
Консультация для воспитателей 

«Организация игровой деятельности, через речевые игры о явлениях и 

объектах природного мира» 

Игровая деятельность которая обогащает представления дошкольников об 

явлениях природы и объектах природного мира совестные игры не требуют 

ни какого оборудования. Проводятся они с целью закрепления знаний о 

функциях и действий тех или иных предметов, обогащая и систематизируя 

знания. Эти игры развивают внимание, сообразительность, быстроту 

реакции, связную речь. В младших группах на первом этапе игра 

проигрывается вместе с детьми. По ходу игры сообщается одно правило и 

тут же реализуется. На втором этапе воспитатель включается активно в игру, 

руководит со стороны, направляет игру. На третьем этапе дети играют 

самостоятельно  

Осень наступила 

   Раз, два, три, четыре, пять, 

   Это каждый знать (дети шагают на месте).  

   Лето, осень и зима, 

   А потом придет весна (хлопают в ладоши) 

   Мы теперь друг спросим (разводят руки в стороны и смотрят друг на друга) 

  Что настало нынче? 

  Осень!  

 От времени года (понимает вверх указательный палец ) 

 Зависит погода (произносят слова с назидательной  интонацией). 

 

Осень, осень –листопад 

  Осень, осень – листопад (плавным движением понимают руки вверх) 

  Листья желтые летят (как бы дирижируя ими, постепенно опускаются вниз) 

  Туча солнце закрывает (закрывают глаза руками) 

  Дождик капает с утра(сжимают кулаки, выставив из каждого вверх-вниз, 

показывая как капают капли дождя. При этом постепенно приседают, пока 

указательные пальцы не дотронутся до пола) 

  Осень – грустная пора (разводят руки в стороны с выражением грусти на 

лице) 

 

За грибами 

 Мы шли, шли (дети шагают на месте) 

 Грибочки нашли (показывают руками силуэт гриба), 



 Нагнулись, сорвали (имитируют движения) 

 В корзинку положили  

 И дальше пошли (шагают на месте)  

 

                                   
 

Будем мы весну встречать 

 Раз, два, три, четыре пять, 

 Будем мы весну встречать ( дети шагают на месте). 

 Весна – красна, иди скорей, 

 Землю солнцем обогрей! (хлопают в ладоши). 

 Пусть тает снег (держат руки перед грудью, а затем волнообразными 

движениями разводят их в стороны). 

 А птичка песенку споет (машут руками, как крыльями) 

 Скорей набухнут почки (сжимают кулаки ) 

 И вырастут  листочки  (разжимают кулаки, пальцы при этом не разъединяют, 

изображая ладонями листья)  

 

                                     
 

 



Ой, мороз, мороз 

 Ой, мороз, мороз, мороз (указательным и средним пальцами обеих рук 

 Слегка пощипать себя) 

 Щиплет щеки (за щеки) 

 Щиплет нос (за нос) 

 Щиплет ушки (за ушки) 

 Щиплет губки  (за губы) 

 Забирается под шубки (прячут руки по мышки) 

 Чтоб согреться, посмотри (трут ладони друг о друга), 

 Все, как следует, потри:  

 Щеки (потереть ладонями щеки) 

 Носик (потереть крылья носа), 

 Уши (потереть уши) 

 Губы (потереть губы),  

Пар пошел даже от шубы (разводят руки в стороны, складывают губы 

трубочкой, выдыхают через них). 

 

 

                                         

 

                                          

Творческих вам успехов и плодотворных занятий! 


