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                                              Пояснительная записка. 

                                                                                           

       Бережное отношение к природе предполагает проявление добрых дел и 

поступков в тех случаях, когда это необходимо, а для этого дети должны 

знать, как ухаживать за растениями, какие условия создавать для их 

благоприятного роста и развития. Надо стремиться, чтобы малыш не 

проходил мимо того или иного явления, вызывающего тревогу, чтобы он на 

деле проявлял заботу о природе. Формирование бережного, заботливого 

отношения к природе можно выработать не только в процессе занятий и 

наблюдений, но и посредством дидактических игр. Дидактические игры 

способствуют накоплению чувственного опыта, творческому осваиванию 

приобретенных знаний. В дидактических играх дети уточняют, закрепляют, 

расширяют имеющиеся представления о явлениях природы, растениях и 

животных, развивают свои умственные способности. Дидактические игры по 

праву считаются одним из эффективнейших средств обучения. 

 

Цель: формировать у детей дошкольного возраста начало экологической 

культуры посредством дидактических игр.  

Задачи. 

1.Знакомить детей с природой, давая доступные,  знания о взаимосвязях и 

закономерностях, существующих в природе. 

2. Воспитывать бережное отношение  к живой (растения и животные) и 

неживой (вода, земля) природе. 

3. Приобщать к систематическому осознанному труду по уходу за 

комнатными растениями.  
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«Вершки – корешки». 

Цель: закрепить знания о дарах сада и огорода. 

Ход : дети сидят в кругу. Воспитатель называет овощи, дети делают 

движения руками: если овощ растёт на земле, на грядке, дети поднимают 

кисти рук вверх. Если овощ растёт на земле – кисти рук опускают вниз. 

 
 

 

«Найди такой же». 
Цель: упражнять детей в нахождении цветов  на картинке. Воспитывать 

внимательность, формировать речь детей. 

Материал и оборудование: предметные картинки с изображением цветов. 

Макет цветочной поляны с цветами  

Ход: брать со стола карточку с изображением цветка и находить цветок, 

аналогичный рисунку на клумбе. 

 

 

 « Где чей домик? ». 

Цель: закреплять знания детей о том, где живут животные и люди. 

Материал и оборудование: магнитная доска, магнитные фигурки животных, 

кукол, домики, деревья , кусты и т.д. 

Ход: брать одну фигурку со стола и помещать в соответствующий домик, 

пояснять свои действия словами. Соблюдать очерёдность. 

 

  

«Назови насекомое». 

Цель: формировать у детей понятие насекомое. Узнавать и называть 

представителей насекомых: муха, бабочка, стрекоза и т. д. 

Ход: на столах перед детьми лежат разрезные картинки с изображением 

насекомых. Дети должны собрать разрезные картинки, угадать насекомое и 

назвать его. Если дети затрудняются назвать насекомое, воспитатель 

помогает, загадывая загадки: 

Сок цветов душистых пьёт. 

Дарит нам и воск и мёд. 

 

                                                              2 

 



Людям всем она мила, 

А зовут её… (пчела) 

У неё четыре крыла, 

Тело тонкое, словно стрела, 

И большие, большие глаза. 

Называют её… (стрекоза) 

Чок, чок, чок! Прилетел к нам в сад… (жучок) 

Всех жучков она милей 

Спинка красная у ней. 

А на ней кружочки 

Чёрненькие точки. (божья коровка) 

 

 

«Где чей хвост? » 

Цель: закрепить знания детей о частях тела животных. 

Материал и оборудование: парные карточки с изображением животных и 

хвостов этих животных по количеству детей. 

Ход: детям воспитатель раздаёт карточки с изображением хвостов животных. 

На столе лежат карточки с изображением животных без хвостов. Дети 

поочерёдно берут со стола карточку и подбирают соответствующее 

животное: волк, лиса, медведь, белка, заяц и т. д. 

 

 

 
 

«Угадай, чей хвост». 

Цель: развивать способность анализировать, закреплять умение различать и 

называть животных. 

Ход : воспитатель раздаёт детям нарисованные мордочки животных, а затем 

поочерёдно показывает нарисованные хвосты. Дети должны назвать «своё» 

животное и подобрать для него подходящий хвост. 
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«Четвёртый лишний». 
Цель: учить различать домашних и диких животных по их основным 

признакам.                                                            

Материал и оборудование: карточки для игры  по количеству детей; фишки. 

Ход: дети сидят за столом. Перед ними лежат карточки, разделённые на 

четыре клеточки. В трёх клеточках изображены дикие или домашние  

животные. В четвёртой клеточке изображён фрукт или овощ. Дети должны 

найти лишний предмет и закрыть его фишкой. Воспитатель пред началом 

игры объясняет правила игры: Перед вами лежат карточки. Что изображено 

на этих карточках? (ответы детей) Если животные живут с человеком, как 

мы называем таких животных? (домашними) Если животные живут в лесу, 

как таких животных мы называем? (дикими) 

-Посмотрите внимательно на карточку и закройте фишкой лишний предмет. 

  

«Кто что ест? » 
Цель: уточнять знания детей названий животных и то, чем они питаются. 

Развивать наблюдательность и внимание. 

Материал и оборудование: карточки с изображением животных и того, чем 

они питаются, по количеству детей. 

Ход:перед детьми  лежат карточки с изображением животных. Дети 

подбирают на столе у воспитателя для животных соответствующую 

картинку: для кошки молочко в миске, для собачки косточка, для свинки 

кашка, для козочки травка. 

 

 
                                                              

«Волшебный поезд». 

Цель: закрепить и систематизировать представления детей о деревьях, 

кустарниках, животных и птицах. 

Материал и оборудование: два поезда, вырезанных из картона (в каждом 

поезде по 4 вагона с 5 окнами); комплекты карточек с изображением 

растений, птиц и животных. 

Ход: на столе лежит «поезд» и карточки с изображением  

растений, птиц и животных. Воспитатель: перед вами поезд и пассажиры. Их 

нужно разместить по вагонам (в первом – кустарники, во втором – цветы и 

т. д.) так, чтобы в каждом окне был виден один пассажир. Тот, кто первый 

разместит всех пассажиров по вагонам правильно, станет победителем. 
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 «Детки на ветке». 

Цель: закреплять знания детей о листьях и плодах деревьев и кустарников, 

учить подбирать их по принадлежности к одному растению. 

Ход:дети рассматривают листья деревьев и кустарников, называют их. 

По предложению воспитателя: «Детки, найдите свои ветки» – ребята 

подбирают к каждому листу соответствующий плод. Эту игру можно 

проводить с засушенными листьями и плодами в течение всего года. 

Подготовить материал для игры могут сами дети. 

 

 

«Что это такое?» 

Цель: уточнить представления детей о предметах неживой природы. 

Материал: природный – песок, камни, земля, вода, снег. 

Ход: детям предлагаются картинки и в зависимости от того, что нарисовано 

на ней необходимо разложить соответственно природный материал, 

ответить что это? И какое это? (Большое, тяжелое, легкое, маленькое, сухое, 

влажное, рыхлое.). Что с ним можно делать? 

 

 

 

 

 
 

                                                                  

«Когда это бывает?» 

Цель: уточнить представления детей о сезонных явлениях в природе. 

У каждого из детей есть предметные картинки с изображением снегопада, 

дождя, солнечного дня, пасмурной погоды, град идет, ветер дует, висят 

сосульки и т. п. и сюжетные картинки с изображениями разных сезонов.  

Детям необходимо правильно разложить имеющиеся у них картинки. 
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«Наши друзья».  

Цель : расширять представления детей об образе жизни животных, которые 

живут в доме (рыбы, птицы, животные, об уходе за ними, об их жилищах, 

воспитывать заботливое отношение, интерес и любовь к ним. 

Материал:  карточки с изображением животных:  рыбки, попугайчики , 

хомячки, черепахи и т. д. Маленькие карточки с изображением их жилищ 

(клетка, террариум, аквариум, ящичек и т. д., корма). 

Ход: карточки  раздаются участникам игры, у воспитателя 

маленькие карточки, перевернутые вниз изображением. Воспитатель берет 

любую карточку и показывает детям. Ребёнок , которому нужна 

эта карточка, поднимает руку и объясняет, почему она нужна именно для 

его животного. 

 

 

 «Собери грибы в лукошко». 

Цель: развивать и закреплять знания детей о съедобных и несъедобных 

грибах, о месте их произрастания; о правилах сбора в лесу. 

Материал: корзинки  , модель, обозначающая лес, фланелеграф, карточки с 

грибами (съедобными, не съедобными). 

Ход: детям раздаются карточки с грибами. Задача детей назвать свой гриб, 

описать его, где его можно найти (под березой, в еловом лесу, на поляне, на 

пеньке и т. д.,какой он: съедобный положить в «лукошко», не съедобный 

оставить в лесу (объяснить почему). 

 

«Зоопарк». 

Цель: формировать и расширять представления детей о питании домашних и 

диких животных (птицы, животные, воспитывать заботливое отношение, 

интерес и любовь к ним). 

Материал: карточки разных животных, птиц, насекомых, продукты питания, 

овощи и фрукты. 

Ход: детям предлагается покормить животных в зоопарке. Игра проходит по 

типу лото. Воспитатель показывает карточки с продуктами питания, 

насекомыми. ребёнок, которому нужна эта карточка, поднимает руку и 

объясняет, почему эта карточка нужна именно для его животного или 

птицы. 
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«Найди в букете такой же листок». 

Цель: учить детей находить предмет по сходству. 

Ход: воспитатель раздает детям букеты, такой же оставляет себе. Затем 

показывает им какой-нибудь лист, например, кленовый, и предлагает: «Раз, 

два, три - такой листок покажи!». Дети поднимают руку с кленовым листом. 

Игру повторяют несколько раз с остальными листиками букета. 

 

  

«Где растёт?» 

Цель:  учить детей группировать овощи и фрукты, воспитывать быстроту 

реакции на слово воспитателя, выдержку, дисциплинированность. 

Материал и оборудование :овощи , фрукты, картинки сада и огорода. 

Ход:  дети делятся на две команды-бригады: овощеводы и садоводы. 

Овощи и фрукты  раскладываются на столе. По сигналу воспитателя дети 

разбирают овощи и фрукты к соответствующим с картинкам. Та бригада, 

которая первой закончила работу, выигрывает. Дети не участвующие в 

бригадах проверяют правильность отбора. 
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«Цветочный магазин» 

Цель: закреплять знания детей о растениях (луга, комнатных, садовых), 

закреплять умение находить нужный цветок по описанию. Научить 

группировать растения по виду. 

Материал: можно использовать карточки от  лото, комнатные растения  

можно брать настоящие, но не очень крупные. 

Ход игры: выбирается ведущий, он продавец дети покупатели.  

Покупатель должен так описать растение, чтобы продавец сразу 

догадался о каком растении идет речь. 
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