
Картотека. Дидактические игры экологического содержания. 
 

1. Кто летает, прыгает, плавает? 
 
Подготовка к игре. Педагог подбирает картинки с изображением знакомых детям животных, 

птиц, насекомых, пресмыкающихся, которые могут быть классифицированы по принципу: 
«летают», «прыгают», «плавают». Изображение должно быть реалистическим, четким, без 

лишних деталей. К игре должны быть такжа приготовлены 3 цветных квадрата (круга, 
треугольника), условно обозначающие классификацию: «летают» — зеленый, «прыгают» — 
желтый, «плавают» — синий. 

 
Дидактическая задача. Уточнить знание детей о способах передвижения животных; 

развивать умение классифицировать по этому признаку; развивать внимание, память.  
 
Игровое действие. Дети выбирают трех звеньевых, которым воспитатель дает по одному 

условному знаку, например квадраты разного цвета (у кого какой квадрат, дети не знают). 
Всем остальным он раздает картинки с изображением животных. По команде ведущего дети, 

у которых картинки с изображением тех, кто летает, собираются вокруг звеньевого, 
держащего, например, зеленый квадрат; с изображением тех, кто прыгает, — вокруг 
звеньевого с желтым квадратом; тех, кто плавает,— вокруг звеньевого с синим квадратом. 

 
Правила игры. Дети не должны знать заранее, какого цвета квадрат у звеньевого. Звеньевой 
поднимает квадрат по команде ведущего. 

Выигрывает звено, которое быстрее выполнило задание, правильно назвало изображенных 
животных, птиц, насекомых и пр. 

 
Примечание. Игра может быть усложнена: 1) включены новые задания: «Кто ползает, 
бегает?»; 2) увеличено количество картинок.  

 
2. Когда это бывает? 

 
Подготовка к игре. Воспитатель подбирает 4 серии предметных и сюжетных картинок по 
временам года, изображающих сезонные изменения в неживой природе, растительном и 

животном мире, труде и быте людей. Например, в серию «Осень» входят: «Осенний парк», 
«Дождь», «Первый снег», «Уборка пшеницы», «Сбор яблок», «Грибы», «Отлет птиц» и др.; в 

серию «Зима» — «Зимний парк», «Сосульки», «Снегири», «Подкормка птиц», «Уборка 
снега», «Каток», «Колка дров», «Зимние забавы»; серию «Весна» составляют: «Весенний 
парк», «Грачевник», «Ледоход», «Весенние игры детей», «Посадка деревьев», «Весенняя 

пахота», «Цветущие деревья», «Подснежники», «Ландыш»; серию «Лето» — «Летний парк», 
«Гроза», «Радуга», «Сенокос», «Луг», «Полив цветника», «Купание в речке».  

Всем играющим воспитатель раздает по 4 квадрата разного цвета, каждый цвет обозначает 
определенное время года, например: желтый — осень, белый или голубой — зима, зеленый 
— весна, красный — лето. 

 
Дидактическая задача. Уточнить знания детей о различных сезонных изменениях в 

природе; развивать внимание, быстроту мышления. 
Игровое действие. Воспитатель (или ребенок) поднимает картинку с изображением какого-
либо сезонного явления (например, листопада). Дети должны быстро поднять квадрат 

соответствующего цвета (желтый). 
 

Правила игры. За быстрый и правильный ответ ребенок получает фишку. Выигрывает тот, 
кто наберет больше фишек. 



Примечание. Может быть использован и другой вариант игры (игра проводится с группой 
детей), заключающийся в выполнении детьми следующих заданий: 
1) устроить выставку картин на тему «Зима — лето», «Весна — осень» (отобрать картинки и 

рассказать, почему ты отобрал эти картинки); 
2) устроить выставку картин на тему «Зима — весна», «Лето — осень»; 

3) не называя картинку, рассказать так, чтобы все поняли, какое время года на ней 
нарисовано. 
Выигрывает тот, кто быстрее выполнит задание (быстро «устроит» выставку и хорошо 

расскажет). 
 

3. Угадай: что где растет? 
 
Игра словесная, проводится со всеми детьми или с небольшой группой вне занятия.  

Дидактическая задача. Уточнить знания детей о названии и месте произрастания растения; 
развивать внимание, сообразительность, память. 

 
Игровое действие. Дети сидят на стульчиках или стоят в кругу. Воспитатель (или ребенок) 
кидает кому-нибудь из детей мяч, называя при этом место, где растет данное растение: сад, 

огород, луг, поле, лес. 
 

Правила игры. Отвечает тот, кому брошен мяч. За быстрый и правильный ответ ребенок 
получает фишку. Выигрывает тот, кто наберет больше фишек. 
 

Примечания. 
1. В этой игре детей можно разделить на звенья. Звено, набравшее больше фишек, получает 

флажок. 
2. Рекомендуем и другой вариант этой игры (игра с картинками) — по типу лото. Играют 4—
5 человек. У каждого — большая картинка, на которой нарисован, например, огород, или 

сад, или поле. Ведущий поднимает маленькую картинку и называет растение, изображенное 
на ней. 

Эту картинку берет тот, у кого есть соответствующая большая. Выигрывает тот, кто 
правильно отберет все свои картинки. 
3. Игру можно проводить и в средней группе. 

 
4. Магазин «Фрукты, ягоды» 

 
Подготовка к игре. Педагог подбирает картинки (или муляжи), изображающие известные 
детям фрукты и ягоды. Изображение должно быть реалистическим, красочным. 

 
Дидактическая задача. Развивать умение детей точно описывать внешний вид (цвет, 

форму), вкус, место произрастания фруктов и ягод; проверить, правильно ли они понимают и 
умеют пользоваться обобщающими словами фрукты, ягоды. 
 

Игровое действие. Дети выбирают продавца. Покупатель подходит к столу, на котором 
разложены картинки (или муляжи). Не называя, он описывает фрукты или ягоды, которые 

хочет купить. Например: «Я хочу купить ягоды. Они растут в лесу на маленьких кустиках. 
Ягоды небольшие, черного и темно-синего цвета, круглые, как горошинки, немного 
приплюснуты сверху, сочные и сладкие. Из этих ягод получается вкусная начинка к пирогам 

и кисель» (черника). 
 

 
 



Правила игры. Ребенок должен так описать картинку, чтобы продавец понял, какие фрукты 
или ягоды он хочет купить. 
Продавец продает фрукты и ягоды (отдает картинку) только тому, кто правильно выполнил 

задание. 
 

Примечания. 
1. По этому же принципу может быть проведена игра «Магазин «Овощи, фрукты». 
2. Игра может быть рекомендована и для детей средней группы. Подбор картинок 

осуществляется в соответствии с программными задачами. 
 

5. Весной, летом, осенью 
 
Подготовка к игре. Воспитатель приготавливает три большие картинки с изображением 

весны, лета и осени и маленькие, на которых нарисованы растения, цветущие весной, летом, 
осенью. 

 
Дидактическая задача. Уточнить знания детей о времени цветения отдельных растений 
(например, нарцисс, тюльпан — весной; золотой шар, астры — осенью и т. д.); учить детей 

классифицировать по этому признаку, развивать их память, сообразительность.  
 

Игровое действие. Игра может быть проведена так же, как и «Когда это бывает?», «Угадай, 
что где растет». 
 

Правила игры. Воспитатель задает четко и ясно вопрос к детям о времени цветения 
отдельных растений (например, нарцисс, тюльпан — весной; золотой шар, астры — осенью 

и т. д.), показывая картинки; также можно задавать аналогичные вопросы, просить детей 
классифицировать по каким-либо признакам.  
 

Примечание. Ответы детей должны быть полными, четкими, ясными и, безусловно, 
адекватными и правильными. 

 
 
6. «Найди домик» 

 
Дидактическая задача. Упражнять детей в группировке животных по способам питания 

(травоядные, хищные, всеядные, паразиты). 
 
Материал и оборудование. Набор карточек с иллюстрациями животных разных видов, 

четыре разноцветных поля для размещения карточек; зеленое — для травоядных, красное — 
для хищников, зелено-красное — для всеядных, черное — для животных-паразитов. 

 
Правила игры. 

Первый вариант: дети играют по одному.  

Игровое действие. Ребенок группирует карточки с животными по цветовым полям в 
зависимости от того, чем они питаются. После выполнения задания воспитатель проверяет 

правильность решения и за каждую ошибку выдает игроку штрафную фишку. Выигрывает 
тот, кто меньше наберет штрафных фишек. 
 

Второй вариант: дети поочередно берут по одной карточке с изображением животного и 
находят для него домик, опираясь на собственные знания об особенностях питания разных 

видов животных.  
Игровое действие. Выигрывает тот, кто больше наберет фишек за правильность выполнения 



задания. 
 
7. «Лес — дом для животных» 

 
Дидактическая задача. Закрепить знания детей о лесе как природном сообществе, 

сформировать представления об экологических нишах (этажах) смешанного леса и месте 
животных в них. 
 

Материал и оборудование. Плоскостная модель с изображением четырех ярусов 
смешанного леса: первый — травянистый покров, второй — кустарники, третий — 

лиственные деревья, четвертый — хвойные деревья. На каждом из ярусов сделаны 
специальные прорези для прикрепления фигурок животных. В конверте с обратной стороны 
планшета находятся фигуры-силуэты различных лесных обитателей: насекомых, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. 
 

Правила: 

Первый вариант: играет один ребенок, остальные проверяют правильность выполнения 
задания. 

Игровое действие. Расселить всех животных по «этажам» в зависимости от места их 
обитания. Выигрывает тот, кто меньше всего допустит ошибок. 

 
Второй вариант: силуэты животных раскладываются на столе обратной стороной.  
Игровое действие. Дети поочередно берут по одному силуэту, называют животное и 

определяют его место в лесу. При этом ребенок должен объяснить свой   выбор. За 
правильный ответ — фишка. Если задание выполнено правильно, то фигурка-силуэт 

животного обратно выкладывается на стол и действие повторяется другим игроком. 
 


