
Консультация для родителей 

Формирование представлений 

об объектах и явлениях природы у детей 3-4 лет с помощью 

дидактических игр. 
 

 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ О РАСТЕНИЯХ 

 

«Чьи семена?» 
Цель: упражнять детей в дифференциации овощей, фруктов и их семян. 

Развивать память, сосредоточенность, наблюдательность. 

Дидактический материал: карточки овощей, фруктов, плодовых деревьев; 

тарелочка с разными семенами. 

Методика проведения: дети берут набор семян и выкладывают их на 

карточку соответствующего фрукта или овоща. 

 

 «Детки с какой ветки?» 

Цель: дифференцировать отличительные признаки деревьев. 

 

Дидактический материал: карточки с изображением листьев дерева рябины, 

березы, осины, ивы и т.д.; карточки деревьев. 

Методика проведения: на веранде выставляются стулья на некотором 

расстоянии друг от друга. На них кладутся карточки с изображением дерева. 

Детям раздаются карточки с изображением листьев. По команде «раз, два, три, 

листик к дереву беги» дети разбегаются по своим местам, затем карточки 

меняются. 

 

 «Найди такой же цветок» 

Цель: упражнять детей в нахождении предметов аналогичных изображению 

на картинке. Воспитывать внимательность, сосредоточенность, формировать 

речь детей. 

Дидактический материал: настоящие комнатные цветы, к ним 

соответствующие карточки. 

Методика проведения: детям раздаются карточки с изображением 

комнатных цветов, они должны найти такой же в группе, показать и по 

возможности назвать. 

 

«Угадай весенний цветок» 
Цель: слушать загадки до конца, воспитывать внимательность. Действовать 

по сигналу воспитателя. Развивать речь и логическое мышление. 

Дидактический материал: Стихи загадки о весенних цветах. Предметные 

картинки с изображением цветов. 

Методика проведения: Воспитатель читает загадки, а дети по ответам 

находят соответствующий цветок и называют его. 

В весенний солнечный денек 



Золотой расцвел цветок. 

На высокой тонкой ножке 

Все дремал он у дорожки. 

(Одуванчик) 

Весна приходит с лаской и со своею сказкою, 

Волшебной палочкой взмахнет- 

И первый из-под снега цветочек расцветет 

(Подснежник) 

Май, тепло и скоро лето. В зелень всё и вся одето. Словно огненный фонтан - 

Раскрывается… 

(Тюльпан) 

Цветёт он майскою порой, 

Его найдёшь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы, вряд 

Цветы душистые висят. 

(Ландыш) 

 

«Что в корзинку мы берем?» 
Цель: закрепить у детей знание о том, какой урожай собирают в поле, в саду, 

на огороде, в лесу. Научить различать плоды по месту их выращивания. 

Сформировать представление о роли людей сохранения природы. 

Дидактический материал: Медальоны с изображением овощей, фруктов, 

злаков, бахчевых, грибов, ягод, а также корзинок. 

Методика проведения: у одних детей – медальоны, изображающие разные 

дары природы. У других – медальоны в виде корзинок. Дети – плоды под 

веселую музыку расходятся по комнате, движениями и мимикой изображают 

неповоротливый арбуз, нежную землянику, прячущийся в траве гриб и т.д. 

Дети – корзинки должны в обе руки набрать плодов. Необходимое условие: 

каждый ребенок должен принести плоды, которые растут в одном месте 

(овощи с огорода и т.д.). Выигрывает тот, кто выполнил это условие. 

 

«Вершки – корешки» 
Цель: формировать умение детей составлять целое из частей. 

 
Дидактический материал: два обруча, картинки овощей. 

Методика проведения: 
Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, чтобы обручи 

пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у которых в пищу идут 

корешки, а в обруч синего цвета – те, у который используются вершки. 

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет его 

в нужный круг, объясняя, почему он положил овощ именно сюда. (в области 

пересечения обручей должны находиться овощи, у которых используются и 

вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д. 

Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети делятся 

на две группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут вершки, вторая 



– корешки. По сигналу все бегают врассыпную. На сигнал « Раз, два, три – 

свою пару найди!» 

 

«Угадай, что в мешочке?» 
Цель: формировать умение детей описывать предметы, воспринимаемые на 

ощупь и угадывать их по характерным признакам. 

Дидактический материал: Овощи и фрукты характерной формы и различной 

плотности: лук, свекла, помидор, слива, яблоко, груша и д.р. 

Методика проведения: играть нужно по типу игры «Чудесный мешочек». 

Дети нащупывают предмет в мешочке, прежде чем его вынуть, необходимо 

назвать 

 

«Угадай, что где растет» 

Цель: уточнить знание детей о названиях и местах произрастания растений; 

развивать внимание, сообразительность, память. 

Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения: Дети сидят на стульчиках или стоят в кругу. 

Воспитатель или ребенок кидает кому-нибудь из детей мяч, называя при этом 

место, где растет данное растение: сад, огород, луг, поле, лес. 

 

«Угадай – ка» 

Цель: развивать умение детей отгадывать загадки, соотносить словесный 

образ с изображением на картинке; уточнить знание детей о ягодах. 

 
Дидактический материал: картинки на каждого ребенка с изображение ягод. 

Книга загадок. 

 

Методика проведения: на столе перед каждым ребенком лежат картинки 

отгадки. Воспитатель загадывает загадку, дети отыскивают и поднимают 

картинку-отгадку. 

 

«Съедобное – несъедобное» 
Цель: закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 

 
Дидактический материал: Корзинка, предметные картинки с изображением 

съедобных и несъедобных грибов. 

 

Методика проведения: на столе перед каждым ребенком лежат картинки 

отгадки. Воспитатель загадывает загадку о грибах, дети находят и кладут 

картинку-отгадку съедобного гриба в корзинку 

 

 

 


