
Картотека дидактических игр  

по экологическому воспитанию  
 

2-ая мл. группа 

«Где спрятался зайчик!» 
Цель: описать, назвать, растения по характерным признакам и из 

связи с окружающей средой. Составлять описательные загадки и 

отгадывать загадки о растениях. 
Правила игры: назвать растение можно только после описания 

какого-либо признака поочередно. 
Ход игры: 
Игру проводят во время прогулки.  Из  группы детей выбирают 

водящего. Водящий прячет зайчика под какое-либо растение (Дерево, 

кустарник) так, чтобы остальные дети не видели, куда спрятана 
игрушка. Затем водящий описывает растение (если затрудняется, то 
воспитатель помогает). Какая группа догадается быстрее, под каким 
растением зайчик, та идет его искать. Например, игрушка спрятана 
под дубом. Ведущий задает загадку: «Это дерево, у него крепкий, 
могучий ствол», «Листья у этого дерева осенью становятся 

коричневыми»  и  т.д. 

 
«Где растет?» 

Цель:  учить детей группировать овощи и фрукты, воспитывать 
быстроту реакции на слово воспитателя, выдержку, 
дисциплинированность. 

Правила игры: разобрать  овощи и фрукты, и разложить одни в 
огород другие в сад (имитация – картинки сада и огорода). 
Выигрывает та команда, которая быстро разберет  все предметы по 

местам. 
Ход игры: 
Дети делятся на две команды: овощеводы и садоводы. Овощи и 

фрукты (можно муляжи) раскладываются на столе. По сигналу 
воспитателя дети разбирают овощи и фрукты к соответствующим  
картинкам. Та команда, которая первой закончила работу, 

выигрывает.  
После этого объявляется команда–победительница.  

 
«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 ботанического лото, 
комнатные растения можно брать настоящие, но не очень крупные. 



Ход игры: 
Выбирается ведущий, он продавец (вначале ведущий – взрослый. 

А за тем можно по считалке), остальные дети покупатели. Покупатель 
должен так описать растение, чтобы продавец сразу догадался о 
каком растении идет речь. 

 
«Что сначала, что потом?» 

Цель: Формировать и закреплять знания детей о степени зрелости 
овощей, фруктов, о порядке роста разных растений, живых существ 
(рыб, птиц, земноводных). 

Материал: Карточки с разным порядком степени зрелости 3 – 4 – 

5 карточек на каждый предмет (например: зеленый, маленький 
помидор, бурый и красный), порядком роста (семечко, росток, росток 
более высокий, взрослое растение). 

Ход игры: 
Детям раздаются карточки с разными порядками. По сигналу 

ведущего они должны быстро найти и построиться по порядку с 

нужными картинками по порядку. 

 
Магазин «Семена» 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о семенах разных 

растений. Учить группировать растения по виду, по месту 
произрастания. 

Материал:  Вывеска «Семена». На прилавке, в разных коробках с 
моделями: дерево, цветок, овощ, фрукт, в  прозрачных мешочках, 
находятся разные семена с картинкой этого растения. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает открыть магазин по продаже семян. В 
магазине оборудуют четыре отдела. Выбирают продавцов в каждый 
отдел семян. По ходу игры дети-покупатели подходят к продавцам и 
называют свою профессию: цветовод, огородник, овощевод, лесник. 
За тем просят продать семена описанного ими растения и способа их 
выращивания (по одному в ямку, по одному в бороздку, «щепотью», 

рассадой). 
 

Средняя группа 

Экологическая игра «Где что зреет?» 
Цель: учить использовать знания о растениях, сравнивать плоды 

дерева с его листьями. 
Материал: Фланелеграф, плоскостные фигуры листьев и плодов 

различных ростений. 
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 задаѐт вопрос: «Какие плоды созреют, а какие 

нет?» дети исправляют ошибки, допущенные в составлении рисунка. 
 

Экологическая игра «Цветы» 
Материал: Мяч. 
Цель. Закреплять умение детей классифицировать и называть 

комнатные и садовые растения. 
Ход игры. Дети становятся в круг. Ребѐнок называет комнатное 

растение (фиалка) и передаѐт мяч соседу, тот называет другое 
растение (бегония) и т.д. Кто не сможет ответить, выходит из круга. 
Во втором круге водящий называет садовые растения, и игра 
продолжается. 

Экологическая игра «УЗНАЙ, ЧЕЙ ЛИСТ» 
 Цель. Учить детей узнавать и называть растение по листу, 

находить его в природе. 
 Ход игры:  Сбор листьев, опавших с деревьев и кустарников. 

Педагог предлагает узнать, с какого дерева или кустарника лист и 
найти доказательство (сходство) с не опавшими листьями, имеющими 

разнообразную форму. 

 
«Лесник, Садовник» 

Цель. Закреплять знания детей о внешнем виде некоторых 
деревьев и кустарников (ствол, листья, плоды и семена). 

Материал: семена различных деревьев, кустарников, цветов. 
Ход игры. Выбирается «лесник», остальные дети – его помощники. 

Они пришли помочь ему собрать семена для новых посадок. «Лесник» 
говорит: «На моѐм участке растѐт много берѐз (тополей, клѐнов), 

давайте наберѐм семян». «Лесник» может только описать дерево, не 
называя его. Дети ищут семена, собирают их и показывают 
«леснику». Выигрывает тот, кто больше набрал семян и не ошибся. 

 
Экологическая игра   

«Угадай, что где растет». 
Цель: уточнить знание детей о названиях и местах произрастания 

растений; развивать внимание, сообразительность, память. 

Материалы: мяч. 
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. 

Старшая группа. 

«Что в корзинку мы берем» 



Цель: закрепить у детей знание о том, какой урожай собирают в 
поле, в саду, на огороде, в лесу. Научить различать плоды по месту их 

выращивания. Сформировать представление о роли людей 
сохранения природы. 

Материалы: Картинки с изображение овощей, фруктов, злаков, 
бахчевых, грибов, ягод, а так же корзинок. 

Ход игры. У одних детей - картинки, изображающие разные дары 
природы. У других – картинки в виде корзинок. 

Дети – плоды под веселую музыку расходятся по комнате, 
движениями и мимикой изображают неповоротливый арбуз, нежную 
землянику, прячущийся в траве гриб и т.д. 

Дети – корзинки должны в обе руки набрать плодов. Необходимое 
условие: каждый ребенок должен принести плоды, которые растут в 
одном месте (овощи с огорода и т.д.). Выигрывает тот, кто выполнил 

это условие. 

 
«Вершки – корешки» 

Дид. задача: учить детей составлять целое из частей. 
Материалы: два обруча, картинки овощей. 
Ход игры. Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. 

Кладут их так, чтобы обручи пересеклись. В обруч красный надо 
положить овощи, у которых в пищу идут корешки, а в обруч синего 
цвета – те, у который используются вершки. 

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям 
и кладет его в нужный круг, объясняя, почему он положил овощ  
именно сюда. (в области пересечения обручей должны находиться 
овощи, у которых используются и вершки, и корешки: лук, петрушка 
и т.д. 

Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – 

овощей. Дети делятся на две группы: вершки и корешки. Дети 
первой группы берут вершки, вторая – корешки. По сигналу все 
бегают врассыпную. На сигнал « Раз, два, три – свою пару найди!», 
нужно найти свою пару. 

 

«Природа и человек» 
Цель: закрепить и систематизировать знания детей о том, что 

создано человек и что дает человеку природа. 
Материалы: мяч. 
Ход игры: воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе 

которой уточняет их знание о том, что окружающие нас предметы 
или сделаны руками людей или существуют в природе, и человек ими 
пользуется; например, лес, уголь, нефть, газ существует в природе, а 
дома, заводы создает человек. 

«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 



«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 
Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, 

пропускает свой ход. 

 
«С какой ветки детки?» 

Цель: закреплять знания детей о листьях и плодах деревьях и 
кустарников, учить подбирать их  по принадлежности к одному 
растению. 

Материалы: листья и плоды деревьев и кустарников. 
Ход игры: Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, 

называют их. По предложению воспитателя: « Детки, найдите свои 

ветки» - ребята подбирают к каждому листу соответствующий плод. 

 
«Цветочный магазин» 

Цель: закреплять умение различать цвета, называть их быстро, 

находить нужный цветок среди других. Научить детей группировать 
растения по цвету, составлять красивые букеты. 

Материалы: лепестки, цветные картинки. 
Ходи игры: 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 идет речь. 

Вариант 3. Из цветов дети самостоятельно составляют три 
букета: весенний, летний, осенний. Можно использовать стихи о 

цветах. 
Подготовительная группа 

 

«Что было бы, если из леса исчезли…» 
Цель: закреплять знания о взаимосвязи в природе. 
Ход  игры: 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. 

 

«Найди своѐ дерево» 
Цель: обеспечить возможность познавать окружающую среду, 

использовать опыт  прямого общения с ней (проводится в природе)  



 Воспитатель завязывает одному ребѐнку глаза, несколько раз 
вращает вокруг себя и ведет к какому-нибудь дереву. Ребенок 

должен изучить это дерево, ощупав его. Во время изучения 
воспитатель задаѐт наводящие вопросы: 

Оно гладкое или нет? 
Есть ли на нѐм листья? 
Высоко ли от земли начинаются ветки? 
Затем воспитатель отводит ребѐнка от дерева, запутывает следы, 

развязывает глаза и предлагает  угадать «своѐ» дерево, используя 
опыт, полученный во время ощупывания дерева. 

В дальнейшем можно предлагать детям игры попарно. 
 

«Найди нужное слово» 
Цель: развивать фантазию, воображение, лексический,   

словарный запас детей. 
 1 вариант: «Подбери определение к природному объекту». 
Дети должны подобрать слова на задание воспитателя: 
-Какие могут быть листья? 
-Какой  может быть снег? 

 2 вариант: «Подбери природный объект под определение». 
Воспитатель даѐт задание: 
-Что может быть горячим на берегу реки (в лесу, на море? 
-Что  может быть тѐмным в городе (в парке, на поляне? 
 Педагог должен следить, чтобы дети использовали для подбора 

только объект природы. 

 

«Угадай растение по описанию» 
Цель: Найти предметы по перечисленным признакам. 
Игровое действие. Поиск предмета по загадке-описанию. 

Правило. Показывать растение можно только после рассказа 
воспитателя по его просьбе. 

Оборудование. Для первых игр отбирают несколько комнатных 
растений (2—3) с заметными отличительными признаками. Их 
расставляют на столе так, чтобы всем детям было хорошо видно 
каждое растение. 

Ход игры. Воспитатель начинает подробно рассказывать об 
одном из растений. Сначала он, например, отмечает, на что оно 
похоже («на дерево», на «травку»), затем просит сказать, есть ли у 
растения стебель. Педагог обращает внимание детей на форму 
листьев (круглые, овальной формы — как огурчик, узкие, длинные), 
окраску цветов (основные цвета), их количество на цветоножке. 

Первое описание дается в медленном темпе, так, чтобы дети смогли 
увидеть и рассмотреть все то, о чем говорит воспитатель. Закончив 
описание, педагог спрашивает: «О каком растении я вам 
рассказала?» Дети показывают растение и, если могут, называют его. 



Можно предложить ребятам найти в групповой комнате все 
растения, похожие на описанное. 

 

«Экологи» 
Цель: закреплять знания детей о природе. 
Ход игры: Воспитатель напоминает детям, что люди, которые 

занимаются изучением природы и вопросами ее охраны, называются 

экологами, и предлагает побыть им в роли экологов. Остальные дети 
будут задавать им вопросы: 

1.Если мы будем охранять птиц в лесу, кому мы поможем? 
2.Для чего природе нужны хищники? 
3.Что такое красная книга и для чего она нужна? 
4.Для чего люди создают заповедники? 

5.Расскажите, как связаны между собой елка, белка, рысь? 
6.Какую помощь растениям оказывают животные, насекомые? 
и так далее. 


