
Дидактические игры по экологическому воспитанию в старшей группе  
 

Экологическая игра «Детки с какой ветки?» 
 
Цель: Дифференцировать отличительные признаки деревьев. 

 
Дидактический материал: карточки с изображением листьев дерева рябины, 

березы, осины, ивы и т.д.; карточки деревьев. 
 

Методика проведения: На веранде выставляются стулья на некотором 
расстоянии друг от друга. На них кладутся карточки с изображением дерева. 

Детям раздаются карточки с изображением листьев. По команде «раз, два, 
три, листик к дереву беги» дети разбегаются по своим местам, затем 

карточки меняются. 
 

  
Экологическая игра «Найди такой же цветок» 

 
Цель: Упражнять детей в нахождении предметов аналогичных изображению 
на картинке. Воспитывать внимательность, сосредоточенность, формировать  

речь детей. 
 

Дидактический материал: настоящие комнатные цветы, к ним 
соответствующие карточки. 

 
Методика проведения: Детям раздаются карточки с изображением 

комнатных цветов, они должны найти такой же в группе, показать и по 
возможности назвать. 

 
 

 Экологическая игра «Вершки – корешки» 
 
Цель: Учить детей составлять целое из частей. 

 
Дидактический материал: два обруча, картинки овощей. 

 
Методика проведения: 

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 свой выбор. 

 



 
Экологическая игра  «Воздух, земля, вода» 

 
Цель: Закреплять знания детей об объектах природы. Развивать слуховое 
внимание, мышление, сообразительность. 

 
Дидактический материал: Мяч. 

 
Методика проведения: Взрослый называет слово «воздух» ребенок 

поймавший мяч, должен назвать птицу. На слово «земля» - животное, 
обитающие на земле; на слово «вода» - обитателя рек, морей, озер и океанов. 

 
  

Экологическая игра «Природа и человек» 
 

Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано 
человек и что дает человеку природа. 

 
Дидактический материал:  Мяч. 
 

Методика проведения:  «Что сделано человеком»? спрашивает взрослый и  
бросает мяч. «Что создано природой»? Дети ловят мяч и отвечают на вопрос.  

  
 

 
 

Экологическая игра  «Звери, птицы, рыбы » 
 

Цель: Закреплять умение, классифицировать животных, птиц, рыб. 
 

Дидактический материал: Мяч. 
 
Взрослый бросает мяч ребёнку и произносит слово «птица». Ребёнок должен 

подобрать видовое понятие, например «воробей», и бросить мяч обратно. 
Аналогично проводится игра со словами «звери» и «рыбы». 

 
Экологическая игра «Угадай, что где растет» 

 
Цель: Уточнить знание детей о названиях и местах произрастания растений; 

развивать внимание, сообразительность, память. 
 

Дидактический материал: Мяч. 
 

Методика проведения:  Взрослый кидает мяч, называя при этом место, где 
растет данное растение: сад, огород, луг, поле, лес.  



 
                   Экологическая игра  «Что из чего сделано?» 

Цель: Учить детей определять материал из которого сделан предмет.  
Дидактический материал: деревянный кубик, алюминиевая мисочка, 
стеклянная баночка, металлический колокольчик., ключ и т.д.  

Методика проведения: Дети вынимают из мешочка разные предметы и 
называют, указывая, из чего сделан каждый предмет. 

  
                  Экологическая игра «Найди свой камешек» 

Цель: Развивать тактильные ощущения, внимание, память. 
Дидактический материал: Коллекция камней. 

Методика проведения: Каждый ребенок выбирает наиболее понравившийся 
камень из коллекции (если эта игра поводится на улице, то находит его), 

внимательно рассматривает, запоминает цвет, трогает поверхность. Затем все 
камни складываются в одну кучку и примешивают. Задание – найти свой 

камень. 
 

                      Экологическая игра  «Цветочный магазин» 
Цель: Закреплять умение различать цвета, называть их быстро,  находить 
нужный цветок среди других. Научить детей группировать растения по 

цвету, составлять красивые букеты. 
Дидактический материал: лепестки, цветные картинки. 

Методика проведения: 
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. 

 
 

Экологическая игра «Лекарственные растения» 

Цель: Закрепить знания лекарственных растений. 
Дидактический материал: Карточки с растениями. 

Методика проведения: Взрослый берет 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 нем все, 
что знаете. Назовите место, где растет (болото, луг, овраг).  

Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник 
(собирают только листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – 

весной, когда она только – только вырастет (2-3 рассказа детей). 
 

   
Экологическая игра  «Назовите растение» 



Цель: Уточнять знания о комнатных растениях. 
Дидактический материал: Комнатные растения. 

Методика проведения: Воспитатель предлагает назвать растения (третье 
справа или четвёртое слева и т.д.). Затем условие игры меняется («На каком 
месте бальзамин?» и т.д.) 

Взрослый обращает внимание детей на то, что у растений разные стебли. 
- Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися, без стебля. Как 

нужно ухаживать за ними? Чем ещё отличаются растения друг от друга? 
 

- На что похожи листья фиалки? На что похожи листья бальзамина, фикуса и 
т.д.? 

 
Экологическая игра  «Кто где живёт» 

Цель: Закреплять знания о животных и местах их обитания. 
Дидактический материал: Карточки «Живтные», «Места обитания». 

Методика проведения: У взрослого картинки с изображением животных, а у 
детей – с изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога, 

река, дупло, гнездо и т.д.). Взрослый показывает картинку с изображением 
животного. Ребёнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с 
его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку воспитателю.  

 
Экологическая игра  «Береги природу» 

Цель: Закреплять знания об охране объектов природы. 
Дидактический материал: Карточки с объектами живой и неживой природы. 

Методика проведения: На столе или наборном полотне картинки, 
изображающие растения, птиц, зверей, человека, солнца, воды и т.д. 

Взрослый убирает одну из картинок, и дети должны рассказать, что 
произойдёт с оставшимися живыми объектами, если на Земле не будет 

спрятанного объекта. Например: убирает птицу – что будет с остальными 
животными, с человеком, с растениями и т.д. 

 
   

Экологическая игра  «Что было бы, если из леса исчезли…» 

Цель: Закреплять знания о взаимосвязи в природе. 
Дидактический материал: Карточки с объектами живой  природы. 

Методика проведения:  Взрослый 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. 
   



              Экологическая игра: "Н А    Ч Т О   Э Т О    П О Х О Ж Е?" 
ЦЕЛЬ: развивать творческое воображение и фантазию  

у детей 
ХОД  ИГРЫ 
Для игры необходим разнообразный природный материал, который раздается 

детям (лучше всего использовать кору деревьев, которая хорошо 
отслаивается и имеет слои причудливой формы). Взрослый задает вопрос: на 

что это похоже? Дети должны предложить варианты, затем наиболее 
интересные из них зарисовать. 

 
            Экологическая игра: "Т Е Н Ь" (проводится в природе) 

ЦЕЛЬ:  расширять понятий детей о правилах поведения в природе, развивать 
подражательные способности детей. 

ХОД  ИГРЫ 
Взрослый говорит детям о том, что у каждого человека есть тень, но наша с 

вами тень особенная, она точно повторяет движения человека лишь в том 
случае, если он делает что-то хорошее. В противном же случае "говорит не 

буду, не буду повторять" и даже объясняет почему. Взрослый делит детей на 
пары, в которых первый ребенок - ребенок, а второй - его "тень". Ребенок 
может делать в природе то, что считает нужным, т.е. Гулять, нюхать цветы, 

собирать сухие веточки и прочее, а "тень" оценивает его поступки. В конце 
игры выбирается ребенок, у которого самая послушная "тень". 

 
              

Экологическая игра: "НАЙДИ НУЖНОЕ  СЛОВО" 
ЦЕЛЬ: развивать фантазию, воображение, словарный запас детей. 

ХОД  ИГРЫ 
1 ВАРИАНТ: "Подбери определение к определенному объекту" - дети 

должны подобрать слова на задание воспитателя типа: какие могут быть 
листья; какой может быть снег. 

2 ВАРИАНТ: "Подбери природный  объект под определение". Воспитатель 
дает задание типа: что может быть горячим на берегу реки (в лесу, в море и 
т.д.); что может быть темным в городе (в парке, на поляне и т.д.). Педагог 

должен следить, чтобы дети использовали для подбора только объекты 
природы. 

 
Экологическая игра: "З В У КИ"  

ЦЕЛЬ: учить детей "слышать" природу. 
ХОД  ИГРЫ 

Дети должны закрыть глаза и прислушаться. Взрослый дает задание: "Когда 
услышите какой-либо звук - загните один палец, еще услышите звук - загните 

еще палец и т.д. Когда все 5 пальцев будут загнуты, откройте глаза и 
помолчите, чтобы дать другим детям возможность посчитать "звуки". 

Воспитатель задает вопросы детям: 
1.Какой звук тебе больше всего понравился? 



2.Какой звук издала природа, а какой - человек? 
3.Какой звук был самым громким, тихим? 

4.Издавал ли ветер какой-либо звук? 
В дальнейшем можно "слышать" природу и двумя руками, использовать 10 
пальцев. 

                      
Экологическая игра: 

"КАКОЕ  ДЕРЕВО  ПРОПАЛО?" 
ЦЕЛЬ: развитие памяти; закреплять названия деревьев. 

ХОД  ИГРЫ 
 Перед ребенком раскладывают картинки, ребенок их запоминает. 

Затем  ребенку предлагается закрыть глаза, а взрослый одну картинку 
переворачивает. Открыв глаза ребенок, должен назвать "пропавшее" дерево.  

 
                           Экологическая игра: «Какого растения не стало?» 

На столик выставляется четыре или пять растений. Дети их запоминают. 
Взрослый 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. 
                         

Экологическая игра: «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. 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. 

               
                               Экологическая игра: «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.  
.                         

Экологическая игра: «Четвёртый лишний» 
Вы уже знаете, что у нас не только насекомые и птицы летают, но есть и 

летающие животные. Чтобы убедиться, не путаете ли вы насекомых с 
другими животными, мы поиграем в игру «Четвёртый лишний»  

заяц, ёж, лиса, шмель; 
трясогузка, паук, скворец, сорока; 

бабочка, стрекоза, енот, пчела; 
кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

пчела, стрекоза, енот, пчела; 
кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

таракан, муха, пчела, майский жук; 
стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 



лягушка, комар, жук, бабочка; 
стрекоза, мотылёк, шмель, воробей. 

 
                              Экологическая игра: «Земля, вода, огонь, воздух» 
Играющие становятся в круг, в середине – ведущий. Он бросает мяч кому-

нибудь из играющих, произнося при этом одно из четырёх слов: земля, вода, 
огонь, воздух. Если водящий сказал «земля», тот, кто поймал мяч, должен 

быстро назвать того, кто обитает в этой среде; на слово «вода» играющий 
отвечает названием рыб, на слово воздух - названием птиц. При слове 

«огонь» все должны несколько раз быстро повернуться кругом, помахивая 
руками. Затем мяч возвращают водящему. Ошибающийся выбывает из игры. 

 
Экологическая игра:  

Игра с мячом «Я знаю» 
Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель бросает 

ребёнку мяч и называет класс объектов природы (звери, птицы, рыбы, 
растения, деревья, цветы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю пять 

названий зверей» и перечисляет (например, лось, лиса, волк, заяц, олень) и 
возвращает мяч воспитателю. 
Аналогично называются другие классы объектов природы. 

 
Экологическая игра: 

«Кто где живёт» 
У воспитателя картинки с изображением животных, а у детей – с 

изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога, река, 
дупло, гнездо и т.д.). Взрослый показывает картинку с изображением 

животного. Ребёнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с 
его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку воспитателю.  

                                                   
Экологическая игра: 

«Летает, плавает, бегает» 
Воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети 
должны изобразить способ передвижения этого объекта. Например: при 

слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте; при слове 
«карась» - имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» - изображают 

полёт птицы. 
 

                          Экологическая игра:                              
  «Береги природу» 

На столе или наборном полотне картинки, изображающие растения, птиц, 
зверей, человека, солнца, воды и т.д. Взрослый убирает одну из картинок, и 

дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися живыми объектами, 
если на Земле не будет спрятанного объекта. Например: убирает птицу – что 

будет с остальными животными, с человеком, с растениями и т.д.  
                     



Экологическая игра:   «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.  

Дидактический материал: Медальоны с изображение овощей, фруктов, 

злаков, бахчевых, грибов, ягод, а так же корзинок. 
Методика проведения: У одних детей - медальоны, изображающие разные 

дары природы. У других – медальоны 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.  

 
                    Экологическая игра:  «Природа и человек» 

Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано 
человек и что дает человеку природа. 

Дидактический материал:  Мяч. 
Методика проведения: Взрослый 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. 
 

                       Экологическая игра: «Прилетели птицы» 
Цель: Уточнить представление о птицах. 

Дидактический материал: Стихотворение о птицах. 
Методика проведения:  Взрослый называет только птиц, но если он вдруг 
ошибается, то дети должны топать или хлопать. 

Например. Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи. 
Дети топают – 

Что не правильно? (мухи) 
- А мухи это кто? (насекомые) 

- Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. 
Дети топают. 

- прилетели птицы: голуби, куницы… 
Дети топают. Игра продолжается. 

Прилетели птицы: 
Голуби синицы, 

Галки и стрижи, 
Чибисы, стрижи, 



Аисты, кукушки, 
Даже совы – сплюшки, 

Лебеди, скворцы. 
Все вы молодцы. 
Итог: воспитатель вместе с детьми уточняет перелетных и зимующих птиц.  

  
Экологическая игра: «Сложи животное» 

Цель: Закрепить знания детей о домашних животных. Учить описывать по 
наиболее типичным признакам. 

Дидактический материал: картинки с изображением разных животных 
(каждое в двух экземплярах). 

Методика проведения: один экземпляр картинок целый, а второй 
разрезанный на четыре части. Дети рассматривают целые картинки, затем 

они должны из разрезанных частей сложить изображение животного, но без 
образца. 

                      
   Экологическая игра: «Съедобное – несъедобное» 

Цель: Закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 
Дидактический материал: Корзинка, предметные картинки с изображение 

съедобных и несъедобных грибов. 

Методика проведения: На столе перед каждым ребенком лежат картинки 
отгадки. Воспитатель загадывает загадку о грибах, дети отыскивают и кладут 

картинку-отгадку съедобного гриба в корзинку 
  

               Экологическая игра: «Полезное– неполезное» 
Цель: Закрепить понятия полезные и вредные продукты. 

Дидактический материал: Карточки с изображением продуктов. 
Методика проведения: На один стол разложить то, что полезно, на другой – 

что неполезно. 
Полезные: геркулес, кефир, лук, морковь, яблоки, капуста, подсолнечное 

масло, груши и т.д. 
Неполезные: чипсы, жирное мясо, шоколадные конфеты, торты, «фанта» и 
т.д. 

 
Экологическая игра: «Узнай птицу по силуэту» 

Цель: Закреплять знания о зимующих и перелетных птицах, упражнять в 
умении узнавать птиц по силуэту. 

Дидактический материал: Картинки с силуэтами птиц. 
Методика проведения: Детям предлагаются силуэты птиц. Дети отгадывают 

птиц и называют перелетная или зимующая птица. 
  

                                         Экологическая игра: «Живое – неживое» 
Цель: Закреплять знания о живой и неживой природе. 

Дидактический материал: Можно использовать картинки «Живая и неживая 
природа». 



Методика проведения: Взрослый называет предметы живой и неживой 
природы. Если это предмет живой природы, дети - машут руками, если 

предмет неживой природы - приседают. 
 
  

                          Экологическая игра: «Распредели плоды по цвету» 
Цель: Формировать знания об овощах и фруктах. Учить детей 

классифицировать объекты. 
Дидактический материал: Игровой персонаж Вини-Пух, муляжи овощей и 

фруктов. 
Методика проведения: 

Вариант 1  «Распредели плоды по цвету».  Взрослый  предлагает детям 
распределить плоды по цвету: на одно блюдо положить плоды с красным 

оттенком, на другое – с жёлтым, а третье – с зелёным. 
Вариант 2 «Распредели плоды по форме и вкусу»  Взрослый предлагает 

детям разложить плоды иначе, по форме: круглые – на одно блюдо, 
продолговатые – на другое.  
 


