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Воспитатель I кв. категории 

МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

 

Картотека дидактических игр по экологическому воспитанию 

Старшая и подготовительная группа 

 

«ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК» 

 

Цель: Закрепление и систематизация знания детей о том, что создано 

человеком 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 «Воздух, земля, вода» 

Цель: Закрепление знаний детей об объектах природы. Развитие слухового 

внимания, мышления, сообразительности. 

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 «Вершки – корешки» 

Цель: Закрепление навыков составления целого из частей. 

Дидактический материал: два обруча, картинки овощей. 

Методика проведения: 

Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, чтобы обручи 

пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у которых в пищу идут 

корешки, а в обруч синего цвета – те, у который используются вершки. 

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет его 

в нужный круг, объясняя, почему он положил овощ именно сюда. (в области 



пересечения обручей должны находиться овощи, у которых используются и 

вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д. 

Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети 

делятся на две группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут 

вершки, вторая – корешки. По сигналу все бегают врассыпную. На сигнал 

«Раз, два, три – свою пару найди!» 

 

Экологическая игра «Звери, птицы, рыбы» 

Цель: Закрепление умения, классифицировать животных, птиц, рыб. 

Дидактический материал: Мяч. 

Методика проведения:  

Вариант 1: Дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какой-

нибудь предмет и передает его соседу справа, говоря: «Вот птица. Что за 

птица?» Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой 

птицы). Затем он передает вещь другому ребенку, с таким же вопросом. 

Предмет передается по кругу до тех пор, пока запас знаний участников игры 

не будет исчерпан. 

Так же играют, называя рыб, зверей. (называть одну и ту же птицу, рыбу, 

зверя нельзя). 

Вариант 2: 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 «Что из чего сделано?» 

Цель: Закрепление навыков определения материала, 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 «Найди свой камешек» 

Цель: Развитие тактильных ощущений, внимания, памяти. 

Дидактический материал: Коллекция камней. 

Методика проведения: Каждый ребенок выбирает наиболее понравившийся 

камень из коллекции (если эта игра поводится на улице, то находит его), 

внимательно рассматривает, запоминает цвет, трогает поверхность. Затем все 

камни складываются в одну кучку и примешивают. Задание – найти свой 

камень. 

 

Экологическая игра «Полезное– неполезное» 

Цель: Закрепление понятий полезные и вредные продукты. 

Дидактический материал: Карточки с изображением продуктов. 



Методика проведения: на один стол разложить то, что полезно, на другой – 

что неполезно. 

Полезные: геркулес, кефир, лук, морковь, яблоки, капуста, подсолнечное 

масло, груши и т.д. 

Неполезные: чипсы, жирное мясо, шоколадные конфеты, торты, «фанта» и 

т.д. 

 

Экологическая игра «Лекарственные растения» 

Цель: Закрепление знаний лекарственных растений. 

Дидактический материал: Карточки с растениями. 

Методика проведения: Воспитатель берет из корзинки растения и 

показывает их детям, уточняет правила игры: вот лежат лекарственные 

растения. Я буду показывать вам какое-нибудь растение, а вы должны 

рассказать о нем все, что знаете. Назовите место, где растет (болото, луг, 

овраг). 

Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник 

(собирают только листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – 

весной, когда она только – только вырастет (2-3 рассказа детей). 

 

Экологическая игра «Что я за зверь?» 

Цель: закреплять знания о животных Африки. Развивать фантазию. 

Методика проведения:  

Вариант 1: В игре участвует группа ребят, количество игроков не 

ограничено. В группе есть ведущий. Один из игроков удаляется на 

небольшое расстояние, отворачивается и ждет, пока его не пригласят.  

Группа ребят совещается между собой насчет зверя, т.е. какого зверя они 

будут загадывать. 

Вариант 2: нужно отвечать на вопросы ведущего.  Итак, зверь загадан, 

участник приглашаются, игра начинается. 

Участник задает вопросы группе игроков, например: зверь маленький? может 

ползать? прыгать? у него есть пушистый мех? и т.д. 

Ребята в свою очередь отвечают ведущему «да» или «нет». Так продолжается 

до тех пор, пока игрок не отгадает зверя. 

 

Экологическая игра: «Совы и вороны» 

Цель: Закрепление представления детей об окружающем мире. 

Методика проведения: 
Дети должны разделиться на две команды - команду "Совы" и команду 

"Вороны". Команды становятся в шеренги, друг напротив друга на 

расстоянии 3 метра за их спинами - их дома.  Воспитатель дает задание: 

"Совы любят правду, а Вороны - ложь. Поэтому, если я говорю правду, то 

совы должны ловить ворон, а вороны убегать в свои дома и наоборот".  Затем 

воспитатель произносит фразу природоведческого содержания: 

1.медведи любят есть тигров; 

2. у березы весной бывают сережки; 



3.слоны не умеют плавать; 

4. дельфин — это животное, а не рыба    и т.п. 

В зависимости от темы, содержания знаний которой необходимо проверить, 

причем фразы должны быть как правильными, так и заведомо ложными. 

Дети должны осознавать правильность или неправильность фразы, 

основываясь на своих знаниях по этой теме, и сами отреагировать своим 

поведением (убегать ли догонять) на эту фразу. Целесообразно после 

каждого раза спрашивать детей о том, почему они так или иначе поступили. 

 

Экологическая игра: «Звуки» 

Цель: учить детей «слышать» природу, (на магнитофоне подобрать звуки 

природы…шум дождя, водопада, птиц…) 

Методика проведения: Воспитатель даёт задание: «Когда слышите какой-

либо звук – загните палец и т. д. Когда все пять пальцев будут загнуты – 

откройте глаза и помолчите, чтобы другим детям дать возможность 

«посчитать звуки». 

Воспитатель задаёт детям вопросы типа: 

Какой звук больше всего понравился? 

Какой звук издала природа, а какой – человек, какой звук был самый 

громкий (тихий?) 

Издавал ли ветер какой-либо звук? 

В дальнейшем можно «слушать» природу двумя руками (использовать 10 

пальцев) 

 

Экологическая игра: «Носы» 
Цель: Развитие у детей восприятия запахов. 

Методика проведения: для игры необходимо иметь 3 непрозрачных пакета, 

в каждом из которых находится по 1 кусочку поролона, пропитанного 

запахом разных духов. Суть игры в том, что дети — это "зайцы", на них 

охотится лиса, у которой свой определенный запах (детям дают понюхать 

пакет — это "запах" лисы). "Зайцы" резвятся на поляне, но их нос должен все 

чувствовать и вовремя определить запах лисы, чтобы успеть убежать (детям 

по очереди предлагают понюхать все 3 пакета и выбрать один из них с 

запахом лисы). Если ребенок правильно определил запах, который 

предлагался ему ранее, то "заяц" остается цел, так как он смог вовремя 

почувствовать приближение опасности и скрыться и наоборот. В конце игры 

выбираются "зайцы-долгожители". 

 

Экологическая игра: «Когда это бывает?» 

Цель: Развитие у детей способностей 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 

показывают картинку с изображением того сезона, о котором говорится в 

стихотворении. 

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. 

 

Экологическая игра: «Рамочка» 
Цель: Расширение опыта прямого общения с природой. Учить детей 

замечать мельчайшие детали природных объектов и отмечать их 

неповторимость. 

Методика проведения: Воспитателю необходимо приготовить рамочки для 

всех детей. 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 осени и назови его; сделай картину сегодняшнего дня 

(прогулки). 

 

Экологическая игра: «Наоборот» 
Цель: Формирование понятий о противоречии в природе и отметить, что все 

в природе неповторимо. 

Методика проведения: Организация детей для игры может быть разной: 1. 

используется прием "по кругу"; 2. дети делятся на две команды, которые 

после 2-3 заданий необходимо менять составом. Воспитатель дает детям 

задание выбрать в природе что-то: красивое-некрасивое; холодное-

нехолодное; гладкое-шероховатое. Необходимо, чтобы дети называли только 

природные объекты и не путали их с предметами, созданными руками 



человека, т.е. акцент делается на умение детей отличать природное от 

неприродного. В случае командной организации детей в игре побеждает та 

команда, которая быстрее выполнит задание. 

 

Экологическая игра: «Путаница» 

Цель: Формирование у детей понятия о закономерностях 

в природе, о том, что разрушение этих законов ведет к 

путанице в природе. 

Методика проведения: 1 вариант - наглядный: воспитатель раздает детям 

картины, на которых в изображение вкрались ошибки, предлагает детям 

рассмотреть их, заметить неточности, исправить их и объяснить, почему они 

так считают. 

2 вариант - словесный - Игра может проводиться на основе литературных 

текстов – путаниц, или же в форме беседы по вопросам типа: что же будет, 

если звери поменяются едой, местом жительства, хвостами и т.д.? может ли 

заяц съесть волка, почему? может ли у зайца быть лисий хвост? Почему? И 

так далее. 

             

Экологическая игра: «Угадай, что в руке?» 

Цель: Развитие воображения 

Методика проведения: Дети стоят, выстроившись в круг, руки держат за 

спиной. Воспитатель раскладывает в руки детям муляжи фруктов. Затем 

показывает один из фруктов. Дети, которые определили у себя такой же 

фрукт, по сигналу подбегают к воспитателю, смотреть на то, что лежит в 

руке, нельзя, предмет нужно узнавать на ощупь. 

 

Экологическая игра: «Четвёртый лишний» 

Цель: Закрепление знаний о живых существах  

Методика проведения: 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. 

                                   

                     


