
Игровая деятельность с детьми  

второй младшей группы. 

Тема: «Осень. Деревья.» 

 
Экологические игры 

  «Что изменилось?  (ДА ИЛИ НЕТ)» 

Цель. Закреплять знания детей о приметах осени. 

Ход игры. Воспитатель читает стихотворение, а дети должны 

внимательно слушать и отвечать «да» или «нет». 

Осенью цветут цветы?                                      Урожай весь собирают? 

Осенью растут грибы?                                       Птичьи стаи улетают? 

Тучки солнце закрывают?                                 Часто-часто льют дожди? 

Колючий ветер прилетает?                                Достаём ли сапоги? 

Туманы осенью плывут?                                    Солнце светит очень 

жарко, 

Ну а птицы гнёзда вьют?                                    Можно детям загорать? 

А букашки прилетают?                                       Ну а что же надо делать - 

Звери норки закрывают?                                    Куртки, шапки надевать? 

                         «Доскажи словечко» 

Цель: Развитие внимания, памяти, совершенствование знаний об 

овощах и фруктах. 

Ход игры: взрослый читает, а дети добавляют слова. 

- Здесь весною было пусто, летом выросла… (капуста). 

- Солнышко светило, чтоб ярче зеленел … (укроп). 

- Собираем мы в лукошко очень крупную … (картошку). 

- От дождя земля намокла – вылезай, толстушка … (свёкла). 

- Из земли – за чуб плутовку тянем сочную … (морковку).  

- Помогает деду внук – собирает с грядок … (лук). 

- Просит дедушка Федюшку: - собери ещё … (петрушку). 

- Вот зелёный толстячок – крупный, гладкий … (кабачок). 

- А теперь пойдём мы в сад, там созрел уж … (виноград). 

- Очень сочны и красивы выросли на ветках … (сливы). 

- Для Серёжи и Марины набираем … (мандарины). 

- Для Ванюши и Катюши соберём в корзину … (груши).  

- Не забудем для Алёны очень кислые … (лимоны). 

- Для начинки в пироги набираем … (яблоки).  

Вот и всё! Хоть и устали, урожай мы весь собрали! 

 

 



 

Дидактические игры  

«Назови ласково» 

Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
Оборудование: предметные картинки с изображением овощей 

большого и маленького размера. 
Ход игры: взрослый показывает ребенку картинку с изображением 

какого-либо большого овоща, например, помидора и спрашивает, как он 

называется. Затем объясняет: «Этот помидор большой. А как ты назовешь 

ласково маленький такой же овощ?» Демонстрирует картинку (помидорчик.) 

Аналогично рассматриваются другие овощи (огурец - огурчик, репа - репка, 

морковь - морковочка, лук - лучок, картошка - картошечка) 
Дидактическая игра «Какой сок?» («Какое варенье?») 
Цель: совершенствовать умение различать и называть фрукты, учить 

образовывать прилагательные, развивать устную речь, внимание, память. 
Атрибуты: корзина, картинки фруктов 
Ход игры: дети по очереди берут картинку из корзинки, называют 

изображённый фрукт и говорят, как будет называться сок (или варенье) из 

этого фрукта. Например: 
«Это яблоко — яблочный сок». 
Дидактическая игра «С какого дерева лист?» 
Цель: совершенствовать умение дифференцировать, деревья по их 

стволам и листьям, развивать внимание, наблюдательность, память, 

воображение. 
Атрибуты: нарисованные на отдельных листах стволы трёх разных 

деревьев, осенние листья этих деревьев. 
Ход игры: листья россыпью лежат вокруг рисунков стволов деревьев. 

Дети разлаживают листья на своё дерево. 

Дидактическая игра «Осень»  «Что бывает осенью?» 

Цель: закрепить понятие об осенних явлениях, активизация словаря по 

теме. 
Оборудование: сюжетные картинки с изображением различных 

времен года. 
Ход игры: на столе вперемешку лежат картинки с изображением 

различных сезонных явлений (идет снег, цветущий луг, осенний лес, скворец 

у скворечника и т. д.). Ребенок выбирает картинки, на которых изображены 

только осенние явления и сам или с помощью взрослого называет их. 

Пример. Солнышко прячется за тучи. Идет дождь. Листья на деревьях 

желтые и красные. Птицы улетают на юг. Животные готовят запасы на зиму. 

Люди надевают пальто и плащи и т. д 
 
 



 

 

Подвижные игры 

Подвижная игра «Ветер и листья». 

По сигналу «Ветер!» - дети бегают по площадке в разных 

направлениях, помахивая листочками («ветер кружит в воздухе осенние 

листья»). По сигналу «Нет ветра!» - приседают («листья упали на землю») 

(1,5-2 мин). Бегать, не наталкиваясь, уступать дорогу друг другу; действовать 

по сигналу. 

Подвижная игра «Найди пару» 

Цель: учить составлять пары листьев по одному признаку, указанному 

взрослым, закреплять знания о форме, цвете и размере, развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Ход игры: дети стоят по кругу, в центре-листья (их количество по 

количеству детей и подобраны листья так, чтобы можно было составить пары 

листьев). Дети идут по кругу со словами: «Раз, два, три - лист скорей бери! » 

Каждый берёт листок. Воспитатель говорит: «Найдите себе пару - листочек 

такого же цвета. » (Другие задания: составь пару-листья с одного дерева, или 

листья, отличающиеся 

Размером :большой и маленький, или листья одного размера с одного 

дерева.) 

Примечание: для этой игры нужно приготовить дополнительные листья из 

двусторонней цветной бумаги меньшего размера по сравнению с теми, что 

раскрашивали дети. 

«Раз-два-три! Этот лист бери!» 

Цель: продолжать учить детей двигаться по участку детского сада, 

чередуя ходьбу с бегом и другими движениями; упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал взрослого; развивать слуховое внимание; приучать 

детей к совместным действиям в коллективной игре, соблюдению 

простейших правил игры; упражнять в сохранении правильной осанки. 

Ход игры: Игра проводится во время листопада. По предложению взрослого  

начинают произвольно двигаться по участку (идут шагом, бегут, кружатся, 

машут руками), на слова взрослого: «Раз-два-три! Желтый лист бери!» 

игроки должны найти среди опавшей листвы лист заданного цвета и поднять 

его. Выигрывает тот игрок, кому это удалось сделать первому. 

Условие игры: брать можно только опавшие листья. 

Затем взрослый снова предлагает детям отправиться на прогулку по участку 

и может предложить следующие задания: 

Раз-два-три! Красный лист бери! 

Раз-два-три! Кленовый лист! 

Раз-два-три! Два листа бери! 

Раз-два-три! Такой же как у меня лист бери! 

Раз-два-три! Ничего не бери!  


