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Пояснительная записка 

В современный период гуманизации системы образования ведѐтся 

поиск активных форм, методов, технологий  экологического образования 

дошкольников. Большим потенциалом обладает учебная игра, которая 

выполняет мотивационно-стимулирующую, обучающую, развивающую, 

воспитательную, коммуникативную функции. 

Игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, 

характеризующийся ассимиляцией ребѐнком окружающей действительности  

(Ж.Пиаже, К.Бюлер). 

Игра - многофункциональное средство обучения, стимулирующее 

высокий уровень мотивации, интереса, эмоциональной включѐнности и 

способное обеспечить целостное развитие личности ребѐнка, одновременно 

воздействуя на его интеллектуальную, эмоциональную и нравственную 

сферы (Л.С.Выгодский, Д.Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев, Д.Леви). Действуя в 

условиях свободного выбора, ребѐнок мобилизирует свой энергетический 

потенциал, реализует потребности в активной поисковой и преобразующей 

творческой деятельности. В процессе игры у ребѐнка формируются основы 

гуманного отношения к окружающему миру, поскольку межличностные 

отношения в игре строятся на началах равноправия и сотрудничества 

независимо от игровой ситуации. 

Решая задачи экологического образования в дошкольном возрасте, в 

первую очередь, необходимо сформировать систему знаний о природе, 

научить детей понимать и устанавливать существующие в ней связи и 

зависимости, действовать в соответствии с полученными знаниями. 

Вопрос об использовании игр при ознакомлении дошкольников с 

природой мы считаем одним из важных. Это объясняется возрастными 

особенностями детей: непроизвольностью всех психических процессов, 

быстрой утомляемостью, повышенной эмоциональностью, яркостью образов 

воображения.  

Игра - это эмоциональная деятельность: играющий ребѐнок находится 

в хорошем расположении духа, активен и доброжелателен. Эффективность 

ознакомления с природой в большей степени зависит от эмоционального 

отношения к деятельности. Поэтому первый момент, который объединяет два 

аспекта педагогики (игру и ознакомление с природой), заключается в том, 

чтобы «погрузить» детей в любимую деятельность и создать благоприятный 

эмоциональный фон для восприятия природного содержания. Второй момент 

связан с выработкой отношения детей к природе, которое в рамках 

экологического образования является конечным результатом.  

 



 

 

Психологи рассматривают игровую деятельность как проявление 

сложившегося положительного отношения к тому содержанию, которое она в 

себе несѐт. Всѐ, что нравится детям, что их впечатлило, преобразуется в 

практику сюжетной или какой-либо другой игры. Поэтому, если 

дошкольники организовали игру на природоведческий сюжет (зоопарк, 

ферма, цирк и прочее…), это означает, что полученные представления 

оказались яркими, запомнились, вызвали эмоциональный отклик, 

преобразовались в отношение, которое и спровоцировало игру. 

Экологические знания, вызывающие эмоциональную реакцию у детей войдут 

в их самостоятельную игру, станут еѐ содержанием лучше, чем знания, 

воздействие которых затрагивают лишь интеллектуальную сферу. 

Несмотря на обилие программ по экологическому образованию, в 

дошкольных образовательных учреждениях до сих пор преобладает 

традиционная природоознакомительная работа. Воспитатели в работе с 

детьми используют разнообразные игры: подвижные, словесные, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые. Это всем известные: «зоологическое лото», 

«узнай по описанию», «фрукты-овощи», так же ставшие традиционными: 

«магазин», «космос». Таким образом, выбор не велик! Такой набор игр не 

охватывает содержание современных программ и не учитывается  принцип 

«региональности» образования. 

Материалы, вошедшие в сборник, дают возможность познакомиться 

педагогам-практикам и начинающим молодым специалистам,  с 

разнообразными сюжетно-ролевыми, театрализованными и настольно-

печатными дидактическими играми с экологическим содержанием с целью 

дальнейшего их использования в работе с дошкольниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Цель: Содействовать расширению кругозора, опыта детей; 

способствовать их умственному развитию; развивать навыки 

коллективной игры; формировать общественные представления; 

побуждать применять приобретѐнные знания о повадках животных 

в игровой деятельности, воспитывать гуманное отношение к 

животным. 

 

Роли: кассир, конферансье, дрессировщик, ассистент, контролѐр, 

уборщики, зрители, ветеринар, директор цирка, дрессированные 

животные и акробаты, жонглеры, силачи, клоуны. 

 

Атрибуты: занавес, арена, угощения для животных, тумбы, мячи, 

палки, кегли, коврики, билеты, касса, микрофон, маски животных, 

накидка дрессировщика. 

 

Предварительная работа: 

 экскурсия; 

 просмотр телепередач; 

 рассматривание иллюстраций; 

 беседа о цирке; 

 чтение литературы 

 

Ролевые действия: 

 распределение ролей; 

 работа кассира; 

 выступление конферансье; 

 действия дрессировщика; 

 действия животных; 

 действия артистов цирка. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Расширять кругозор детей; формировать знания о 

многообразии растений выращиваемых в теплице, способе ухода за 

ними; развивать навыки коллективной игры; побуждать применять 

приобретѐнные знания о труде взрослых в игровой деятельности. 

 

Роли: овощевод, рабочий питомника хвойных деревьев, агроном, 

водитель, сторож, лаборант. 

Атрибуты: овощи, фрукты, рассада, горшочки, ящики, лопатки, 

грабли, лейки, вѐдра, удобрения, фартуки, халаты, макеты грядок. 

руль, кепка, ружье. 

Предварительная работа: 

 экскурсия в тепличный комплекс; 

 просмотр мультипликационного фильма «Веселый огород»; 

 рассматривание иллюстраций, картин; 

 беседа о труде работников овощной теплицы и теплицы 

городского лесничества; 

 чтение литературы; 

 проведение дидактических игр «На грядке», «Профессии 

наших родителей». 

Ролевые действия: 

 -распределение ролей; 

 работа овощевода и рабочего питомника хвойных деревьев в 

тепличном комплексе (уход за растениями: «посев», «полив», 

«рыхление», «прополка», сбор овощей и др.); 

 работа агронома (определение места для посева саженцев и 

овощных культур, определение времени для сбора урожая 

овощей и высадки саженцев хвойных деревьев в лесной 

массив; 

 действия лаборанта (наблюдение за ростом растений, 

температурным режимом, влажностью почвы); 

 действия водителя и сторожа. 

 

 

 



 

 

 

 
  
Цель: Содействовать расширению кругозора, опыта детей; 

способствовать их умственному развитию; развивать навыки 

коллективной игры; формировать общественные представления; 

побуждать применять приобретѐнные знания о повадках животных, 

птиц и способами ухода за ними в практической деятельности. 

 

Роли: доярка, телятница, птичница, свинарка, скотник- пастух, 

зоотехник, фермер. 

 

Атрибуты: халаты, вѐдра, аптечка, руль, кепка, косынки, веник, 

совок, поилки, кормушки, игрушки: домашние животные, 

домашние  птицы. 

 

Предварительная работа: 

- экскурсия на подсобное хозяйство; 

- беседа после экскурсии; 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр фрагмента детского художественного фильма 

«Малыш Бей»; 

- чтение литературы и загадывание загадок. 

 

Ролевые действия: 

-распределение ролей; 

- кормление животных; 

- рабочие действия доярок, телятниц, птичниц, зоотехника, - 

пастуха, водителя; 

- действия скотника - пастуха на пастбище; 

- обязанности руководителя фермы; 

- действия животных. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Цель: закрепить знания о том, что для животных существуют 

специализированные лечебницы; побуждать применять 

приобретѐнные знания о повадках животных, способах ухода за 

ними и лечения в игровой деятельности; развивать навыки 

коллективной игры; воспитывать у дошкольников чувство 

ответственности за животных.  

 

Роли: директор ветеринарной клиники, ветеринарный врач, 

медицинская сестра, владельцы животных, водитель 

Атрибуты: халаты, аптечка, руль, телефон, кепка, игрушки: 

различные животные, тетрадь, корзина, пеленки, бланки для 

рецептов, лупа. 

 

Предварительная работа: 

- целевая прогулка в ветлечебницу; 

- беседа после целевой прогулки; 

- рассматривание иллюстраций, альбомов и журналов «Наши 

питомцы»; 

- чтение художественной литературы и загадывание загадок. 

 

Ролевые действия: 

- распределение ролей; 

- действия директора ветеринарной лечебницы; 

- собеседование с владельцами животных; 

- регистрация пациентов; 

- осмотр животных; 

- лечение животных; 

- выписка рецепта; 

- устные рекомендации по лечению. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Цель: Способствовать умственному развитию детей; побуждать 

применять приобретѐнные знания о повадках животных, птиц и 

способами ухода за ними в игровой деятельности, развивать 

навыки коллективной игры; воспитывать гуманное отношение к 

животным. 

Роли: директор, уборщик, экскурсовод, ветеринар, кассир, сторож, 

рабочий по кормлению животных, посетители . 

Атрибуты: животные, птицы, касса, билеты, «деньги», корм, 

аптечка, телефон, метла, совок, поилки, кормушки, вольеры. 

 

Предварительная работа: 

- посещение зоопарка(по возможности); 

- беседа; 

- рассматривание иллюстраций их книги «Советский цирк»; 

- просмотр мультипликационных фильмов; 

- проведение дидактической игры «Прогулка по зоопарку»; 

- сюжетно-игровые занятия по изобразительной деятельности и 

по физической культуре; 

- чтение произведения С.Я Маршака «Детки в клетке» и 

загадывание загадок о животных. 

 

Ролевые действия: 

-распределение ролей; 

- кормление животных; 

- рабочие действия директора, уборщика, экскурсовода, ветеринара, 

кассира, сторожа, рабочий по кормлению животных; 

- действия посетителей зоопарка; 

- действия животных. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Наряды нашей матушки - Земли» 

(для детей 4-6 лет) 

Цель: Уточнить и расширить представления о смене сезонов, 

выявить основные признаки и природные явления, характерные для 

времен года. 

Материал: Дидактическая картина, разделенная на четыре 

части (с изображением осени, зимы, весны, лета); карточки с 

изображением природных явлений (дождь, снег, ветер, солнце и т. 

п.). 

Правила: Разделить детей на четыре команды, и сообщить для 

какого времени года они должны подобрать «наряд». Каждая 

команда должна выбрать карточки с изображением тех природных 

явлений, которые соответствуют «их» времени года, и положить на 

свою часть дидактической картины. Представитель команды 

рассказывает о причинах выбора того или иного «наряда». 

Побеждает команда, которая быстро и без ошибок справилась 

с заданием. В конце игры отметить лучшие рассказы. 

  

 

«Небо. Земля. Вода» 
( для детей 4-6 лет) 

Цель: Закрепить знания детей о среде обитания живых 

существ. Выявить приспособления животных к своей среде 

обитания; выяснить причины, по которым они не могут проживать 

в других условиях. 

Материал: Большая дидактическая картина, разделенная на 

четыре части. На одной части изображено небо, на другой - земля, 

на третьей - вода, на четвертой помещены карточки с 

изображением людей, зверей, птиц, рыб, земноводных. 

Правила: Дети делятся на три команды. Получив свое поле 

ответственности (небо, воду или землю) члены каждой команды 

поочередно подходят к картине, выбирают карточку с 

изображением только одного представителя «своей» среды и 

кладут ее на соответствующее поле картины. 

По завершению работы команды готовят рассказы о 

выбранных ими представителях «их» среды, о приспособленности 

именно к этим условиям, о возможности или невозможности 

временного пребывания вида в другой среде. 

 



 

 

 

  

«Наши друзья» 

(для детей 4-5 лет) 

Цель: Расширить представления детей об образе жизни 

животных, которые живут в доме (их пища, жилище и т.д.), 

воспитывать интерес и любовь к ним. 

Материал: Большая дидактическая картина с изображением в 

верхней части попугая, рыбы, черепахи, хомячка;  под каждым 

изображением - два кармана (друг под другом). Наборы карточек с 

изображением жилищ животных (для размещения в верхних 

карманах) и корма (для размещения в нижних карманах). 

Правила: Внимательно рассмотреть и назвать животных на 

картине. Найти на карточках подходящее жилье для каждого из 

них, выбрать нужный корм. Разложить по соответствующим 

карманам. 

Ребенку дается самоконтроль и самооценки своей 

деятельности - разрешается найти и исправить ошибки. 

 

 

 

 

«Построй домик животному» 
 (для детей 4-5 лет) 

Цель: Закрепить знания об особенностях жизни различных 

диких животных, об их жилье, о «стройматериалах», формировать 

умение подбирать правильный материал для постройки «дома» 

любому из животных 

Материал: Большая картина, карточки с изображениями 

«домов» животных, «стройматериалов», самих животных. 

Правила: Выбрать из предложенных животных тех, кому вы 

хотите помочь. Выбрать из предложенного  «стройматериала» 

только те, что нужны для вашего животного. Выбрать «домик» для 

животного. Кто быстрее справится с заданием и сумеет объяснить 

свой выбор, тот выиграл. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

«Грибная поляна» 

(для детей 5-6 лет) 

Цель: Закреплять знания о дарах природы (о съедобных и 

несъедобных грибах), выяснить, в каких именно местах в лесу 

растут грибы, проводить работу по словообразованию (под березой 

- подберезовик, под осиной - подосиновик), формировать умение 

находить съедобные грибы по дидактической картине, видеть 

красоту осеннего леса, воспитывать эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

Материал: Большая дидактическая картина с изображением 

осеннего леса, нарисованные грибы большого формата, 

вставленные в картину, корзинки, сделанные из цветной бумаги, 

костюм Гриба - лесовика. 

 Эту игру можно проводить после занятия по 

конструированию, на котором дети сделали из бумаги корзиночку. 

 Правила: В лес идти только с корзиной. Собрать не меньше 

трех грибов (обращаем внимание на то, что грибов одного вида на 

дидактической картине должно быть несколько, если один грибник 

нашел, например, белый гриб, то и другим предоставляется 

возможность найти такой же). Гриб – лесовик награждает детей 

красными кружочками за каждый правильно названный гриб или за 

интересный рассказ о грибах: победителем считается тот, кто в 

процессе игры наберет больше кружков. 

 

 

 

«К дереву беги!» 

(для детей 4-5 лет) 

Цель: Закреплять знания детей о деревьях, которые растут на 

участке детского сада; учить быстро ориентироваться в них, 

находить нужное дерево. 

Правила: Подбегать к дереву можно только по сигналу 

водящего: «Раз, два, три, к дереву беги!». Кто ошибся и подбежал 

не к тому дереву, отдает свой фант, который в конце игры должен 

отыграть. 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Угадай, какой ты зверь» 

 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида, повадках, приспособленности животных к 

окружающей среде; учить классифицировать животных 

Материал: Картинки с изображением животных. 

Правила игры: Отвечать на вопросы, которые помогают 

ребенку выяснить, какой он «зверь», можно только «да», «нет», 

«может быть». 

Ход игры 

Воспитатель прикрепляет на спину ребенку картинку с 

изображением животного. Затем предлагает всем детям посмотреть, 

каким «зверем» он стал. «Зверь», задавая вопросы, касающиеся 

внешнего вида животного, особенностей его движения, повадок, 

среды обитания, пытается выяснить, кто он. 

Игра повторяется несколько раз с заменой картинки, 

изображающей животного, и заменой отгадывающего ребенка. 

Игру можно варьировать, предлагая детям картинки с 

изображением птиц, рыб и других представителей фауны, 

постепенно подводя их к выделению характерных признаков 

различных групп животных. 

 
 

 

 

«ЧЬЯ ЕДА?» 

для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Цель: Закреплять и расширять знания детей о пищевых 

цепочках существующих в природе. Развивать логическое 

мышление. Обогащать словарный запас словами: хищник, 

травоядный, насекомоядный. 

Материал: таблицы пищевых цепочек с одним пропущенным 

звеном и картинки-варианты ответа. Карандаш. 

Правила игры: Ребѐнок карандашом проводит стрелочку на 

своей картинке, вставляя один из вариантов пропущенного звена в 

пищевой цепочке. Играют несколько игроков. В заключении 

совместно обсуждают результаты выполненных заданий. 



 

 

 

 

«Назови меня» 

Цель: Уточнить знания детей о характерных особенностях и 

повадках животных; развивать способность создавать «образ» 

животного, используя мимику и жесты.  

Правила игры: Имитировать повадки животных молча. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям загадать любого 

представителя фауны. Затем дети по очереди изображают это 

животное, пытаясь как можно точнее передать характерные 

особенности его поведения с помощью мимики и жестов. 

 

 

«Хищник и добыча» 

Цель: Упражнять детей в установлении связи  «хищник - 

добыча». 

Материал: Картинки с изображением животных. 

Правила игры Пойманным считается то животное, которым 

питается данный хищник. Начинать салить можно только по 

сигналу воспитателя. 

Ход игры: Воспитатель выбирает двух детей и предлагает 

каждому из них назвать любое известное им животное - хищника. 

Остальным участникам игры раздает картинки с изображением 

разных животных. 

По сигналу воспитателя «хищники» ловят свою «добычу», 

например, лиса ловит зайца, утку, мышь, ежа, лягушку… 

Побеждает тот, кто поймает больше «своей добычи». 

По мере усвоения правил количество «хищников» можно 

увеличить до трех - пяти. 

 

 

«Пищевые цепочки» 
Цель: Закрепить знания детей о связях и зависимостях между 

явлениями и объектами природы; подвести к пониманию 

невозможности извлечения отдельных элементов природы без 

нарушения целостности экосистемы. 

Материал: Несколько бечевок. 

Правила игры: Звеном цепочки с определенным названием 

становится ребенок, который первым правильно назвал объект 

природы. 



 

 

 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям назвать любое 

растение, произрастающее в данной местности, например ель. 

Тому, кто первым откликнулся на предложение воспитателя, 

присваивается «имя» этого растения и дается в руки конец бечевки. 

Задавая детям вопросы, воспитатель выясняет, как связано это 

растение с другими объектами природы (на ели питаются клест, 

белка, гусеница, короед…). Детям, назвавшим их, присваиваются 

их «имена» и дается в руки другой конец бечевки, соединяющий их 

с «елью». Далее воспитатель спрашивает: «Кто питается 

гусеницами (бабочками)?» (Дятел, лягушка, еж…), при этом 

«гусенице» в другую руку дается конец второй бечевки, 

соединяющей ее с «дятлом», «ежом» и др. Таким образом взрослый 

вместе с детьми «плетет сеть» до тех пор, пока все объекты 

природы не будут объединены в свою «собственную» экосистему. 

Чтобы продемонстрировать, что каждый элемент важен для 

всей системы, можно извлечь одно из звеньев «пищевой цепочки», 

например «дятла» («дятел», выходя из экосистемы дергает за 

бечевку). Каждый играющий, почувствовав рывок, дергает за 

бечевку, которую он держит в другой руке. Процесс продолжается 

до тех пор, пока каждый не убедится: без «дятла» «пищевая 

цепочка» разрушается. 

 

 

 
«Загадочная тропинка» 

Цель: Подвести детей к установлению взаимосвязи между 

особенностями внешнего вида объектов природы и 

приспособлением к окружающей среде (защитная окраска и 

маскировка); развивать визуальное восприятие. 

Материал: Различного рода поделки и игрушки небольших 

размеров. 

Правила игры: Дети начинают поиск и заканчивают его по 

сигналу воспитателя. Во время поиска нельзя обозначать 

найденный предмет, словом или действием. 

Ход игры: Игра проводится на природе. Воспитатель вдоль 

тропинки (40 – 50 шагов) располагает до десяти предметов таким 

образом, чтобы одни из них слились с природным окружением, а 

другие выделялись на общем фоне (количество предметов не 

называется). Воспитатель предупреждает детей: увидев предмет,  

 



 

 

 

они должны идти дальше, ни словом, ни жестом не давая 

знать, что они что-то увидели. 

По сигналу дети один за другим через определенные 

интервалы продвигаются по тропинке и , дойдя до ее конца, 

шепотом говорят воспитателю, сколько предметов они обнаружили 

и какие именно. Если никто не увидит всех предметов, можно 

назвать их количество и предложить поиграть еще раз. 

Для усложнения игры можно увеличивать количество 

предметов и подбирать все менее заметные на общем природном 

фоне предметы. 
 

 

 
«ПОДАЙТЕ ТО, ЧТО НАЗОВУ» 

Дидактическая задача: найти предмет по названию. 

Игровые действия: выполнение роли покупателя и продавца. 

Правила: покупатель должен назвать растение, но не 

показывать его. Продавец находит растение по названию. 

Оборудование: подобрать комнатные растения, полевые и 

садовые цветы. Разложить и расставить их на столе. 

Ход игры: Один ребенок - продавец, остальные - покупатели. 

Покупатели называют растения, которые хотят купить, продавец 

находит их и выдает покупку. В случае затруднения покупатель 

может назвать признаки растения. 
 

 

 
«Кто оставил следы» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

Цель: обобщить знания детей о том, как проводят зиму звери, чем 

питаются  

- закрепить знания с использование модели – «следы» 

- развивать доказательную речь 

- воспитывать интерес к повадкам зверей. 

Материал: Плоские фигурки: зайцы, лисы, медведь, волк, лось, 

синица, голубь. Настенное полотно со следами зверей. Перфокарты 

настольные с изображением зверей и их следов, картонные стрелки. 

Ход игры: 1часть 

Воспитатель вносит перфокарты, картинки зверей, карточки, 

рассказывает: « В выходные дни я была в лесу на лыжной прогулке, 

и встретила там только птиц, а зверей почему-то не видно.  



 

 

 

Но на снегу увидела очень странные запутанные следы 

(Показывает модель №1) Вот я их зарисовала. Помогите мне 

разобраться в этом рисунке. 

2 часть 

Воспитатель на фланелеграфе размещает модель, а у детей 

картинки зверей и птиц. Они находят нужный след и закрепляют 

картинку. Количество играющих зависит от количества следов. 

3 часть 

У каждого ребенка перфокарты и стрелочки из картона. 

Воспитатель предлагает найти след зверя, отметить стрелкой и 

объяснить свою точку зрения. Количество играющих зависит от 

количества перфокарт. 
 

 

 

 

« Угадай, что в мешочке?» 

Цель: Обогащать сенсорный опыт детей качественными 

характеристиками природного материала. Развивать умение на 

ощупь узнавать предметы природы. 

Материал: Красивый мешочек с камушками, шишками, 

ракушками, орехами. 

Ход игры: Ведущий предлагает ребѐнку выбрать один предмет 

рукой и, не вынимая его из мешочка, догадаться и сказать что в 

руке, затем сам ребѐнок проверяет правильность своего ответа. 

 
 

 

«Необыкновенный обед» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

Цель: Развивать представление детей о взаимосвязях в природе, о 

приспособленности животных к определенным видам пищи. 

Познакомить детей с цепью питания животных 

Материал: плоские фигурки или небольшие игрушки животных 

леса, круглое настольное пана с изображением пищи животных. 

Ход игры:  1 часть 

 Каждый ребенок получает карточку с изображением лесного 

животного. По команде дети подходят к отдельно стоящему столу, 

на котором размещено круглое панно с «едой» для животных и 

находят нужную им ячейку.  

 



 

 

 

Затем вместе с воспитателем проверяют, у кого охота была 

удачной, а кто из зверей остался голодный. 

 2 часть. Чтение рассказа «Загадочный зверь». 

Кошка ловит мышей, 

Чайка ест рыбу, 

Мухоловка ловит мух. 

Скажи, что ты ешь, и я скажу кто ты?  И слышу голосок: 

- Угадай! Я ем жуков и муравьев. 

Дятел. 

- Нет! Еще я ем ос и шмелей 

Ты птица осоед! 

- Нет. Еще я ем гусениц. 

Гусениц любят дрозды. 

- А я не дрозд! Я грызу сброшенные лосями рога. 

Тогда ты, наверное, лесная мышь. 

- И вовсе не мышь. Иногда я сама ем мышей. 

Мышей? Тогда ты кошка. 

- Нет, не угадал! 

Покажись! И я узнаю, кто ты? 

- Еще рано! Иногда я ем ящериц, а изредка и рыбу. 

Может ты цапля? 

- Нет! Я ловлю птенцов и таскаю из гнезда яйца. 

Похоже ты куница. 

- Нет, куница мой враг! А еще я ем почки, семена, ягоды, 

грибы, орехи. 

Белка 

-Запомни! Кошки едят не только мышей! Чайки ловят не только 

рыбу. А белки грызет не только орешки! 
 

 

 

«Отгадай мой домик» 

(для младшего дошкольного возраста) 

Цель: Научить определять, где живут животные и птицы. 

Материал: Картины с животными, птицами и их жилищами. 

Правила игры 

 Взрослый показывает мышку, дети должны положить рядом с 

ней норку. 

  

 



 

         Медведь – берлога. 

 Волк – логово. 

 Белка – дупло. 

 Еж – гнездо. 

 Лиса, крот, барсук – нора. 

 Сова, филин – дупло. 

 Жаворонок – гнездо на земле. 

 Ласточка – гнездо под карнизом дома. 

 Грачи, вороны, сороки – гнездо на дереве. 

 Дятел – дупло. 

 Скворцы – дупло, скворечник. 

 Голуби – чердак. 

 Зайцы, кабаны – не имеют постоянного жилища. 

Кукушка – гнезд не вьет. 

 
 

 

 

«Живая и неживая природа»  
для старшего дошкольного возраста 

 

Цель: Развивать умение детей классифицировать объекты 

природы на живое и неживое. Закреплять знания признаков живого 

(растѐт, двигается, питается, дышит, издаѐт звуки, размножается). 

Материал: Силуэты домиков с двумя окнами с 

балкончиками-кармашками. Карточки и изображениями объектов 

природы. 

Правила игры: Дети берут по одному домику, карточки в 

центре стола. Необходимо поместить в одно окошечко объект 

живой природы, в другое объект неживой природы. В заключении 

каждый игрок объясняет свой выбор. 

 
    

«Муравьишки» 

(для детей подготовительной к школе группе) 

Цель: Научить детей различать цвета и размеры. 

Формирование представлений о жизни муравьев. 

Игровой материал: Фигуры красные и зеленые, большие и 

маленькие, квадраты и треугольники. 

Правила игры: Нужно взять большие и маленькие зеленые 

квадратики и красные треугольники и поместить их около 

муравьев, сказав, что большой зеленый квадрат - большой черный 

муравей, большой красный треугольник - большой красный  



 

 

 

муравей, маленький зеленый квадрат - маленький черный 

муравей, маленький красный треугольник - маленький красный 

муравей. следует добиваться, чтобы ребенок это понял. 

Показывая названные фигуры, он должен назвать 

соответствующих муравьев. 

Игру можно начинать с рассказа: «В одном лесу жили-были 

красные и черные, большие и маленькие  муравьи. Черные муравьи 

могли ходить только по черным дорожкам, а красные - только по 

красным. Большие муравьи ходили только через большие ворота, а 

маленькие - только через маленькие. И вот встретились 

муравьишки у дерева, откуда начинались все дорожки. Угадай, где 

живет каждый муравей, и покажи ему дорогу. 
 

 

 

« Кто где спрятался?» 

для младшего и среднего дошкольного возраста. 

Цель: Расширять знания детей о приспособленности 

животных маскироваться под окружающую среду обитания с 

целью самосохранения. 

Материал: Цветные фоны и контуры животных с окраской 

соответствующей этому фону-месту обитания. 

На зелѐном фоне (трава)- кузнечик. 

На голубом фоне (вода)- морской скат. 

На коричневом фоне (морское дно)- камбала. 

На белом фоне (снег)- заяц. 

На черном фоне (темная пещера)- летучая мышь. 

На жѐлтом фоне (песок)- черепаха. 

Правила игры: Ведущий показывает контур животного на 

своѐм фоне, спрашивает: «- Кто на песочке спрятался?» Дети 

пытаются узнать. После их ответов ведущий переворачивает фон и 

снова прикладывает контур животного, дети убеждаются в 

правильности ответа. Ведущий ещѐ раз уточняет: « - Где пряталась 

черепаха?» 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Цель: Побуждать детей к активному участию в 

театрализованной игре. Развивать логику мышление. Формировать 

знания об этических нормах. Развивать интонационную 

выразительность речи, пантомимические и имитационные навыки.  

Атрибуты: Альбом с открытками животных, мешочек, 

костюм Старичка-Боровичка,  

Ход игры: Игру можно организовать в помещении или на 

участке детского сада. В гостив детям приходит Старичок- 

Боровичок (воспитатель). 

Старичок - Боровичок (кланяясь) Добрый день! Добрый день! 

Добрый день! Добрый день говорить детворе мне целый день не 

лень. А кто громче из вас мне в ответ прокричит «Добрый день!» Я 

из лесу шел, в детский сад к вам зашел. На ребят погляжу, вам 

историю расскажу.  

У меня есть чудо - книга, там живет много зверей, 

слушай музыку внимательно и веди себя как зверь. 

Волшебная страница откроется лишь тогда, когда вы под 

музыку будете превращаться в обитателей нашего леса. Музыка 

вам подскажет, в какое животное или насекомое вам следует 

превратиться. Повторяйте за мной волшебные слова, после которых 

зазвучит музыка:  

Заходи в волшебный лес, 

там увидишь сто чудес, 

быстро кругом повернись 

и в кого-то превратись… 

Звучат заранее подобранные фрагменты музыки, дети 

имитируют движения животных, а Старичок – Боровичок 

отгадывает и поощряет детей. Если движения детей убедительны и 

соответствуют характеру музыки, то Старичок – Боровичок 

открывает страницу с изображением животного. Если дети 

затрудняются выполнить движения, не понимая характер музыки, 

то персонаж помогает детям наводящими вопросами или 

загадками. Старичок - Боровичок Вот и музыка затихла, ну-ка 

кланяйтесь артисты! Дети кланяются. Старичок - Боровичок 

прощается с детьми: - Всем детишкам на прощанье говорю я: «До 

свидания!» 


