Игра «Животный мир»
Цель: закрепить умение классифицировать животных по группам.
Материал:

деревянный

шестигранный

помещены

графические

рисунки

волчок,

животных,

на

гранях

карточки

с

изображением животных. Млекопитающие: лев, бизон, северный
олень, белка, бегемот, кит, медведь, шимпанзе, еж, белый медведь.
Рыбы: налим, рыба – молот, карась, рыба – клоун, пиранья, гуппи,
рыба – клоун, щука, меченосец, окунь.
Птицы: стерх, серый журавль, белый гусь, павлин, скворец, сорока,
белоголовый орлан, орлан – белохвост, черный журавль, воробей.
Рептилии:

крокодил,

обыкновенная,

черепаха,

ящерица

кобра,

живородящая,

анаконда,
углозуб

гадюка

сибирский.

Земноводные: лягушка остромордая, лягушка сибирская, лягушка
озерная,

жаба,

гребенчатый

тритон.

Насекомые:

стрекоза,

крапивница, майский жук, лимонница, мухи, аполлон, пчела,
муравей, комар, кузнечик.
Возраст: от 6 до 7 лет.
Описание игры. В игру могут играть от двух до шести игроков. В
начале нужно перемешать карточки с изображением животных. По
очереди запускают волчок и следят за тем, на какой графический
рисунок животного он ляжет. Каждый из играющих,

должен

быстро подобрать из предложенных карточек нужное животное и
разложить в ряд.

Тому,

кто быстро справится с заданием,

засчитывается очко.
После игры дети должны разложить все карточки по нужным
коробочкам.

Игра «Цветы»
Цель: закрепить знания детей о классификации цветов: комнатных, садовых,
лесных, лекарственных, полевых, растущих в водоемах. Учить правильно
называть цветы.
Материал: деревянный шестигранный волчок,

на гранях помещены

графические рисунки разных цветов, карточки в коробочках с изображением
цветов. Лесные: хохлатка, купальница, герань лесная, ветреница, венерин
башмачок, медуница, ландыши, подснежник.

Садовые: лобелия, табак

душистый, львиный зев, космея, георгины, флоксы, цинния. Полевые: иван
– чай, клевер, девясил, василек, колокольчики, зверобой, гусиный лук.
Комнатные: герань, аспарагус, традесканция, бегония – рекс, фиалка, юкка,
кливия, зефирантес, каланхое. Цветы, растущие в водоемах: водяной орех
плавающий, кубышка желтая, белая кувшинка, калужница болотная, ряска.
Лекарственные:

ромашка,

пижма, одуванчик,

крапива,

подорожник,

шиповник, тысячелистник.
Возраст: от 6 до 7 лет.
Описание игры. В игру могут играть от двух до шести игроков. В начале
нужно перемешать карточки с изображением цветов. По очереди запускают
волчок и следят за тем, на какую грань он ляжет. Каждый из играющих,
должен быстро подобрать из предложенных карточек нужный

цветок и

разложить в ряд. Тому, кто быстро справится с заданием, засчитывается очко.
После игры с волчком, дети должны разложить все карточки по нужным
коробочкам.
Вопросы. Как называются цветы, которые растут в поле, в лесу, в воде?
(Полевые цветы, лесные, водные). Как называются цветы, из которых люди
делают лекарства? (Лекарственные растения.) Как называются цветы,
которые разводит человек? (Садовые цветы.)

