
Картотека экологических игр для детей дошкольного 

возраста 

Игра «Какая это птица».  

Цель: Закрепить знания детей о том, какие звуки издают птицы, учить чётко 

произносить звук «Р». Материал: Красочные изображения птиц. 

Описание: Воспитатель, подражая крику какой-либо птицы, спрашивает, кто как 

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. 

Игра «Птички». 

Цель: Упражнять детей в умении согласовывать свои слова и действия, 

активизировать речь детей.  

Описание: Воспитатель рассказывает стихотворение: 

Летели две птички, 

Собой невелички. 

Как они летели, 

Все люди глядели. 

Как они садились- 

Все люди дивились. 

Воспитатель предлагает двум детям сыграть роль птичек. Все садятся на стулья и 

слушают слова потешки, которую читает воспитатель, а выбранные «птички» 

имитируют движения настоящих птиц. Затем выбираются новые птички, и 

упражнение повторяется снова. 

Игра «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 силуэты птиц 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. 

Игра «Воробушки и автомобиль». 

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 по 

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»». 

Экологическая сюжетно-ролевая игра «Происшествие в лесу». 

Цели: 

1. Способствовать развитию основ экологического сознания детей, на примере 

опасной для леса и его жителей ситуации, возникшей по вине людей. 

2. Формировать понимание необходимости соблюдения человеком правил 

поведения в природе. 

3. Формировать социально-активную жизненную позицию дошкольников, умение 

выражать своё отношение к роли как определённой жизненной позиции 

(смелость, доброта, забота, отзывчивость) . 

Предполагаемые роли: 

- врачи, спасатели, санитары, пожарники, полицейские. 

Ход игры: 

1. К детям в деревню прилетает воронёнок Петя и просит о помощи: «Помогите! 

Спасите! В лесу пожар! Мальчики Федя и Витя разожгли костёр. Но вдруг огонь 



быстро пополз по сухой траве. Дети испугались и убежали из леса домой. Пламя 

продолжает разгораться. В опасности жители леса». 

2. На тушение пожара отправляются пожарные, врачи, спасатели, санитары. 

3. Зверей на носилках выносят из горящего леса, оказывают им медицинскую 

помощь. 

4. Пожарные тушат огонь, полицейские следят за порядком. 

5. После того как пожар потушен, и животные спасены, воспитатель оценивает 

деятельность детей и беседует о причинах пожара, закрепляя правила поведения 

людей в природе. 

Соревновательные экологические игры. 

Игра «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 (расположенные 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. 

Игра «Вороны». 

Цель: Развитие слухового внимания, умения двигаться в соответствии с 

произносимыми словами; упражнять в правильном произношении звука «Р»; 

учить детей говорить то громко, то тихо. 

Описание: Дети – вороны стоят посреди комнаты и выполняют движения в 

соответствии с текстом, который говорит воспитатель нараспев. Слова «Кар-кар-

кар» произносят все дети. 

Вот под ёлкой зелёной 

Скачут весело вороны 

Дети бегают по комнате, размахивая руками как крыльями 

«Кар-кар-кар» (громко) 

Целый день они кричали, 



Спать ребятам не давали: 

Дети громко произносят, повторяя за воспитателем. 

«Кар-кар-кар» (громко) 

только к ночи умолкают 

И все вместе засыпают: 

То же 

«Кар-кар-кар»(тихо) 

Дети тихо произносят. Садятся на корточки. Руку под щёку – засыпают. 

Игра проводится после наблюдения за вороной. 

Игра «Воробышки и кот». 

Цель: Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не задевая 

друг друга, увёртываться от ловящего, быстро убегать, находить своё место. 

Приучать детей быть осторожными, занимая место не толкаться. 

Описание: дети становятся на высокие скамеечки или кубики (высотой 10-12 см, 

положенные на пол в одной стороне площадки или комнаты, - это воробышки на 

крыше. В другой стороне площадки, подальше от детей, сидит хитрый кот – он 

спит. «Воробышки вылетают на дорогу! » - говорит воспитатель, и дети 

спрыгивают со скамеечек, разлетаются в разные стороны. 

Просыпается кот – он потягивается, - произносит «мяу-мяу» и бежит ловить 

воробушков, которые прячутся на крыше. Пойманных воробушков кот отводит к 

себе в дом. 

Указания к проведению: Скамеечки и кубики следует раскладывать подальше 

один от другого, чтобы детям было удобно стоять и спрыгивать, не мешая друг 

другу. Воспитатель следит за тем, чтобы дети, спрыгивая, приземлялись мягко, 

показывают, как это надо делать. 

 Экологические игры-путешествия. 

Игра – путешествие «Путешествие в мир лекарственных растений» 

Цель: 

— Закрепить умение узнавать и правильно называть лекарственные травы (5-6 

видов) . 

— Расширить знания о пользе и примении лекарственных растений. 



— Закрепить правила поведения при сборе лекарственных растений. 

Словарная работа: Настои, отвары, лекарственные растения. 

Предварительная работа. Экскурсия по улицам города, вокруг детского сада, на 

пришкольный участок. Сбор лекарственных растений, подготовка к их 

употреблению. Беседа о лекарственных травах. Разучивание стихов, загадок. 

Материал и оборудование. Засушенные пучки лекарственных растений, пакеты 

с травами, брикеты, настой (календулы) . 

Ход игры 

Дети рассаживаются полукругом. Перед ними – доска с картинками 

лекарственных растений. На столах лежат сухие веточки, пучки, брикеты, 

коробки пакеты с лекарственными травами. Раздается стук в дверь. Входит 

Колобок с корзинкой. 

Колобок. Здравствуйте, ребята! Я катился по полям, лугам, дорогам. Собрал 

много лекарственных растений, а как они называются, не знаю. Помогите мне. 

Воспитатель. Давайте поможем Колобку и назовем растения, которые он собрал 

(педагог берет из корзинки растения, показывает их детям, они называют: 

ромашка, тысячелистник, мать-и-мачеха, душица, крапива) . 

Прочитайте Колобку стихотворение, которое мы с вами учили. Как оно 

называется? («Что растет? ») 

На лугу растет ромашка, 

Лютик едкий, клевер-кашка, 

Что ещё? Гвоздика, смолка, колокольчик, 

Хвощ – как елка, 

А ещё? Подорожник, васильки, 

Граммофончики – вьюнки, 

Ещё много разных травок 

У тропинок, у канавок. 

И красивых, и пушистых! 

Разноцветных и душистых! 

Кто знает, как хранятся травы? (в брикетах, пакетах и коробочках в сухом виде). 

Что можно приготовить из сухих растений? (настойки и отвары). Правильно, 



засушенные растения упаковывают в пакеты, коробочки или прессуют в брикеты. 

Потом их помещают на склады, в аптеки, где они хранятся в хорошо 

проветриваемом помещении. Дома их нужно держать в сухом месте, оберегая от 

прямых солнечных лучей. 

А теперь поиграем в игру «Назови и расскажи». Послушайте её правила. Перед 

вами лежат лекарственные растения (сухие и нарисованные на картинках). Я 

покажу вам какое-нибудь растение, а вы должны рассказать о нем все, что знаете. 

Назовите место произрастания (на обочинах дорог и тропинок, в полях, лугах, 

лесу, оврагах, у ручейков) ; время сбора для заготовки для и употребления в 

медицинских целях, например ромашку двудольную (цветы) собирают летом, 

подорожник (только листики без ножек) – весной и в начале лета, одуванчики (все 

части растения) – когда они цветут, крапива – весной, когда она только-только 

вырастает, лопух (корни) – на протяжении всего лета, душицы и тысячелистник 

(верх стебля с цветами) – тоже в течение лета. Можно рассказать, при каких 

заболеваниях используется то или иное растение, и в каком виде, например, 

отваром ромашки или календулы полощут горло при ангине; листья подорожника 

прикладывают к ране; из душицы и мяты заваривают успокоительный чай; для 

улучшения аппетита пьют отвар тысячелистника; весной, когда организму не 

хватает витаминов, рекомендуется пить отвар шиповника и т. д. (педагог 

выслушивает два-три рассказа детей) . 

Вы наверное, устали сидеть? Давайте устроим физкультминутку и поиграем в 

«одуванчики». Повторяйте за мной движения. 

Дождик поливает, солнышко пригревает, одуванчики на полянке растут, 

становятся все больше (дети тихонько встают). Вдруг налетел ветер, стал дуть на 

одуванчики (дети раскачиваются поднятыми вверх руками). Ветер подул ещё 

сильнее (дети разбегаются в разные стороны и бегают на носочках). Вдруг с 

головок одуванчиков полетели белые легкие парашютики (дети приседают). Там, 

где упали парашютики, снова будут расти одуванчики (дети встают) . 

Кто знает стихотворение об одуванчике? (ответы детей) . 

Носит одуванчик жёлтый сарафанчик. 

Вырастет, нарядится 

В беленькое платьице, 

Белое, воздушное, ветерку послушное. 

Отгадайте загадку: «Рос шар бел, дунул ветер – шар улетел» (одуванчик) . 

Кто напомнит правила поведения при сборе лекарственных трав? 

Дети: - нельзя рвать много растений. 



- нельзя пробовать плоды, корневища. 

- после сбора лекарственных трав следует тщательно вымыть руки. 

Воспитатель: Послушайте задание: я буду описывать лекарственные растения, а 

вы должны найти его на своих картинках и показать. Листья узорные, головка 

белая (ромашка) . 

Растет у дороги, семена идут в стрелки. Применяются для остановки 

кровотечения из ран (подорожник) . 

Растет на клумбах. Цветочки оранжевые или желтые. Применяются при ангине и 

для промывания ран (календула) . 

Назовите Колобку еще раз растения, которые он собрал. Скажите, почему они 

называются лекарственными (употребляются для лечения различных болезней) . 

Педагог предлагает детям выпить напиток «Здоровье» и постараться определить, 

какие здесь использованы лекарственные растения (обязательно уточнить, из 

каких растений приготовлен напиток) . 

Особенности экологических дидактических игр. 

Дидактические игры в экологическом воспитании занимают одно из главных мест 

в работе с дошкольниками. 

Узнать об особенностях приспособления животных к среде обитания; 

усвоить знания об экосистемах; 

способствовать усвоению знаний о росте и развитии живых организмов; 

о правилах поведения в природе. 

Дидактическая игра «Звездный зоопарк» 

Цель игры: знакомство детей с созвездиями, формирование умения составлять 

созвездия; дать представления о взаимосвязи человека с окружающим миром, что 

наблюдение за звездным небом заставило объединить звезды в группы (если 

обвести их контуры можно увидеть силуэты птиц, животных) . 

Оборудование: набор для каждого ребенка, включающий в себя лист бумаги с 

наклеенными квадратиками из бархатной бумаги в форме созвездия и небольшие 

звездочки из цветной бумаги для составления созвездий. 

Ход игры: Детям раздаются наборы для игры. Далее детей просят составить 

созвездия, опираясь на квадратики бархатной бумаги и угадать его название. 

Выигрывает тот, кто правильно выполнит задание и скажет правильное название 

созвездия. 



Дидактическая игра «Рассели животных по Земле» 

Цель игры: познакомить детей с животными, обитающими в разных 

климатических зонах, дать представление об особенностях приспособления 

животных к разным климатическим условиям. 

Оборудование: глобус (карта мира, фигурки (картинки) животных, изображение 

материков, фишки. 

Ход игры: Каждому ребенку предлагается выбрать один из материков и отобрать 

животных, обитающих там. После чего дети сочиняют рассказ о жизни животных. 

Получает фишку тот, кто безошибочно расселил животных на материке и сочинил 

интересный содержательный рассказ. 

Выигрывает ребенок набравший большее количество фишек. 

Словесные игры экологического содержания. 

Чья это работа? 

Каждый ребёнок выбирает себе образ. Его можно обозначить медальоном. 

Ведущий с мячом в руках становится в центр круга. Подбрасывая вверх мяч, 

ведущий называет какую-либо функцию того или иного образа: "Кто умеет 

перевозить грузы? " и т. д. 

Тот из детей, для образа которого характерна эта функция, ловит мяч и 

становится ведущим. 

В игре участвуют не более 5-6 детей, желательно, чтобы выбирались образы с 

несовпадающими функциями. 

Угадай, кто я? 

Дети сидят или стоят в кругу. Каждый загадывает себе образ, но не называет его. 

Один из участников выходит в центр и говорит: "Я умею. " (действие 

изображается при помощи пластики.) Дети должны отгадать и назвать 

изображённое действие. "А ещё я умею. " - говорит ребёнок-ведущий и 

показывает следующее движение. После изображения 3-4 функций дети 

отгадывают объект. Например: прыгать, катиться, лежать. (мячик). Если дети 

назвали объект по загаданным функциям, но не тот, который изначально загадан, 

предлагается вспомнить, для кого эти функции характер.Количество участников - 

до 10 человек. 

Метель. Дети кружатся по комнате, изображая снегопад, со словами: 

Закружила метель, словно чудо-карусель. 


