
Дидактические игры по экологическому воспитанию

Экологическая игра «Найди такой же цветок»

Цель: Упражнять  детей  в  нахождении предметов  аналогичных изображению на
картинке.  Воспитывать  внимательность,  сосредоточенность,  формировать  речь
детей.
Дидактический материал: настоящие комнатные цветы, к ним соответствующие
карточки.
Методика  проведения: Детям  раздаются  карточки  с  изображением  комнатных
цветов, они должны найти такой же, показать и по возможности назвать.
 

Экологическая игра  «Воздух, земля, вода»

Цель: Закреплять  знания  детей  об  объектах  природы.  Развивать  слуховое
внимание, мышление, сообразительность.
Дидактический материал: Мяч.
Методика проведения:
Вариант 1.Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы, например,
«сорока».  Ребенок  должен ответить  «воздух»  и  бросить  мяч  обратно.  На  слово
«дельфин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» и т.д.

Вариант 2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, должен
назвать птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле; на слово «вода»
- обитателя рек, морей, озер и океанов.

Экологическая игра «Природа и человек»

Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано человек и
что дает человеку природа.
Дидактический материал:  Мяч.
Методика  проведения: Воспитатель  проводит  с  детьми  беседу,  в  процессе
которой уточняет их знание о том, что окружающие нас предметы или сделаны
руками людей или существуют в природе, и человек ими пользуется; например,
лес, уголь, нефть, газ существует в природе, а дома, заводы создает человек.

«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч.

«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч.

Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает свой
ход.



Экологическая игра  «Звери, птицы, рыбы »

Цель: Закреплять умение, классифицировать животных, птиц, рыб.
Дидактический материал: Мяч.
Методика проведения:
Воспитатель  бросает  мяч  ребёнку  и  произносит  слово  «птица».  Ребёнок,
поймавший  мяч,  должен  подобрать  видовое  понятие,  например  «воробей»,  и
бросить  мяч  обратно.  Следующий  ребёнок  должен  назвать  птицу,  но  не
повториться.  Аналогично проводится игра со словами «звери» и «рыбы».

Экологическая игра «Угадай, что где растет»

Цель: Уточнить  знание  детей  о  названиях  и  местах  произрастания  растений;
развивать внимание, сообразительность, память.
Дидактический материал: Мяч.
Методика проведения: Дети сидят на стульчиках или стоят в кругу. Воспитатель
или ребенок кидает кому-нибудь из детей мяч, называя при этом место, где растет
данное растение: сад, огород, луг, поле, лес.

Экологическая игра  «Что из чего сделано?»
Цель: Учить детей определять материал из которого сделан предмет.
Дидактический материал: деревянный кубик, алюминиевая мисочка, стеклянная
баночка, металлический колокольчик., ключ и т.д.
Методика проведения: Дети вынимают из мешочка разные предметы и называют,
указывая, из чего сделан каждый предмет.

Экологическая игра  «Назовите растение»
Цель: Уточнять знания о комнатных растениях.
Дидактический материал: Комнатные растения.
Методика проведения: Воспитатель предлагает  назвать растения (третье справа
или  четвёртое  слева  и  т.д.).  Затем  условие  игры  меняется  («На  каком  месте
бальзамин?» и т.д.)
Воспитатель обращает внимание детей на то, что у растений разные стебли.
- Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися, без стебля.  Как нужно
ухаживать за ними? Чем ещё отличаются растения друг от друга?
- На что похожи листья фиалки? На что похожи листья бальзамина, фикуса и т.д.?

Экологическая игра  «Летает, плавает, бегает, прыгает»
Цель: Закреплять знания об объектах живой природы.
Дидактический материал: Картинки с изображением разных животных.
Методика проведения:



Вариант 1: Воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. 
Дети должны изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при слове
«зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте; при слове «карась» - 
имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» - изображают полёт птицы.
Вариант 2: Дети классифицируют картинки – летающие, бегающие, прыгающие, 
плавающие.
 

Экологическая игра   «Что было бы, если из леса исчезли…»

Цель: Закреплять знания о взаимосвязи в природе.
Дидактический материал: Карточки с объектами живой  природы.
Методика проведения:  Воспитатель предлагает убрать из леса насекомых:
- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А если бы
пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из леса зайцы?
Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные 
растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут 
обходиться.

        Экологическая игра   «ОВОЩИ - "ХУДЫШКИ" и 
ОВОЩИ "ТОЛСТЯЧКИ"(игра-импровизация)

ЦЕЛЬ: развивать творческие способности детей и умение объяснить и отстоять 
свою точку зрения.
ХОД  ИГРЫ
 Воспитатель дает детям задание вспомнить, какие овощи
они знают и разделиться по желанию на овощи - "худышки" и "толстячки", а затем 
изобразить эти овощи так, чтобы всем сразу стало понятно, что этот овощ - 
тоненький, а этот - толстенький.
Воспитатель задает детям вопросы:
1.Какой овощ ты изображаешь?
2.Почему ты выбрал именно этот овощ?
3.Почему ты считаешь этот овощ "худышкой" или "толстячком"?

            Экологическая игра   "М О Я     С К А З К А"
ЦЕЛЬ: развивать творческие способности детей, фантазию, воображение, связную 
речь, закрепить понятия о взаимосвязях в природе.
ХОД  ИГРЫ 
Воспитатель дает детям задание придумать сказочную историю, используя два 
слова: заяц (живая природа) и туча (неживая природа); мухомор- камень; 
одуванчик - песок. Дети должны придумать сказочный сюжет, используя эти два 
слова.



                  Экологическая игра   "Р А М О Ч К А"
ЦЕЛЬ: расширить опыт прямого общения с природой. Учить детей замечать 
мельчайшие детали природных объектов и отмечать их неповторимость.
ХОД  ИГРЫ
 Воспитателю необходимо приготовить рамочки. Альбомный лист сложить 
пополам, с одной стороны вырезать окошко любой формы - это и будет рамочка. В 
эту рамочку дети могут помещать - лист дерева, травинку, кусочек коры (любой 
плоский природный материал, все, что можно найти под ногами). Воспитатель дает
задание: составь портрет весны и назови его; сделай картину сегодняшнего дня

                                 Экологическая игра    "КАКОЕ  ДЕРЕВО  ПРОПАЛО?"

ЦЕЛЬ: развитие памяти; закреплять названия деревьев.
ХОД  ИГРЫ
 Перед ребенком раскладывают картинки, ребенок их запоминает. Затем  ребенку 
предлагается закрыть глаза, а взрослый одну картинку переворачивает. Открыв 
глаза ребенок, должен назвать "пропавшее" дерево.

                          Экологическая игра   «Какого растения не стало?»
На столик выставляется четыре или пять растений. Дети их запоминают. 
Воспитатель предлагает детям закрыть глазки и убирает одно из растений. Дети 
открывают глаза и вспоминают, какое растение стояло ещё. Игра проводится 4-5 
раз. Можно с каждым разом увеличивать количество растений на столе.
                         
.                        Экологическая игра   «Четвёртый лишний»
Вы уже знаете, что у нас не только насекомые и птицы летают, но есть и летающие 
животные. Чтобы убедиться, не путаете ли вы насекомых с другими животными, 
мы поиграем в игру «Четвёртый лишний»
заяц, ёж, лиса, шмель;
трясогузка, паук, скворец, сорока;
бабочка, стрекоза, енот, пчела;
кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук;
пчела, стрекоза, енот, пчела;
кузнечик, божья коровка, воробей, комар;
таракан, муха, пчела, майский жук;
стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка;
лягушка, комар, жук, бабочка;
стрекоза, мотылёк, шмель, воробей.

Экологическая игра   «Земля, вода, огонь, воздух»



Играющие становятся в круг, в середине – ведущий. Он бросает мяч кому-нибудь 
из играющих, произнося при этом одно из четырёх слов: земля, вода, огонь, воздух.
Если водящий сказал «земля», тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать того, 
кто обитает в этой среде; на слово «вода» играющий отвечает названием рыб, на 
слово воздух - названием птиц. При слове «огонь» все должны несколько раз 
быстро повернуться кругом, помахивая руками. Затем мяч возвращают водящему. 
Ошибающийся выбывает из игры.

Экологическая игра   Игра с мячом «Я знаю»

Воспитатель бросает ребёнку мяч и называет класс объектов природы (звери, 
птицы, рыбы, растения, деревья, цветы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я 
знаю пять названий зверей» и перечисляет (например, лось, лиса, волк, заяц, олень)
и возвращает мяч воспитателю.
Аналогично называются другие классы объектов природы.

                            Экологическая игра   «Угадай весенний цветок»

Цель:  Слушать загадки до конца, воспитывать внимательность. Действовать по 
сигналу воспитателя. Развивать речь и логическое мышление.
Дидактический материал: Стихи загадки о весенних цветах. Предметные 
картинки с изображением цветов.
Методика проведения: Воспитатель читает загадки, а дети по ответам находят 
соответствующий цветок и называют его.
В весенний солнечный денек
Золотой расцвел цветок.
На высокой тонкой ножке
Все дремал он у дорожки.
(Одуванчик)
Весна приходит с лаской и со своею сказкою,
Волшебной палочкой взмахнет-
И первый из-под снега цветочек расцветет
(Подснежник)
Май, тепло и скоро лето. В зелень всё и вся одето. Словно огненный фонтан - 
Раскрывается…
(Тюльпан)
Цветёт он майскою порой,
Его найдёшь в тени лесной:
На стебельке, как бусы, вряд
Цветы душистые висят.
(Ландыш)



                   Экологическая игра   «Природа и человек»

Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано человек и 
что дает человеку природа.
Дидактический материал:  Мяч.
Методика проведения: Воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе 
которой уточняет их знание о том, что окружающие нас предметы или сделаны 
руками людей или существуют в природе, и человек ими пользуется; например, 
лес, уголь, нефть, газ существует в природе, а дома, заводы создает человек.
«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч.
«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч.
Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает свой 
ход.

                 Экологическая игра   «Когда это бывает?»

Цель: Учить детей различать признаки времен года. С помощью поэтического 
слова показать красоту различных времен года, разнообразие сезонных явлений и 
занятий людей.
Дидактический материал: На каждого ребенка картинки с пейзажами весны, 
лета, осени и зимы, стихотворения  временах года.
Методика проведения: Воспитатель читает стихотворение, а дети говорят в какое 
время года это бывает
Весна.
На полянке, у тропинки пробиваются травинки.
С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит.
Лето.
И светла, и широка
Наша тихая река.
Побежим купаться, с рыбками плескаться…
Осень.
Вянет и желтеет, травка на лугах,
Только зеленеет озимь на полях.
Туча небо кроет, солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит.
Зима.
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
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