
              "Экологические игры и упражнения 

                   для детей дошкольного возраста" 

 
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической  культуры личности. 

Экологические игры способствуют  не только получению знаний о предметах и явлениях 

природы, но и формируют навыки бережного и неразрушающего обращения с 

окружающей природой. 

Играя,  дети учатся: любить, познавать, беречь и множить. 

Предлагаемые игры содержат интересные факты о жизни животных и растений, 

головоломки и замысловатые вопросы о природе и способствуют развитию 

любознательности. 

 

Игра с мячом «Я знаю…» 
Цель: Формировать умение называть несколько предметов объекта одного вида. 

Развивать умение объединять предметы по общему признаку. 

Игровые действия: 

Дети становятся в круг, в центре – ведущий с мячом. Ведущий бросает мяч и называет 

класс объектов природы (птицы, деревья, цветы, животные, растения, насекомые, рыбы). 

Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю 5 названий цветов» и перечисляет (например, 

ромашка, василёк, одуванчик, клевер, кашка) и возвращает мяч ведущему. Второму 

ребёнку ведущий бросает мяч и говорит: «Птицы» и так далее. 

  

«Птицы, рыбы, звери» 
Цель: Упражнять детей в умении называть предмет определённой  группы предметов. 

Игровые действия: 

Ведущий бросает мяч ребёнку и произносит слово «птицы». 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». 

  

«Что это такое?» 
Цель: Упражнять детей в умении отгадывать предметы живой или неживой природы. 

Рассказывать признаки предметов. 

Игровые действия: 

Воспитатель или ведущий загадывает живой или неживой природы и начинает 

перечислять его признаки, а дети должны отгадать заданный предмет. 

  

«Летает, плавает, бегает» 
Цель: Изображать способ передвижения объекта. 

Игровые действия: 

Ведущий называет или показывает детям объект живой природы и предлагает детям 

изобразить способ передвижения этого объекта. Например, при слове «медведь» дети 

начинают подражать ходьбе как медведь; «сорока» дети начинают махать руками и так 

далее. 

  

«Перелёт птиц» 
Цель: Узнавать и называть зимующих и перелётных птиц. 

Закреплять понятие «зимующие», «перелётные». 

Игровые действия: 

На столе разложены предметные картинки птиц. Каждый участник игры берёт картинку и 

«превращается» в определённую птицу. Ребёнок говорит: «Я – ворона!», «Я – воробей!», 



«Я – журавль!», «Я – кукушка!» и так далее. По сигналу ведущего: «Раз, два, три на своё 

место лети!», дети, у которых картинки с изображением зимующих птиц бегут к 

условному изображению (зимний пейзаж), другие дети, у которых картинки с 

изображением перелётных птиц, бегут к другому условному знаку (весенний пейзаж). 

Играть можно несколько раз, дети должны брать разные картинки. 

 

«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 идёт речь (животное  или птица) 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. Надоело ползать! Хочу взлететь. Кто одолжит крылья? 

4. Помогу всем, у кого сломался будильник? 

5. Прошу разбудить меня весной. Приходите лучше с мёдом. 

6. Хочу свить гнездо. Одолжите, подарите пух и перья. 

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

8. Тому, кто найдёт мой хвост! Оставьте его себе на память. Я успешно ращу новый! 

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

медлительность. 

10. Всем, всем, всем! У кого возникла надобность в рогах. Раз в год обращайтесь ко мне. 

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

занятия провожу ночью. 

12. Добрым, но одиноким птицам могу помочь обрести семейное счастье! Высиживайте 

моих птенцов! Материнских чувств никогда не испытывала и испытывать не буду. Желаю 

счастья в личной жизни. Ку-ку! 

13. Я самая обаятельная и привлекательная! Кого хочешь обману, вокруг пальца обведу. 

Учитывая всё это, настоятельно прошу называть меня по имени-отчеству. Патрикеевной 

больше не называть! 

  

«Птичка» 
Цель: Различать деревья по листьям. 

Воспитывать правильно вести себя в игре: не подсказывать друг другу, не перебивать 

сверстников. 

Игровые действия: 

Перед началом игры дети вспоминают различные деревья, сравнивают их по форме и 

величине листьев. 

Дети должны перед игрой подобрать для себя фант – любую мелкую вещь, игрушку. 

Игроки усаживаются и выбирают собирателя фантов. Он садится в середину круга и 

остальным игрокам даёт названия деревьев (дуб, клён, липа и так далее) и дети берут и 

одевают веночек из листьев. Каждый должен запомнить своё название. Собиратель 

фантов говорит: «Прилетела птичка и села на дуб». Дуб должен ответить: «На дубу не 

была, улетела на ёлку». Ёлка называет другое дерево и так далее. Кто прозевает – отдаёт 

фант. В конце игры фанты выкупаются. 

  

 

 

 



«Снежный ком» 
Цель: Расширять знания детей о перелётных птицах». 

Развивать внимание и наблюдательность. 

Игровые действия: 

Ведущий показывает картинку, на которой изображена перелётная птица. 

Дети смотрят на картинку и рассказывают о ней по очереди: первый ребёнок – первое 

предложение, второй ребёнок – предыдущее предложение и своё, третий ребёнок -  

повторяет два предыдущих  и добавляет своё. Например: «Грач – перелётная птица». – 

«Грач – перелётная птица. Он большой и чёрный». – «Грач – перелётная птица. Он 

большой и чёрный. Место их обитания называется грачевник» и так далее. 

  

«Кого чем угостим?» 
Цель: Знать, чем питаются животные и птицы. 

Игровые действия: 

Ведущий перебрасывает мяч детям и называет объект (животное, птица), а дети отвечают 

и возвращают мяч ведущему. Например, воробей – крошки и семечки; синица  - сало; 

корова – сено; кролик – морковка; кошка – мышка, молоко; белка – шишка, ягоды и так 

далее. 

  

Игра «Хорошо – плохо» 
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?», «Много цветов в нашем саду – это плохо или хорошо?», «У бабушки 

в деревне есть корова – это хорошо или плохо?», «Исчезли все птицы на земле – это плохо 

или хорошо?» и так далее. 

  

Дидактическая игра «Найди ошибку». 
Ц е л ь :  Развивать слуховое внимание; учить отчетливо произносить многосложные слова 

громко. 

Игровые действия: Воспитатель показывает игрушку и называет заведомо неправильное 

действие, которое якобы производит это животное. Дети должны ответить, правильно это 

или нет, а потом перечислить те действия, которые на самом деле может совершать 

данное животное. Например: «Собака читает. Может собака читать?» Дети отвечают: 

«Нет». А что может делать собака? Дети перечисляют. Затем называются другие 

животные. 

 

Словесная игра «Добрые слова». 
Ц е л ь :  Развитие речевой активности. 

Игровые действия: Подчеркнуть, что есть много разных добрых слов, их надо чаще 

говорить взрослым и детям. Добрые слова всегда помогают в жизни, а злые вредят. 

Вспомнить добрые слова, когда и как их говорят. Придумать разные добрые слова для 

солнышка и ветерка. 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Какая, какой, какое?». 
Ц е л ь :  Учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению; 

активизировать усвоенные ранее слова. 

Игровые действия: Воспитатель называет какое-нибудь слово, играющие по очереди 

называют как можно больше признаков, соответствующих данному предмету. 

Белка -рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая... 

Пальто - теплое, зимнее, новое, старое... 

Мама - добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая... 

Дом - деревянный, каменный, новый, панельный... 

 

Дидактическая игра «У кого кто?». 
Ц е л ь :  Закрепить правильное произношение определенных звуков в словах; учить 

выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком. 

Игровые действия: Воспитатель называет животное, а дети должны назвать детеныша в 

единственном и множественном числе. Ребенок, который правильно назовет детеныша, 

получает фишку. 

 

Подвижная игра «К названному дереву беги». 
Ц е л ь :  Тренировать в быстром нахождении названного дерева. 

Игровые действия: Выбирается водящий. Он называет дерево, все дети должны 

внимательно слушать, какое дерево названо, и в соответствии с этим перебегать от одного 

дерева к другому. Водящий внимательно следит за детьми, кто побежит не к тому дереву, 

отводит на скамейку штрафников. 

 

Словесная игра «Где были не скажем, а что делали покажем» 
Ц е л ь :  Учить детей называть действие словом; правильно употреблять глаголы (время, 

лицо); развивать творческое воображение, сообразительность. 

Игровые действия: Водящий выходит из комнаты, дети договариваются, что они будут 

делать: Давайте все будем пилить дрова. (Дети изображают действие) Где вы были? Что 

делали? - спрашивает он. Дети отвечают хором:  Где мы были, не скажем, а что делали, 

покажем. Воспитатель и дети изображают пилку дров, водящий отгадывает. 

 

Дидактическая игра «Да или нет». 
Ц е л ь :  Учить внимательно слушать, отвечать на вопросы. 

Игровые действия: Воспитатель читает стихотворение, а дети должны внимательно 

слушать и отвечать «да» или «нет». 

Осенью цветут цветы?  

Осенью растут грибы?  

Тучки солнце закрывают?  

Колючий ветер прилетает?  

Урожай весь собирают? 

 Птичьи стаи улетают?  

Часто-часто льют дожди?  

Достаем мы сапоги? 

Туманы осенью плывут? 

Ну а птицы гнезда вьют? 

А букашки прилетают? 

 Звери норки закрывают?  

Солнце светит очень жарко?  

Можно детям загорать? 

Ну а что же надо делать? 

 Куртки, шапки надевать! 



Дидактическая игра «Бывает - не бывает» (с мячом). 
Ц е л ь :  Развивать память, мышление, быстроту реакции. 

Игровые действия: Воспитатель произносит словосочетание и кидает мяч, а дети должны 

быстро ответить. 

Иней летом , ,. (не бывает). Мороз летом ... (не бывает). 

Снег зимой ... (бывает). Капель летом ... (не бывает). 

 

Дидактическая игра «Что это за птица?». 
Ц е л ь :  уточнять и расширять представления о жизни птиц осенью; описывать птиц по 

характерным признакам; воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Игровые действия:Дети делятся на 2 подгруппы. Дети одной подгруппы описывают 

птицу, а другой - должны угадать, что это за птица. Можно использовать загадки. Затем 

свои вопросы задает другая подгруппа. 
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