
«Дидактические игры
по экологическому воспитанию 

младших дошкольников»



ИГРА – ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА

Играя , малыш познает многоликий 
мир природы , учиться общаться с 

животными и растениями, 
взаимодействовать с предметами 

неживой природы, усваивает 
сложную систему отношений с 

окружающей средой.



Одним из эффективных и наиболее 
интересных для детей средством 

экологического воспитания являются 
дидактические игры экологического 

содержания. 
Игра - это способ осмысления 

окружающего мира и своего места в 
нем , освоение соответствующих 
различным ситуациям моделей 

поведения.



ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

• Знакомить детей с доступными явлениями 
природы.

• Показать изменения, происходящие в разные 
времена года.

• Формировать понятия о том, что для жизни 
на Земле нужно солнце, воздух и вода.

• Продолжать знакомить с природными 
явлениями.

• Расширять представления о насекомых, 
птицах.



Виды экологических игр:

Дидактические 

Подвижные 

Сюжетно-ролевые

 Творческие 

Интеллектуальные 

Игры-путешествия 

Игры - эксперименты 

Самостоятельные



«Чудесный мешочек»
Цель: Формировать, закреплять знания детей о
разных природных объектах (животные, овощи,
фрукты и т.д.). Развивать мелкую моторику пальцев,
тактильные ощущения, речь детей.
Материал: Красиво оформленный мешочек, разные
игрушки, имитирующие животных, настоящие или
муляжи овощей и фруктов.
Ход игры:
Ведущий держит мешочек с предметами, предлагает
детям по одному подойти и определить на ощупь
предмет, не вытаскивая его, и назовет характерные
признаки. Остальные дети должны по его описанию
догадаться, что это за предмет, который пока не
видят. После этого, ребенок вытаскивает предмет из
мешочка и показывает всем ребятам.



«Рассели животных по домам»

Цель: Развивать и закреплять знания детей о местах
проживания животных, названиях их жилищ.
Развивать речь.

Материал: Фланелеграф, разные природные зоны
земли (иллюстрации). Маленькие карточки с
разнообразными животными, птицами, и т.д.

Ход игры:

На фланелеграфе расположены разные природные
зоны земли. У детей маленькие карточки с
разнообразными животными, птицами, и т.д.
Задача детей назвать свое животное, где оно живет,
и поставить около нужной природной зона на
фланелеграф.



«Соберем урожай»
Цель: Развивать и закреплять знания детей об овощах,
фруктах и ягодах. Их месте произрастания (сад, огород,
грядка, дерево, куст, в земле, на земле).

Материал: Корзинки с моделями: овощи, фрукты и
ягоды (одна корзинка). Муляжи овощей, фруктов и
ягод, или карточки от лото с овощами и фруктами.

Ход игры:

В определенных местах группы ставятся картинки с
огородом и садом, где расположены муляжи или
карточки. Детей можно разделить на две команды
огородники и садоводы. По сигналу ведущего команды
собирают урожай в свою корзинку с моделью. Условие:
можно переносить только по одному предмету.



«С какой ветки детки»
Цель: Развивать и закреплять знания детей о деревьях,
их семенах и листьях. Закреплять правила поведения в
лесу, в парке.

Материал: Засушенные листья разных деревьев
(семена, плоды).

Ход игры:

Перед прогулкой с детьми закрепляют правила
поведения в лесу (парке). Игра проводиться
желательно осенью (когда уже есть семена и плоды),
можно летом (только по форме листьев). Дети гуляют по
лесу (парку), по сигналу воспитателя «Все детки на
ветки!», дети бегут к своим деревьям или кустам. Дети
сравнивают свои листья с теми, что растут на дереве
или кусте, к которому они подбежали.



«Собери грибы в лукошко»

Цель: Развивать и закреплять знания детей о
съедобных и несъедобных грибах, о месте их
произрастания; о правилах сбора в лесу.

Материал: фланелеграф, плоскостные лукошки,
модель, обозначающая лес, карточки с грибами
(съедобными, не съедобными).

Ход игры:

Детям раздаются карточки с грибами. Задача детей
назвать свой гриб, описать его, где его можно найти
(под березой, в еловом лесу, на поляне, на пеньке и
т.д.), какой он: съедобный положить в «лукошко», не
съедобный оставить в лесу (объяснить почему).



«Цветочный магазин»
Цель: закреплять умение различать цвета, называть их 

быстро, находить нужный цветок среди других. Научить 
детей группировать растения по цвету, составлять красивые 
букеты.
Материал: можно использовать карточки от ботанического 
лото, комнатные растения можно брать настоящие, но не 
очень крупные.

Ход игры:
Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор 
цветов.

Вариант 1. На столе поднос с разноцветными лепестками 
разной формы. Дети выбирают понравившиеся лепестки, 
называют их цвет и находят цветок, соответствующий 
выбранным лепесткам и по цвету и по форме.

Вариант 2.  Дети делятся на продавцов и покупателей. 
Покупатель должен так описать выбранный им цветок, 
чтобы продавец, сразу догадался, о каком цветке идёт речь.



«Зоопарк»
Цель: Формировать и расширять представления
детей о питании домашних и диких животных
(птицы, животные), воспитывать заботливое
отношение, интерес и любовь к ним.
Материал: карточки разных животных, птиц,
насекомых, продукты питания, овощи и фрукты.
Ход игры:
Детям предлагается покормить животных в
зоопарке. Игра проходит по типу лото. Ведущий
показывает карточки с продуктами питания,
насекомыми. Игрок, которому нужна эта
карточка, поднимает руку и объясняет, почему
эта карточка нужна именно для его животного
или птицы.



«Когда это бывает?»
Цель: Уточнять и закреплять знания детей о сезонных
изменениях в природе и жизни животных в разные
сезоны года.
Материал: Большие карты-лото с картинкой какого-
либо времени года. Маленькие карточки с моделями
признаков разных сезонов.
Ход игры:
Игра проводится по типу лото. У ведущего маленькие
карточки, перевернутые вниз изображением.
Ведущий показывает карточку с моделью, игроки
называют, что это и когда это бывает. Ребенок
объясняет, почему эта карточка нужна именно для
него. Выигрывает тот, кто первым закроет свою карту.
Но игра продолжается до того пока все участники не
закроют свои карты.



«Угадай по описанию»

Цель: Развивать и закреплять знания о
внешнем виде природных объектов
(животных, растений, рыб, насекомых и
пр.). Развивать память, речь.

Материал: Карточки с разнообразными
видами животных, рыб, птиц, насекомых,
по числу участников или больше.

Ход игры:

Карточки раздаются детям. Их задача не
показывая, описать объект так, чтобы
другие смогли угадать, кто изображен у них
на карточке. Можно использовать загадки.



«Природа – не природа»
Цель: выделить различия в природных и не природных
объектах, а так же их связь и взаимодействие, показать детям
роль человека в преображении природы.
Материал: Используется набор карточек или открыток с
изображением природных объектов, созданных руками
человека.
Ход игры:
Дети должны выбрать изображения природных объектов из
общего числа карточек, после чего воспитатель проводит
беседу: -Чем отличаются объекты природы от всего, что нас
окружает? -Что использует человек для создания не
природных объектов? -Как вы считаете, можно ли предметы,
созданные руками человека, назвать природными? По этому
же принципу можно сыграть в «живое – неживое», используя
набор карточек с изображением живых и неживых объектов
природы и вопросы беседы.



«Наши друзья»
Цель: Расширять представления детей об образе жизни
животных, которые живут в доме (рыбы, птицы, животные),
об уходе за ними, об их жилищах, воспитывать заботливое
отношение, интерес и любовь к ним.
Материал: карточки-лото с изображением животных:
попугай, рыбки аквариумной, попугайчиков, хомячка,
черепахи и т.д. Маленькие карточки с изображением их
жилищ (клетка, террариум, аквариум, ящичек и т.д.), корма.
Ход игры:
Карточки-лото раздаются участникам игры, у ведущего
маленькие карточки, перевернутые вниз изображением.
Ведущий берет любую карточку и показывает участникам.
Участник, которому нужна эта карточка, поднимает руку и
объясняет, почему эта карточка нужна именно для его
животного.
Для усложнения можно добавить корточки, не относящиеся к
этим животным.



Успешному решению задач экологического 
воспитания детей способствует 
художественная литература и наглядно-
дидактические пособия




