
Экологические игры для детей дошкольников в детском саду  

 «Что было бы, если из леса исчезли…» 

Воспитатель предлагает убрать из леса насекомых: 

- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли 
птицы? А если бы пропали ягоды? А если бы не было грибов? 

А если бы ушли из леса зайцы? 

Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все 
лесные растения и животные связаны друг с другом. Они друг без 
друга не смогут обходиться. 

«Какого растения не стало?» 

На столик выставляется четыре или пять растений. Дети их 
запоминают. Воспитатель предлагает детям закрыть глазки и убирает 
одно из растений. Дети открывают глаза и вспоминают, какое 
растение стояло ещё. Игра проводится 4-5 раз. 

Можно с каждым разом увеличивать количество растений на столе. 

«Где что зреет?» 

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

Ход игры: на фланелеграфе 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 задаёт вопрос: «Какие плоды созреют, а какие нет?» дети 
исправляют ошибки, допущенные в составлении рисунка. 

«Угадай, что в руке?» 

Дети стоят, выстроившись в круг, руки держат за спиной. Воспитатель 
раскладывает в руки детям муляжи фруктов. Затем показывает один 
из фруктов. Затем показывает один из фруктов. Дети, которые 
определили у себя такой же фрукт, по сигналу подбегают к 
воспитателю. 

Смотреть на то, что лежит в руке, нельзя, предмет нужно узнавать на 
ощупь. 



«Цветочный магазин» 

Цель: закреплять умение различать цвета, называть их быстро, 
находить нужный цветок среди других. Научить детей группировать 
растения по цвету, составлять красивые букеты. 

Ход игры: Дети приходят в магазин, где представлен большой выбор 
цветов. 

Вариант 1. 

На столе поднос с разноцветными лепестками разной формы. Дети 
выбирают понравившиеся лепестки, называют их цвет и находят 
цветок, соответствующий выбранным лепесткам и по цвету и по 
форме. 

Вариант 2. 

Дети делятся на продавцов и покупателей. Покупатель должен так 
описать выбранный им цветок, чтобы продавец, сразу догадался, о 
каком цветке идёт речь. 

Вариант 3. 

Из цветов дети самостоятельно составляют три букета: весенний, 
летний, осенний. Можно использовать стихи о цветах. 

Игра-сказка «Фрукты и овощи» 

Наглядный материал: картинки с изображением овощей. 

Воспитатель рассказывает: 

- Решил однажды помидор собрать войско из овощей. Пришли к ней 
горох, капуста, огурец, морковь, свекла, луковица, картофель, репа. 
(Педагог поочерёдно выставляет на стенд картинки с изображением 
этих овощей) И сказал им помидор: «Много желающих оказалось, 
поэтому ставлю такое условие: в первую очередь в войско моё пойдут 
лишь те овощи, в названии которых слышаться такие же звуки, что и в 
моём пооммиидоорр». 

- Как вы думаете, дети, какие овощи откликнулись на его призыв? 

Дети называют, выделяя голосом нужные звуки: горроох, морркоовь, 
карртоофель, репа, огурец, и объясняют, что в этих словах есть звуки 
р, п, как в слове помидор. Картинки с изображением названных 



овощей воспитатель передвигает на стенде поближе к помидору. 
Проводит помидор различные тренировки с горохом, морковью, 
картофелем, репой. Хорошо им! А остальные овощи опечалились: 
звуки, из которых состоят их названия, никак не подходят к звукам 
помидора, и решили они просить помидора сменить условие. 

Помидор согласился: «Будь по-вашему! Приходите теперь те, в 
названии которых столько же частей, сколько и в моём». 

- Как вы думаете, дети, кто теперь откликнулся? 

Сообща выясняется, сколько частей в слове помидор и в названии 
оставшихся овощей. Каждый отвечающий подробно поясняет, что в 
словах помидор и, например, капуста одинаковое количество слогов. 
Картинки с изображением этих растений также передвигаются в 
сторону помидора. 

- Но ещё больше опечалились лук и свекла. Как вы думаете, дети, 
почему? Дети объясняют, что количество частей в названии не такое, 
как у помидора, и звуки не совпадают. 

- Как помочь им. Ребята? Какое новое условие мог бы предложить им 
помидор, чтобы и эти овощи вошли в его войско? 

Воспитатель должен подвести детей к тому, чтобы они сами 
сформулировали такие условия: «Пусть приходят те овощи, в 
названии которых ударение в первой части» или «Принимаем в 
войско тех, в названии которых слышаться одинаковые звуки (лук, 
свекла) ». Для этого он может предложить детям послушать и 
сравнить, где ударение в оставшихся словах - названиях овощей, 
сравнить их звуковой состав. 

- Все овощи стали воинами, и огорчений больше не было! - заключает 
воспитатель 

Распределение плодов по цвету 

Воспитатель предлагает детям распределить плоды по цвету: на одно 
блюдо положить плоды с красным оттенком, на другое - с жёлтым, а 
третье - с зелёным. Игровой персонаж (например, Вини-Пух) тоже 
участвует в этом и совершает ошибки: например, жёлтую грушу 
кладёт к зелёным плодам. Воспитатель и дети доброжелательно и 
деликатно указывают на ошибку медвежонка, называют оттенки 
цвета: светло-зелёный (капуста) , ярко-красный (помидор) и т.д. 



Распределение плодов по форме и вкусу 

Воспитатель предлагает детям разложить плоды иначе, по форме: 
круглые - на одно блюдо, продолговатые - на другое. После уточнения 
даёт детям третье задание: распределить плоды по вкусу - на одно 
блюдо положить плоды сладкие, на другое - несладкие. 

Вини-Пух радуется - он любит всё сладкое. Когда распределение 
заканчивается, он ставит блюдо со сладкими плодами к себе: «Я очень 
люблю мёд и всё сладкое!» «Вини-Пух, разве это хорошо всё самое 
вкусное брать себе? - говорит воспитательница. - Дети тоже любят 
сладкие фрукты и овощи. Идите мыть руки, а я разрежу фрукты и 
овощи и угощу всех» 

«Вершки-корешки» 

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. 

«Узнай и назови» 

Педагог берёт из корзинки растения и показывает их детям. Уточняет 
правила игры: вот лежат лекарственные растения. Я буду показывать 
вам какое-нибудь растение, а вы должны рассказать о нём всё, что 
знаете. 

Назовите место, где растёт (болото, луг, овраг) И наша гостья, Красная 
Шапочка, поиграет и послушает о лекарственных травах вместе с 
нами. Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, 
подорожник (собирают только листики без ножек) весной и в начале 
лета, крапиву - весной, когда она только-только вырастает (2-3 
рассказа детей) 

«Да - нет» 

На все вопросы ведущего можно отвечать только словами «да» или 
«нет». Водящий выйдет за дверь, а мы договоримся, какое животное 
(растение) мы ему загадаем. Он придёт и будет нас спрашивать, где 
живёт это животное, какое оно, чем питается. 

Мы ему будем отвечать только двумя словами. 



«Где снежинки?» 

Дети идут хороводом вокруг разложенных по кругу карточек. На 
карточках изображены различные состояния воды: водопад, река, 
лужа, лёд, снегопад, туча, дождь, пар, снежинка, капля и т.д. 

Во время движения по кругу произносятся следующие слова: 

Вот и лето наступило. 

Стало жарче припекать, 

Где снежинку нам искать? 

С последним словом все останавливаются. Те, перед кем 
располагаются нужные картинки, должны их поднять и объяснить 
свой выбор. Движение продолжается со словами: 

Наконец, пришла зима: 


