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Необходимый материал: карточки с изображением  животных, птиц, 

рыб (12 штук по 4 вида каждого); набор карточек подразумевающих питание, 

детеныша, где живет, повадки;    ободки трех цветов (голубой, синий, 

коричневый);  три круга из картона трех цветов (голубой, синий, 

коричневый).  

Дидактическая задача: уточнить представления детей об отдельных 

видах животных, их жизнедеятельности, повадках; развивать командные 

навыки работы (СНХ «познавательная активность», «коммуникативные 

навыки»). 

Игровая задача: помочь юному натуралисту (Незнайке, Карлсону и т. 

п.) определить характерные признаки (среда обитания, питание, детеныши, 

повадки, жилище) определенных животных. 

Описание (игровые действия): 

На разносе разложены карточки с изображением животных, 

обитающих в разных стихиях (вода, земля, воздух). Педагог сообщает детям, 

что юному натуралисту требуется помощь и предлагает подойти к разносу и 

взять по одной карточке. Рассмотреть ее и определить к какой среде 

обитания относится данное животное, и взять соответствующий по цвету 

ободок, надеть его себе на голову (голубой – воздух, синий - вода, 

коричневые – земля) 

Включается музыка, дети имитируют движения того животного, 

которое выбрали. По окончании музыки дети встают в круг, карточка 

кладется перед собой. Дети по очереди берут свою карточку, называют 

животное и сообщают в какой среде оно обитает. 

Педагог предлагает объединится в команды по средам обитания и 

каждой команде подойти к своему модулю (цвет ободка соответствует цвету 

модуля). Если ребенок определил, что животное может существовать в 

нескольких средах обитания, он может одеть два ободка, а команду 

выбрать любую, ориентируясь на цвет одного из ободков. 

Командам предлагается достать из кармана карточку, рассмотреть ее. 

Это уже не индивидуальная карточка, а другая – командная. У каждой 

команды изображение животного подобрано в соответствии со средой 

обитания (по цвету модуля или ободка). Игрокам команд необходимо 

подойти к столу с набором карточек, обозначающих, пищу, детенышей, 

жилище, повадки и выбрать подходящие. Собранные карточки дети 

помещают на свой цветной модуль.  

Педагог спрашивает у детей, чья команда готова или кто желает 

рассказывать первым. Команда из четырех человек выходит вперед и 

рассказывает всем детям о своем животном. Взрослый так же может 

попросить другие команды дополнить рассказ, если есть предложения или 

дополнить сам если в этом есть необходимость. 



Педагог сообщает детям, что они отлично справились с поставленной 

задачей и юный натуралист (Незнайка, Карлсон и т. п.) твердо усвоил, кто 

где живет и чем питается. 

Игровые правила:  

1. Первоначально каждый ребенок может взять только одну карточку с 

изображением животного. 

2. После объединения в команды по цвету (среде обитания) педагог 

дает детям установку: 

 Работать необходимо дружно в команде. 

 Игроки в команде помогают друг другу и советуются. 

 Выступающего от команды можно выбрать голосованием или с 

помощью считалки. 

3. Члены команды могут дополнять своего выступающего. 

4. Выступления других команд можно дополнять только по сигналу 

педагога и с согласия команды-соперников. 

 


