ИГРА "ПРИГОТОВЬ ЛЕКАРСТВО"
Цель. Познакомить детей с лекарственными травами, закреплять знания о строении
растения, формировать умение правильно использовать полезные травы (знать, у какого
растения какую часть надо использовать для приготовления лекарства и в какое время
года, чтобы не нанести ущерб природе), формировать доброжелательность, чуткое
отношение к окружающему нас миру.
Материал. Гербарии лекарственных растений, карточки с изображением
лекарственных растений, разрезные карточки для выполнения таких заданий, как собери
растение, найди нужные части растения для приготовления лекарства; "посуда" для
отваров и настоев.
Правила игры заключены в задании: кто правильно все сделает, то и выиграл.
Ход игры.
Воспитатель. Давайте рассмотрим гербарии лекарственных растений. Назовите
знакомые вам растения, расскажите об их лечебных свойствах. (Одни дети рассказывают,
другие слушают, воспитатель уточняет высказывания детей.) А теперь поиграем. Сегодня
вы будете фармацевтами - это люди, которые работают в аптеках и готовят лекарство.
Задание дают ребенку или группе детей (двум - трем):
- выбери лекарственные растения, которые помогут избавиться от простуды, или от
кашля, или от боли в животе и т.д.:
- отбери нужные части растения для приготовления лекарства (отвара или настоя);
- подбери "посуду" для приготовления лекарства;
- расскажи о своем лекарстве.
ИГРА "ПОСТРОЙ ДОМИК ЖИВОТНОМУ"
Цель. Закреплять знания об особенностях жизни разных диких животных, об их
жилье, о "стройматериалах"; формировать умение подбирать правильный материал для
постройки "дома" любому из животных.
Материал. Большая картина, карточки с изображениями "домов" животных,
"стройматериалов", самих животных.
Правила. Выбрать из предложенных животных тех, кому вы хотите помочь. Выбрать
из предложенного "стройматериала" только те, что нужны для вашего животного.
Выбрать "домик" для животного.
Кто быстрее справится с заданием и сумеет объяснить свой выбор, тот и выиграл.
Ход игры.
Воспитатель. Сегодня к нам в детский сад пришла телеграмма от зверей, в которой они
просят нас о помощи, - просят построить им дома. Давайте возьмем шефство над ними,
позаботимся о них. Поможем построить домик зверям? (Да.) Выберите из этих животных,
кому вы хотели бы помочь.
Далее воспитатель знакомит детей с правилами игры.

