
Словесные игры и упражнения, 
используемые при закреплении 
лексических тем о животном и 

растительном мире  
 
 



«Когда это бывает?» 

 Взрослый называет природное явление, а 
ребенок -  время года. Например: 

• Снег идет… (зимой); 

• Радуга на небе… (летом); 

• Желтые и красные листья на деревьях… 
(осенью); 

• Скворец несет веточки в скворечник… 
(весной); и т.д. 

 



Когда это бывает? 



• «Что в природе бывает круглым?» (солнце, луна, 
апельсин, яблоко и т.д.).  

•  «Что в природе бывает желтым?» (одуванчик, лимон, 
груша, осенние листья, кувшинки и т.д.)   

•  «Что это такое?» (взрослый называет растение или 
животное, а ребенок  - общую группу, к которой оно 
относится).Например: 

• -воробей… (птица); 
• -олень… (зверь); 
• -елка… (дерево) 
• -яблоко… (фрукт) и т.д. 
•  «Что третье?» (взрослый называет два похожих объекта, а 

ребенок должен подобрать к ним третий). Например: 
• -ворона, голубь… (сорока); 
• -береза, липа… (сосна); 
• -солнце, облако… (радуга); 
• -ромашка, колокольчик… (клевер); 
• -цветок, лист… (корень) и т.д.       



Игра в слова 

 
• Из названных слов подобрать слова которые 

подходят муравью (шмелю, пчеле, таракану). 
Словарь: муравейник, зелёный, порхает, мёд, 
увёртливая, трудолюбивая, красная спинка, 
пасека, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, 
река. Стрекочет, паутина, квартира, тли, 
вредитель, «летающий цветок», соты, жужжит, 
хвоинки, «чемпион по прыжкам», 
пестрокрылая, большие глаза, рыжеусый, 
полосатый, рой, нектар, пыльца, гусеница, 
защитная окраска, отпугивающая окраска. 

• Вариант игры: какие слова подходят к овощу 
(фрукту и т.д.) 
 



Игра в слова 



Игра: "Так бывает или нет?" 

•  Правилами игры требуется заметить в 
стихотворении Л. Станчева "Это правда или нет?" все 
небылицы: 

• Теплая весна сейчас, 
Виноград созрел у нас. 
Конь рогатый на лугу 
Летом прыгает в снегу. 
Поздней осенью медведь 
Любит в речке посидеть. 
А зимой среди ветвей 
Га-га-га пел соловей. 
Быстро дайте мне ответ – 
Это правда или нет? 
 



Овощи 

• Слушай сказку, не скучай  
Да ошибки примечай.  
Любит овощи внучок: 
Грушу, яблоко, лучок, 
И морковку, и лимон, —  
С овощами дружит он. 



Зима 

• Если спит медведь в берлоге —  
Значит, лето на пороге.  
Отвечай-ка, правда ль это? 
Разве спят в берлоге летом? 



Перелётные птицы 

 

• На кормушке во дворе 
Много птичек в январе:  
Стриж, снегирь и воробей,  
Журавли и соловей. 
 



А бывает разве так? 

Баба Маша сон видала, 
 Утром детям рассказала: 

«Заяц съел большого волка,  
Доедает кость под ёлкой». 
Нам Незнайка рассказал, 
Но, наверное, приврал: 
«Долго гладил Саша волка, 
Потому что волк в иголках». 
«Утром солнышко встаёт,  
Рыбка песенки поёт», —  
Рассказал один рыбак.  
А бывает разве так? 



«Кто знает, пусть продолжает» 
 

 
  

Вариант 1. 
Взрослый называет обобщающее слово, а 

ребенок — слова, относящиеся к данному 
значению. 

 Насекомые — это ...     (муха, комар ит.д) 
 Рыбы — это ... (карась, щука, сом ит.д)  
Вариант 2. 
Взрослый  называет видовое понятие, а 

ребенок обобщающее слово. 
Муха, комар — это ... насекомые. 
Золотая рыбка, карась — это ...рыбы. 

 



Словесные упражнения 

«Доскажи словечко» 

       Могут в речке  
Плавать сутки 
Непоседливые (утки) 
 
«Му и му» 
Одно лишь слово 
Говорит всегда (корова) 
 
Отгадай-ка, кто проворно 
Ищет крошки, ищет зерна? 
Говори же не робей- 
Это храбрый (воробей) 
 
Для желторотых крошек 
Весь день носил он мошек, 
Заботливый отец! 
Зовут его ( скворец ) 
 

Он не любит свет  дневной 
Проживает  по землёй 
Землю роет, роет-роет  
Каждый день метро он строит (крот) 
 
 
В луже место занимает 
И ложится на бочок. 
Пуговку напоминает 
Розоватый пятачок (свинья) 
 
 
В дом родной они спешат, 
Озабоченно жужжат. 
Из садов, с полей приносят 
Сладость, воск и аромат (пчелы) 
 



Пословицы и поговорки 

 Необходимо подобрать вторую часть, 

чтобы  получились пословицы 

Волков  бояться 
За двумя зайцами 

погонишься   
От волка убежал, да.. 
  
Как кошка… живут 
 …в мешке покупать 

нельзя  
 

в лес не ходить 
ни одного не поймаешь 
 
на медведя  нарвался 
 
 с собакой    
кота 
      
  



Скороговорки 

Произнести скороговорки правильно и четко. 

• Белые бараны били в барабаны. 

• У ежа – ежата, у ужа – ужата. 

• Все бобры добры для своих бобрят. 

 

 

 


