
Экологические игры 
 

Человек и природа.… Эта тема очень 

актуальна в наше время, так как хозяйственная 

деятельность людей влияет на окружающую среду, 

животный и растительный мир, и даже нередки 

ситуации, граничащие с экологическими 

катастрофами. 

Учитывая возрастные особенности 

дошкольников, экологическое воспитание детей в 

детском саду необходимо построить на игровой 

основе, с большим включением разных видов игр. 

 

Экологические дидактические игры условно можно разделить на группы: 

 Игры на ознакомление с многообразием животного и растительного мира 

(Например, игра «Что где растет, кто где живет?»; 

 Игры на ознакомление с явлениями природы; 

 Игры на формирование нравственного отношения к природе. 

 

Каково же значение экологических игр для развития ребенка? 

 

Разнообразные игры с 

экологическим содержанием не только 

знакомят ребенка с окружающим вокруг 

миром, но и помогают сформировать 

систему социальных ценностей, 

ориентированных на бережное отношение 

к природе. 

Играя, ребенок знакомится с 

многообразием природы, узнает, что все 

на Земле взаимосвязано. Оберегая самое маленькое существо в животном мире, 

человек способствует сохранению природы Земли. (Например, игры «Рыбы, птицы, 

звери», «Кто спрятался?»). 

Играя с животными или ухаживая за растениями, дошкольники знакомятся с 

многообразием и неповторимостью животного и растительного мира, подмечают 

особенности жизни и поведения, а так же сравнивают мир человека и мир природы, 

что способствует формированию чуткости и душевной отзывчивости ребенка. 



Узнавая об особенностях жизни живых 

существ в разное время года, ребенок учится 

сопереживать, проявлять доброту, оказывать 

посильную помощь. (Например, игра «Птицы 

у кормушки»). 

Наблюдая за объектами природы, в 

частности цветущими растениями, 

кустарниками или деревьями, дошкольники 

учатся восхищаться красотой цветов, 

чувствуют их аромат, ощущают упругость 

веток, шероховатость коры. Все это способствует развитию эмоций и эстетических 

чувств. 

С помощью обучающих экологических игр дети учатся не только заботливому и 

бережному отношению к природе, но и правильно оценивать поступки людей, у них 

формируется гуманно-ценностное отношение к природе. (Например, игра «Помоги 

лесным жителям»). 

Через игру ребенок узнает правила взаимодействия с природой, учится 

предупреждать неправильные поступки, с помощью взрослого поправлять 

последствия своих ошибочных действий по отношению к объектам природы. 

(Например, игры «На лесной полянке», «Как себя вести в лесу»). 

Большое влияние оказывают экологические игры и на умственное развитие. 

Дети учатся рассуждать, делать выводы, обобщать, при этом тренируются их 

внимание, память, развивается произвольное восприятие. Решая задачи, поставленные 

в игре, ребенок учится вычленять отдельные признаки явлений или предметов 

(Например, игра «Времена года»), сравнивать, группировать, классифицировать по 

определенным чертам и признакам (Например, игра «Кто где живет?»). 

Также в процессе экологических игр 

обогащается словарный запас: дети узнают 

названия животных, птиц, растений, 

насекомых, учатся описывать их внешний 

вид, характерные особенности. (Например, 

игра «Угадай, что за растение?»), 

упражняются в образовании однокоренных 

слов. (Например, игра «У кого какая 

мама?»). 

В ходе экологических игр дети разного дошкольного возраста путем 

многократных повторений не только усваивают объем знаний, предусмотренный 

«Программой воспитания в детском саду», но и при помощи этих знаний учатся 

регулировать и направлять свое поведение и деятельность в природе. 



В процессе наблюдения за объектами 

природы у ребенка развивается 

наблюдательность (игра «Найди одинаковые 

камушки»). 

Экологические игры способствуют так 

же физическому развитию детей. Подражая 

движениям животных, изображая движение 

природных явлений, например воды (игра 

«Ходят капельки по кругу») или  ветра (игра 

«Ветер»), ребенок совершенствует такие качества, как ловкость, быстрота, 

координация движений. 

Достаточно богатый и разнообразный словарь – основа развития связной речи, 

состоящей из правильно составленных предложений разного типа. Чтобы ребенок 

составил сложное предложение, он должен понимать связь, закономерность, которую 

хочет передать в речи. 

Рассматривание картин помогает развивать монологическую речь детей, 

обучение которой строится по следующим видам рассказов: 

- описательный рассказ об отдельном предмете или явлении природы 

(«Огурец», «Собака», «Первоцветы»; 

- описательный рассказ, построенный на сравнении разных предметов («Яблоко 

и груша», «Ель и береза», «Корова и кошка»); 

- описательный рассказ о времени года («Расскажи о весне», «Мое любимое 

время года», «Что ты знаешь об осени?»); 

- составление творческих рассказов по воображению («Кто самый 

сильный?», «Путешествие на Север»; 

- составление творческих рассказов из личного опыта («Как наша семья 

отмечала Масленицу», «Как мы поздравим мам и бабушек», 

- составление коллективных описательных рассказов по фотографиям и 

репродукциям картин известных 

русских художников («Защитники 

Отечества», «Три богатыря» В. М. 

Васнецова); 

- сюжетный и описательный 

рассказ на основе обобщения знаний, 

полученных в результате бесед, чтения 

книг, рассматривания картин («Как 

звери живут зимой», «Что случилось 

на реке весной»). 

 



Игра «Хорошо – плохо»(с применением ТРИЗ-технологии) 

Цель: Совершенствовать знания детей о явлениях живой и неживой природы, 

животных и растениях. 

Игровые действия: 

Воспитатель или педагог предлагает детям разные ситуации, а дети делают 

умозаключения, например:  

«Ясный солнечный день осенью – хорошо 

или плохо?». 

«В лесу пропали все волки – это хорошо 

или плохо?». 

 «Каждый день идут дожди – это плохо 

или хорошо?». 

«Снежная зима – это хорошо или плохо?». 

«Все деревья зеленые – это хорошо или плохо?», 

«У бабушки в деревне есть корова – это хорошо 

или плохо?». 

«Исчезли все птицы на земле – это плохо 

или хорошо?» и так далее. 

 

 

«Узнай по объявлениям» 

Цель: Продолжать знакомить с особенностями животных и птиц (внешний вид, 

поведение, среда обитания) 

Развивать логическое мышление. 

Игровые действия: 

Педагог предлагает детям поиграть. 

Объясняет правила в игре, надо внимательно 

послушать объявление и отгадать о ком 

говорится в объявлении. Тот, кто угадал, 

получает фишку и в конце игры подводится 

итог. 

1. Приходите ко мне в гости! Адреса не имею. Свой домик ношу всегда на себе. 

2. Друзья! Кому нужны иглы, обращаться ко мне. 

3. Помогу всем, у кого сломался будильник? 

4. Прошу разбудить меня весной. Приходите лучше с мѐдом. 

5. Что-то очень скучно стало одному выть на луну. Кто составит мне компанию? 

6. Тому, кто найдѐт мой хвост! Оставьте его себе на память. Я успешно ращу 

новый! 

7. Уже 150 лет жду друга! Характер положительный. Недостаток только один -  

медлительность. 



8. Учу всем наукам! Из птенцов за короткое время делаю птиц. Прошу учесть, 

что занятия провожу ночью. 

 

Игра "Экологический светофор" 

Цель:познакомить детей с основными проблемами охраны природы и путями их 

решения; дать детям информацию о природных закономерностях - экологических 

правилах. 

Материал:набор цветных кружков (красного, 

зеленого) для каждого участника; набор карточек с 

описанием деятельности поступков человека в 

природе или показ слайдов. 

Ход игры: 

- Светофоры помогают водителям и пешеходам 

выполнять правила дорожного движения. Но ведь, 

когда мы идем в лес, парк, мы тоже должны помнить 

о некоторых правилах.  

Воспитатель помогает детям назвать эти правила. 

- Да и не только в лесу, но даже и во дворе, даже у 

себя дома надо знать, как правильно поступить, 

чтобы не причинять вреда ни себе самому, ни людям, 

ни животным и растениям. Может быть, в этом нам поможет экологический светофор?  

- Как вы думаете, что обозначают сигналы экологического светофора? 

- Красный - (Красный цвет - природе вред.) - это значит, что действия человека 

приносят вред природе, людям, возможно даже ему самому вред и чтобы его 

остановить, мы будем зажигать красный сигнал 

экологического светофора. 

- Зеленый - (Свет зеленый - так красиво! - лес 

сказал тебе "Спасибо") - это означает, что твои 

действия полезны природе, людям, тебе самому и 

все говорят тебе "Спасибо!". Чем больше таких 

поступков будут совершать люди, тем чище и 

счастливее будет наша Земля. 

Подводя итог выше изложенному, можно с 

уверенностью сказать, что игры экологической 

направленности помогают решить многие задачи 

воспитания и развития, оказывают неоценимую 

помощь в формировании личностных качеств 

дошкольников.  

Подготовила учитель-логопед Мусина С. С. 


