
Экологические игры для детей дошкольного возраста

Игровое упражнение «В зимней столовой».

Цель. Закрепить знания детей о зимующих птицах и их названия. 
Развивать умение подражать их повадкам.

Материал. Силуэты птиц, ветка на подставке, кормушка.

ОПИСАНИЕ. Воспитатель закрепляет силуэт птицы на ветке, обращает  
внимание   детей   на  то,   какая   птица   прилетела   к кормушке. Предлагает
назвать её и показать, как она кричит. Дети называют птиц, подражают их 
звукам, изображают, как они летают, прыгают.

 

Игровое упражнение «Какая это птица».

Цель. Закрепить знания детей о том, какие звуки издают птицы, учить 
чётко произносить звук «Р».

Материал. Красочные изображения птиц.

ОПИСАНИЕ. Воспитатель,  подражает  крику  какой  -  либо  птицы,
спрашивает  у  детей,  кто  так  кричит.  Дети,  угадывая,  выбирают
соответствующую картинку и выставляют её на панно. Например:

-   Кто кричит «кар - кар»? Подойди, Оля, покажи эту птицу.

-   Все покричим, как ворона.

-   Кто кричит «чирик - чирик»?

-   Покричим, как воробей. 

Игровое упражнение «Где спряталась рыбка».

Цель.    Развивать    умение    детей    анализировать,    закреплять 
названия растений, расширять словарный запас.

Материал. Голубая ткань или бумага (пруд), несколько видов растений, 
камушки, ракушки, палочки, коряга.

ОПИСАНИЕ.  Детям  показывают маленькую рыбку  (рисунок, 
игрушку),   которая   «захотела   поиграть   с   ними   в   прятки». 
Воспитатель просит детей закрыть глаза и в это время прячет рыбку за 
растение или любой другой предмет. Дети открывают глаза. «Как же найти 
рыбку? - спрашивает воспитатель. - Сейчас я расскажу вам, куда она 
спряталась». И говорит, на что похож тот предмет, за которым «спряталась» 
рыбка. Дети отгадывают.



 

Игровое упражнение «Воробушки и автомобили».

Цель. Развивать у детей слуховое внимание, умение двигаться в 
соответствии со словами воспитателя.

Материал. Игрушечный руль.

ОПИСАНИЕ. Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Посмотрите, 
какой у меня руль. Я буду автомобилем, а вы - птичками. Вы будете летать и 
прыгать на полянке».

Прилетели птички,

Птички - невелички,

Весело скакали,

Зёрнышки клевали.

Дети  -  птички  летают  и  прыгают  -  садятся  на  корточки,  стучат
пальчиками  об  пол.  Воспитатель  поворачивает  в  руках  руль,  гудит  и
приговаривает: «Автомобиль по улице бежит, пыхтит, спешит, гудок гудит:
«Тра - та - та, берегись, посторонись».

 

Игровое упражнение «Угадай, чей хвост?»

Цель. Развивать способность анализировать, закреплять умение различать
и называть животных.

Материал. Вырезанные  из  картона  изображения  мордочек  и  хвостов
различных животных.

Описание. Воспитатель  раздаёт  детям  нарисованные  мордочки
животных,  а  затем  поочерёдно  показывает  нарисованные  хвосты.  Дети
должны назвать «своё» животное и подобрать для него подходящий хвост.

Ботаническое лото с элементами моделирования

 

«Овощи и фрукты»

Цель. Закреплять умение детей различать и называть овощи и фрукты.

Материал. Две большие карты с изображением фрукта и овоща, 
картинки овощей и фруктов.

Описание. Ведущий  раздаёт  детям  большие  карты.  На  одной  карте  в
середине  изображён  фрукт,  на  другой  -  овощ.  Затем  поочерёдно  достаёт
маленькие  картинки  с  изображением  различных  овощей  и  фруктов.  Дети



хором называют овощ либо фрукт и закрывают пустые квадраты на своих
картах  маленькими  картинками  в  соответствии  с  изображением.  Тот  из
детей, кто первым закроет все квадраты на своей карте, выигрывает.

В данной игре в роли ведущего выступает воспитатель, однако в конце  
года,  когда дети  хорошо  её  освоят,  эту  роль  можно предлагать и ребёнку.

При   проведении   игры   рекомендуется   подбирать   картинки   с 
хорошо знакомыми детям изображениями овощей и фруктов.

 

Игровое упражнение «Через ручеёк»

Цель. Развивать у детей чувство равновесия, внимание.

Материал.   Доска  (ширина  25-30   см,   длина  2   м),   цветные 
лоскутки, разноцветные кубики.

Описание. На пол (землю) кладут доску. Это мостик через ручеёк.

Ребёнку  предлагается  осторожно  пройти  по  мостику  на  другой  берег,
напоминая,  что  ручеёк  глубокий и  надо  идти  очень  осторожно,  чтобы не
намочить ноги. Дети переходят на другой берег и оказываются на красивой
сказочной  поляне,  где  играют  и  рвут  цветы  (разложенные  на  полу
разноцветные кубики, цветные лоскутки). По сигналу «Домой!» дети бегут
по мостику по одному. Сначала малышу надо помочь пройти, а затем он идёт
самостоятельно.

 

Игровое упражнение «Кто найдёт берёзу, ель, дуб»

Цель. Найти дерево по названию.

Правило. Бежать к названному дереву можно только по команде «Беги!».

Описание. Воспитатель называет хорошо знакомое детям дерево, 
имеющее яркие отличительные признаки, и просит детей подбежать к нему. 
Например:

-Кто быстрее найдёт березу?

-Раз, два, три - к берёзе беги!

Дети должны найти дерево и подбежать к любой из берёз, растущих на 
участке, где проводится игра.

 

Игровое упражнение «Солнышко и дождик»



Цели. Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 
друга; приучать их действовать по сигналу воспитателя.

Описание.   Дети  сидят  на  стульчиках.   Воспитатель  говорит: 
«Солнышко!   Идите  гулять».   Дети  ходят  и   бегают   по   всей площадке. 
После слов «Дождик! Скорей домой!» они бегут на свои места. Когда 
воспитатель снова произносит «Солнышко!», игра повторяется.

Указание  к  проведению. В  игре  участвует  сначала  небольшое  число
детей, затем могут быть привлечены 10-12 человек. Вместо домиков-стульев
можно использовать большой пёстрый зонтик, под который дети прячутся по
сигналу «Дождик». Во время прогулки можно предложить детям по собирать
цветы, попрыгать, походить парами. При повторении игру можно усложнить,
разместив  домики  в  разных  местах  площадки  (комнаты).  Дети  должны
запомнить свой домик и по сигналу бежать к нему.

 

Игровое упражнение «Где что зреет?»

Цель.  Учить использовать знания о растениях, сравнивать плоды дерева 
с его листьями.

ОПИСАНИЕ. На фланелеграф выкладываются две ветки: на одной - 
плоды и листья одного растения (яблоня), на другой - плоды   и   листья   
разных  растений.   (Например,   листья крыжовника, а плоды груши) 
Воспитатель задает вопрос: «Какие плоды созреют, а какие нет?» Дети 
исправляют ошибки,  допущенные в составлении рисунка.

 

Игровое упражнение «Собери урожай»

Цель. Учить  различать  дары  полей,  садов.  Помочь  собрать  урожай
труженикам полей.

ОПИСАНИЕ. Детям  предлагается  собрать  отдельно  овощи,  фрукты,
колоски,  выставляя  их  перед  соответствующими  сюжетными  картинками,
рассматривая картинки, дети составляют рассказ о том, как выращивают тот
или иной урожай.

 

Игра «Найди листок, как на дереве»

Цель.      Учить      детей      классифицировать      растения 
определенному признаку.

Задание. Найти часть по целому.



Игровое правило. Искать на земле следует только такие же листья, как на 
дереве, указанном педагогом.

ОПИСАНИЕ. Игру проводят осенью на участке. Воспитатель делит 
группу  детей    на    несколько    подгрупп.    Каждой предлагается хорошо 
рассмотреть листья на одном из деревьев, а потом найти такие же на земле. 
Педагог говорит : «Давайте посмотрим, какая команда быстрее найдет 
нужные листья» Дети   начинают   поиски.   Затем   члены   каждой   
команды, выполнив задание, собираются около дерева, листья которого они 
искали. Выигрывает та команда, которая соберется возле дерева первой.

 

Игра «Что сажают в огороде» 

Цель.      Учить     детей     классифицировать     предметы     по 
определенным   признакам   (по   месту   их   произрастания,   по способу    
их    применения), развивать    быстроту    мышления, слуховое внимание, 
речевые навыки.

Игровое правило. Отвечать на вопросы водящего нужно только словами 
«да» или «нет».

Игровое действие. Кто ошибся, тот отдает фант, который потом 
отыгрывает.

ОПИСАНИЕ. Воспитатель спрашивает: «Дети, вы знаете, что сажают в 
огороде? Давайте поиграем в такую игру: я буду называть разные предметы, 
а вы внимательно слушайте. Если я назову то, что сажают в огороде, вы 
ответите «да», если

же то, что в огороде не растет, вы скажете «нет». Кто ошибется, тот 
проигрывает».

Воспитатель. Морковь.

Дети. Да!

Воспитатель. Огурцы.

Дети. Да!

Воспитатель. Свекла.

Дети. Да!

Воспитатель. Слива.

Дети. Нет!

Если  кто  -  то  поспешит  и  ответит  неправильно,  воспитатель  может
сказать: «Поспешишь - людей насмешишь. Будь внимателен!»



 

Словарное упражнение «Кто знает, пусть продолжает» 

Описание. Вариант 1. Воспитатель называет обобщающее слово, а дети
– слова, относящиеся к данному значению.

Воспитатель. Насекомое – это …

Дети…муха, комар,…

Воспитатель. Рыба – это …

Дети…карась, щука, …

Вариант 2. Воспитатель называет видовое понятие, а дети - обобщающее
слово.

Воспитатель. Муха, комар - это ...

Дети. ...насекомые.

Воспитатель. Золотая рыбка, карась - это...

Дети. ...рыбы.

Вариант 3. На столе выкладываются пять — шесть картинок и не 
убираются, а меняются местами. Вопрос тот же, что и в варианте 1.

«Четыре стихии»

Цель   игры:   развитие   внимания,   связанного   с   координацией 
слухового и двигательного анализаторов.

Ход   игры.   Дети   стоят   полукругом.   По   команде   воспитателя 
выполняют то или иное движение.

Команда                                                 Движения

«ЗЕМЛЯ»                                  Опускают руки вниз.

«ВОДА»                                   Вытягивают руки вперёд.

«ВОЗДУХ»                                Поднимают руки вверх.

«ОГОНЬ»                                  Прячут руки за спину.

Усложнение. Педагог даёт одну команду, а сам делает другое движение,
дети должны выполнить то движение, о котором слышат.

 

 «Узнай на вкус»



Цель: упражнять детей в различении вкусов, назвать 4 основные вкуса:
сладкий,  кислый,  горький,  солёный;  отвечать  на  вопросы:  Что  бывает
сладкое? Кислое? Солёное? Горькое?

Оборудование:  чашечки  с  водой  разного  вкуса по  количеству

детей.

Ход игры. Педагог предлагает детям узнать на вкус, что в какой чашке.   
Определив,   что   находится   в   данной   чашке,   педагог предлагает детям 
назвать то, что они знают такого вкуса.

Игра «Узнай по запаху»

Цель: уточнить знания детей  о том,  что  некоторые  предметы можно 
узнать только по запаху, даже не видя их. Для этого у человека есть орган 
чувств - НОС.

Оборудование:   пять   коробочек  (закрытых),   в   которых  лежат: 
яблоки,   чеснок,   лук,   огурец,   лимон.   В   коробочках   сделаны 
отверстия, через которые нужно нюхать то, что внутри. Карточки с 
изображением лука, яблока, лимона, чеснока, огурца.

Ход игры. Педагог предлагает детям определить по запаху, что в какой 
коробочке лежит, и обозначить соответствующей карточкой.

После выполнения задания дети открывают коробочки и проверяют 
правильность выполнения задания.

Игра «Чей силуэт?»

Медведь, заяц, белка, ёжик, жираф - кто лишний?

Педагог. Что вы можете рассказать о жизни зверей наших лесов осенью?

( Ответы детей с использованием моделей - шерсть становится гуще, 
меняется её окраска, заготавливают корм на зиму, некоторые звери готовятся
к спячке.)

Педагог. Пока мы гуляли, погода испортилась.

 Шёл долговяз, в сыру землю увяз. (Дождь)
 Летит орлица по синему небу,

Крылья расправила,

    Солнышко застлала. (Туча)

(Рассматривание  симметрического  пятна - туча.  Дидактическая игра 
«На что похоже?»)

Педагог.



Без пути и без дороги

Ходит самый длинноногий,

В тучах прячется, во мгле

Только ноги на земле.(Дождь)

Такой сильный дождь пошёл, что на земле появились...(лужи)

(Рассматривание второго симметричного пятна.)

Педагог.    Чтобы    нам    вернуться    домой    сухими,    придётся 
воспользоваться помощниками.

 Сухой - клин.

Мокрый - блин. (Зонт)

 Если дождик, мы не тужим -

Бойко шлёпаем по лужам.

Будет солнышко сиять -

Нам под вешалкой стоять. (Резиновые сапоги)

(Дети аргументируют каждый свой ответ.)

Педагог. Давайте вернёмся в группу, пока совсем не промокли.

Педагог. О чём мы сегодня с вами говорили?

(Ответы     детей:     об     осени.     Педагог     даёт     обобщающую 
характеристику осени.)

Педагог. Что вам больше всего нравится осенью и что не нравится?

(Проводится дидактическая игра «Хорошо - плохо».)

Педагог. Какое время года было перед осенью? Какое будет после осени? 
Какое самое любимое и почему?

Педагог.  Сейчас  мы  пойдём  на  прогулку  и  продолжим  наши 
наблюдения на участке.
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