ИГРА №3 «Угадай зверя»  

Многие ли из вас, ребята, видели диких животных? Возможно, кто-то из 

вас видел животных в зоопарке или цирке. А вот в лесу встреча со зверями и 

птицами – большая редкость. Зато следы их присутствия можно заметить 

гораздо чаще. Посмотрите на фотографии и подумайте, какому 

животному что принадлежит. А теперь положите животное на 

подходящую картинку. 

Погрызы на поваленном стволе берёзы – бобр; cледы на снегу – заяц-беляк; 

гнездо с кладкой – глухарка; рога на земле – лось. 

ИГРА №4 «Веточки, листочки» 

Все из вас ребята бывали в лесу. А знаете ли вы, какие деревья растут в 

наших лесах? Да, чаще всего встречается ель, сосна, берёза, а вот клён – 



гораздо реже. Давайте разложим веточки и листочки к тем деревьям, 

которым они принадлежат.  

ИГРА №5 «Природная геометрия» 

Ребята, представьте, что мы отправились на прогулку в лес. Что мы 

увидели? Дети смотрят на игровое поле и отвечают (бабочку, цветы, грибы). 

Давайте внимательнее к ним присмотримся. На какие геометрические 

фигуры они похожи?  

Круг – жёлтый цветок (кульбаба осенняя); сердце – кислица обыкновенная 

(заячья капуста); пятиконечная звезда – колокольчик раскидистый; 

полукруг – шляпка мухомора красного (вид сбоку); треугольник – бабочка 

бражника.  

ИГРА №6 «Водоплавающие птицы» 

А знаете ли вы, ребята, кто такие водоплавающие птицы. На самом деле, 

это те птицы, которые не только связаны с водной стихией, но ещё и 

умеют держаться на поверхности воды. Гуси, утки, лебеди, чайки – это 

водоплавающие птицы. Посмотрите на игровое поле и скажите, кто из 

этих птиц плывёт влево, а кто вправо? Какая птица лишняя? 

3 птицы плывут влево, а 3 – вправо. Чайка лишняя, так как она относится к 

семейству чайковых отряда ржанкообразных, а остальные птицы – к 

семейству утиных отряда гусеобразных.  

Самки кряквы – слева вверху и справа внизу, самцы широконоски -  

справа вверху и посередине внизу, чирок-трескунок – сверху посередине, 

сизая чайка – слева внизу.    

ИГРА №7 «Такие разные» 

В летние тёплые деньки можно увидеть большое разнообразие насекомых. 

Давайте представим, что мы отправились на луг, а потом зашли на лесную 

опушку. Каких насекомых мы там встретили, попробуем их сосчитать. 

Кого больше всего, а кого меньше?  

Нужно положить кружок с подходящей цифрой на чёрно-белое изображение 

насекомого. Пчела – 1 (на фото – пчела медоносная); гусеницы – 2 (гусеница 

бражника соснового,  ); жука – 3 (семиточечная божья коровка, жужелица, 

навозничек-копатель ); бабочек – 4 (траурница, крушинница, перламутровка, 

павлиний глаз); муравьев – 5 (на фото – муравьи рыжие).   
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СООТНЕСИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЯГОД И ИХ НАЗВАНИЯ. 
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