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Прогулка по лесу 
Разложите карточки с изображениями деревьев (береза, осина, дуб, клен и т.п.). 

Предложите ребенку совершить прогулку по лесу. Чтобы ребенку было интереснее, 
«попросите» зайчика (лисичку, медвежонка) сопровождать вас. Проходя мимо деревьев, 
зверушка рассказывает малышу о том, как называется то, или иное дерево, описывает его 
внешний вид, форму листьев, плодов. Задает ребенку вопросы: как можно отличить березу 
от дуба? У какого дерева самый толстый ствол? На каком дереве растут желуди? 
На прогулке соберите несколько листьев с разных деревьев, сравните их между собой, 

отметьте отличия, обращая внимание на цвет, форму, размер. Попросите ребенка отгадать: 
какой лист с какого дерева. Предложите малышу сделать дневник наблюдений, зарисовав в 
нем деревья, их листья и плоды. Рядом с каждым рисунком крупным шрифтом напишите 
название дерева. 

 
 

Собери дерево 
Нарисуйте три разных дерева (дуб, береза, клен). Вырежьте их и разрежьте каждое 

дерево на три части: корень, ствол, крона. Смешайте части. Предложите ребенку 
собрать деревья. Расскажите о функциях каждой части растения: корни поглощают из 
почвы питательные вещества, по стволу они поднимаются к ветвям и листьям, листья 
помогают дереву дышать и вместе с этим они очищают воздух. Проведите аналогию с 
человеком. Попросите ребенка подумать, какую пользу приносят деревья. 

Назови дерево 
Приготовьте карточки с изображениями различных деревьев. Зайчик, лисичка и 

медвежонок хотят посадить по одному дереву возле своих домиков. Зайка выбрал 
березу, лисичка – осину, а мишка – дуб. Предложите ребенку помочь игрушкам найти 
свои деревья. Усложняя задание, можно попросить малыша найти одно дерево для 
зайчика, два дерева для лисы и три дерева для медвежонка. Таким образом, вместе с 
развитием навыков классифицирования происходит обучение счету. 



Угадай дерево 
Лесные мышки загадывают ребенку загадки: одна рассказывает о своей норке, 

которая находится под деревом с белой корой. Рядом с норкой другой мышки осенью 
падают желуди, а третьей мышке часто преграждает вход в норку упавшая шишка. 
Малыш должен отгадать, рядом с какими деревьями находятся мышиные норки. 

 

 
 

Фруктовый сад 
Подготовьте карточки с изображениями лесных и садовых деревьев (фруктовые 

деревья должны быть с плодами). Предложите ребенку посадить сад и лес, то есть, 
разобрать деревья по группам. При выборе дерева просите малыша проговаривать его 
название, объяснять, что помогло ему узнать дерево (форма листьев, кора, плоды). 
Какие еще фруктовые деревья и кустарники знает ребенок. Где они растут, кто их 
сажает, для чего они нужны? 

 
Мы пойдем ... 

Вы начинаете предложение: «Мы пойдем с тобой в лес (в поле, на речку, на море) и 
увидим там...». Ребенок должен вспомнить и назвать все то, что можно увидеть в 
названном месте (животные, насекомые, растения и т.п.). Обращайте внимание на то, 
чтобы рассказ ребенка был развернутым, если малыш назвал категорию «животные», 
побудите его перечислить всех лесных обитателей. Учите ребенка мыслить образно. 
Вполне возможно, что, перечислив представителей вышеназванных категорий малыш 
исчерпает свой список объектов. Подскажите ему, что в лесу можно увидеть. Например, 
нору лисицы, еловую шишку, следы зайца… 

 
Я - дерево, а - ты? 

Вы называете предмет и его функции, малыш должен назвать часть вашего предмета и 
обозначить его действие. Например: «Я – дерево, я расту», - «А я – корни дерева, я - держу 
тебя, чтобы ты не упало». «Я – белка, я прыгаю по деревьям», - «А я – твои зубки, я 
грызу тебе орехи». 

 
Угадай по части 

Вы называете часть дерева или животного, либо признаки и функции этой части, а 
ребенок угадывает объект. Например: «Я длинное, зимой – белое, летом – серое. Слушаю, 
откуда приближается опасность (заячье ухо)», значит загаданное животное – заяц. «Я – 
рыжий, пушистый. Заметаю следы своей хозяйки (лисий хвост)». Загаданный объект – 
лиса и т.п. 

 



  
 
 

 
У кого это есть 

Вы называете одну часть, а ребенок перечисляет все известные ему объекты живой 
природы, имеющие эту часть. Например, «Пушистый мех» — «Лиса, белка, енот, 
песец». «Лист» –  «Дерево, кустарник, цветок». 

 
Где мы это видели 

Вы называете какой-либо объект, а ребенок перечисляет места, где можно его увидеть. 
Например: «Береза», — «Лес, роща, деревня, парк, аллея». «Заяц», — «Лес, поле, 
зоопарк, грядка с морковкой, капустой». Если ребенок затрудняется, помогайте ему 
наводящими вопросами: «Зайчик что любит кушать? (морковь, капусту). А где растут эти 
овощи? (на огороде). Как заяц их возьмет? (придет на огород). 

 

 
 

Приходите в гости 
Предложите ребенку подумать и перечислить всех тех, кто пришел бы к вам в гости, 

если бы вы пригласили обитателей реки (леса, зоопарка, моря). Поговорите о том, кто 
из них опасен (хищники), кто чем питается, какое угощение следует приготовить для 
тех или иных гостей. 

Найди друзей 
Приготовьте парные карточки с изображениями животных из разных местностей 

обитания. Расскажите, что все животные собрались вместе, стали играть и потеряли своих 
друзей. Попросите ребенка помочь зверушкам найти друг друга. Малыш должен собрать 
пары животных, обитающих в одном месте – в лесу, в реке и т.п. Например: заяц – 
белка, рак – рыба, коза – корова. 

 

   
 



Разве так бывает? 
Предложите ребенку послушать небольшую историю и отметить неточности в вашем 

рассказе: 
«Однажды поздней осенью, когда листья на деревьях только распустились, заяц с 

длинным пушистым хвостом решил обустроить себе берлогу для зимней спячки. 
Увидев огромного зайца, серая лиса испугалась и запрыгнула на дерево, где у нее было 
гнездо. Не заметив лисички, заяц медленно прошел мимо. Вдруг навстречу ему 
выпрыгнул зеленый волк. Только заяц хотел его проглотить, как волк, испуганно 
квакнув, спрятался в норку. Набрал заяц еловых веток и понес в берлогу, чтобы было 
на чем спать всю зиму. А вокруг птички поют, цветы распускаются. Одним словом – 
осень!». 
 
 
 
Источники: 
https://ped-kopilka.ru/roditeljam/razvivayuschie-igry-dlja-detei-4-5-let-v-domashnih-uslovijah.html 
http://yarmalysh.ru/razvlechenija/igry-doma/igry-doma-s-detmi-ot 
https://danilova.ru/igry-po-razvitiyu-rechi-dlya-detej-starshe-4-let/ 

 
 

 
 


