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Экологическое воспитание дошкольников через организацию дидактических 

игр. 

  Игра – это ведущая деятельность детей в период дошкольного 

детства, она обогащает и развивает личность, поэтому она должна быть так 

же широко использована в экологическом воспитании, как и в других сферах 

воспитания. Трудно  переоценить  вклад  игры в  развитие  ребёнка, в  том  

числе и в  формирование  его  экологического  сознания и экологической  

культуры. Играя, малыш познаёт  многоликий  мир  природы, учится 

общаться   с  животными  и  растениями, взаимодействовать  с  предметами  

неживой  природы, усваивает  сложную  систему  отношений с  окружающей  

средой. В  результате  этого   совершенствуются  интеллектуальные  и 

волевые  навыки  ребёнка, его  нравственные  и  эстетические  чувства. 

  Игра доставляет радость ребенку, поэтому познание природы, общение 

с ней, проходящие на фоне, будут особенно эффективны: игра создает 

оптимальные условия для воспитания и обучения. 

  Игра – это способ осмысления окружающего мира и своего места в 

нём, освоения соответствующих различным ситуациям моделей поведения. 

            Достаточно  серьёзную  проблему  для  детей  дошкольного  возраста  

представляет  усвоение  правил  поведения  в  природе, а  также  таких  

нравственных  норм, как  ответственность, бескорыстная  помощь, 

сострадание, и усваиваются  эти  нормы  и  правила  лучше  всего  в  игровой  

деятельности. Ребёнок  не  только  играет  сам, но  и  наблюдает  за  играми  

других  детей. Так возникают  предпосылки  для  формирования  

сознательного  поведения  в  природе  и  социуме, самоконтроля  за  

действиями  и  поступками, то есть  происходит  практическое  освоение  

нравственных  норм  и  правил  поведения. 

           Но не всякая игра является экологической  по своим целям и 

содержанию. Чтобы реализовать посредством игры  задачи экологического  

образования, необходимы тщательный педагогический отбор и анализ 

игрового материала. Необходимо соблюдать следующие  требования, в 

соответствии с которыми осуществляется отбор игр для экологического 

образования дошкольников. 

 Игру необходимо подбирать с учетом закономерностей развития 

детей и тех задач экологического образования, которые решаются на 

данном возрастном этапе. 

 Игра должна давать ребенку возможность применять на практике уже 

полученные экологические знания и стимулировать к усвоению 

новых. 

 Содержание игры не должны противоречить экологическим знаниям, 

формируемым в процессе других видов деятельности. 
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 Игровые действия должны производиться в соответствии с правилами 

нормами поведения в природе. 

 Предпочтение отдается тем играм, которые позволяют решать не 

только задачи экологического образования, но и обеспечивают решение 

общих задач воспитания и развития ребенка. Все конкретные знания дети 

закрепляют, через экологические игры: «В гости в лес», «С кем дружит 

Ель?», «Правила поведения в лесу», «Съедобные и несъедобные»,  «Вершки, 

корешки», «Назови домик животного», «Огород и сад», «Куда пойдешь, что 

найдешь», «Живая и неживая природа», лото «Кто, где живет?» и др. 

 Для того чтобы  игра выступала эффективным средством 

экологического образования дошкольников, необходимо 

прослеживать внутреннюю связь каждой игры  с предыдущими и 

последующими играми. Это позволит прогнозировать: на какой 

имеющийся опыт ребенок будет опираться, какой новый шаг 

произойдет в его развитии. 

 Какие же условия необходимы для того, чтобы дети имели 

возможность проявить творчество в экологических играх, чтобы эти игры 

были привлекательны?  

 Во-первых, необходимо, чтобы содержание игры соответствовало 

интересам и возможностям детей, особенностям детской субкультуры. 

 Во-вторых, педагогическое сопровождение игр должно строиться с 

учётом постепенного нарастания самостоятельности и творчества 

ребёнка. 

 В-третьих, предметно-игровая среда детского сада должна быть 

динамично изменяющейся, а в её создании должны принимать участие  

дети. Выполнить эти условия позволит игровая деятельность. 

 Педагогическое руководство играми с экологическим содержанием. 

       Исходя из возрастных особенностей детей, для каждой возрастной 

группы подбираются дидактические игры, обеспечивающие развитие 

каждого ребенка, элементов его экологического сознания, а также 

уточняющие и закрепляющие знания о живой и неживой природе. В игру 

включаются дидактические игрушки, разнообразный природный материал, 

используются готовые настольно-печатные игры, различные лото, разрезные 

картинки.  

 Направление педагогического руководства работой по ознакомлению 

детей с живой и неживой природой посредством дидактической игры. 

Создание предметного – 

игрового пространства. 

Определение места дидактической игры в 

педагогическом процессе ознакомления с живой и 

неживой природой. 

Педагогический отбор и 

анализ дидактических игр для 

ознакомления с живой и 

неживой природой. 

1. Игровая среда. 

2. Игровой 

материал. 

3. Предметы 

природы. 

1. Усложнение дидактических задач и 

содержание игр. 

2. Содержание различных вариаций 

дидактических игр. 

3. Включение новых игр. 

1. Связь с трудом детей в 

природе. 

2. Связь с наблюдением в 

уголке природы и на участке. 

3. Связь с занятиями по 

ознакомлению с 

окружающим. 
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Распределение игр по дидактической задаче. 

 Игры на распознание растений и животных. 

 Игры на сравнение растений и животных. 

 Игры на группирование растений и животных по какому-либо 

признаку. 

 Игры на формирование нравственных позиций ребенка. 

 Игры на установление связей и зависимостей в природных явлениях. 

Виды игр для реализации задач экологического воспитания. 

          Можно выделить несколько видов игр, с помощью которых успешно 

решаются программные задачи ознакомления детей с природой и их 

экологическим воспитанием: 

 сюжетно-подвижные игры; 

 дидактические игры; 

 словесно-дидактические игры; 

 загадки-описания; 

 игрушки-аналоги; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры – драматизации; 

 творческие интеллектуальные;  

 игры-путешествия;  

 игры – эксперименты;  

 самостоятельные 

 

При классификации экологических игр необходимо учитывать следующие 

принципы: 

 специфических характеристик; 

 тематического распределения содержания; 

 формы организации и меры регламентации; 

 направленности действий. 

По специфическим характеристикам:  

Творческие игры: сюжетно-ролевые; театрализованные; строительные. 

Игры с правилами: дидактические; подвижные. 

 

По тематическому распределению содержания: игры на тему «Живая 

природа»; игры на тему «Неживая природа». 

По форме организации и мере регламентации: самостоятельная игровая 

деятельность ребенка;  совместная с педагогом игровая деятельность.  

По направленности действий: 

 сенсорно-моторные; 

 предметные; 

 игры с перевоплощением; 

 социальные; 

 соревновательные. 
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По тематике: 

«Где живая и неживая природа?» 

«Соседи по планете» (Живая природа.) 

«Кто с кем дружит?», «Кто кого боится?» 

«Кому где нравится?», «Кто, где живет?» 

«Что где растет?» 

«Кому что нужно?» 

«Что такое?», «Кто такой?» 

«Почему так бывает?» (Связь живой и неживой природы.) 

«Почему мы такие разные?» 

«Как можно и как нельзя?» (Правила поведения в природе.) 

«Мы все нужны друг другу» 

«Природное-рукотворное» 

 

            Сюжетные подвижные игры, благодаря многообразию их содержания, 

помогают детям закреплять свои знания и представления о предметах и 

явлениях окружающего мира: о повадках и особенностях движений 

различных животных и птиц, их криках, о звуках окружающей природы. Для  

детей младшего дошкольного возраста можно проводить следующие игры: 

«Курочка с цыплятами», «Воробей и комары». Затем игры усложняются с 

учётом возрастных особенностей детей. Для детей среднего дошкольного 

возраста используются: «У медведя во бору», «Цапля и лягушки», «Птички», 

«Птицы и автомобиль». Для  старшего дошкольного возраста можно 

проводить следующие игры: «Изобрази животное», «Пингвины на льдине», 

«Раз, два, три к дереву беги!». 

           Большую роль в закреплении знаний о природе могут сыграть 

разнообразные дидактические игры. Дидактические игры «Чудесный 

мешочек», «Найди и назови», «Узнай на ощупь» способствуют закреплению 

знаний и расширению представлений детей о характерных признаках овощей 

и фруктов, о зимующих птицах «Птички на кормушках», «Угадай правило», 

«Целый год», об окружающей действительности: «Съедобное - 

несъедобное», «Вершки и корешки», «Осенние листочки», «Логическое 

домино», «Мир животных». Играя с природным материалом (семена 

растений, листья, разнообразные цветы, камушки, ракушки), используют 

такие дидактические игры, как «С какого дерева упал лист?», «Кто скорее 

выложит узор из разных листьев?», «Выложи узор из камушков». Все эти 

игры можно организовать во время прогулки: дети непосредственно 

соприкасаются с природой: деревьями, кустарниками, цветами, листьями. В 

таких играх закрепляются знания детей об окружающей их природной среде, 

воспитывается любовь  к природе и бережное к ней отношение, 

формируются мыслительные процессы. 

           Разнообразными могут быть словесно-дидактические игры: они не 

требуют специальных условий, оснащения. Эти игры проводят со старшими 

дошкольниками, которые уже имеют достаточно широкий круг  

представлений о природе. Эти игры интенсивно развивают мышление, 
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гибкость и динамичность представлений, умение использовать имеющиеся 

знания, сравнивать и объединять предметы по самым различным признакам. 

Например, игры «Куда пойдёшь, чего найдёшь?», «Без чего не может быть?». 

           Интересными являются игры в загадки-описания, они упражняют 

детей в умении выделять характерные признаки предмета, называть их 

словами, воспитывают внимание. 

           Для проведения игровых обучающих ситуаций используют игрушки-

аналоги. Игрушки - аналоги замечательны тем, что с их помощью можно 

формировать отчётливые представления о специфических особенностях 

живых существ. Их можно взять на экскурсию в ближайшее природное 

окружение, сочетать с чтением познавательной литературы, просмотром 

слайдов, видеофильмов. Во всех случаях они помогут в формировании у 

детей отчётливых реалистических представлений о природе.  

 Игра как метод экологического воспитания помогает в решении задач 

в формировании основ экологической культуры. Игры помогают 

неторопливо и бережно ввести ребёнка в мир природы, дать ему первые 

необходимые знания о ней, пробудить интерес к её явлениям изменениям и 

многообразию. 

 Подбор и введение в педагогический процесс экологических игр 

постепенно и последовательно расширяет представления детей о живой 

природе, учит их использовать имеющиеся знания для решения игровых 

задач, развивает и совершенствует такие мыслительные операции, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, побуждает 

познавательный интерес. 

Игры помогают неторопливо и бережно ввести ребёнка в мир природы, 

дать ему первые необходимые знания о ней, пробудить интерес к её 

явлениям изменениям и многообразию. 

 


