
Экологические игры в 

подготовительной группе 
Угадывание овощей с закрытыми 
глазами 

«Угадай-ка» 

Цель: научить ребенка тактильно 
различать предметы. 

Ход: воспитатель использует для 
занятий игрушечные фрукты и 
овощи. Можно и настоящие. 
Малыши встают в круг, и по 
очереди даются в руки муляжи. 
Глаза должны быть закрыты. 
Ребенок должен угадать, что у 
него находится в руках. При 
необходимости можно добавить 
подсказки, например, «у него 
красный цвет». 

«Кто, что ест?» 

Цель: развить у ребенка знания о 
природе, научить отличать 
хищников от травоядных. 

Ход: ребят делят на группы. 
Каждая получает два вида 
карточек, на которых изображены 
животные и их еда. Малыши 
должны сложить карточки таким 
образом, чтобы было понятно, 
кто, чем питается. В качестве 
соревновательного элемента 
одним из условий можно 
объявить скорость выполнения. 

 

«Времена года» 

Цель: сформировать 
представление о явлениях, 
сопровождающих различные 
времена года. 

Ход: воспитатель называет разные 
явления, а дети должны отгадать, 
к каким временам года оно 
относится. 

Примеры вопросов: 

 таяние снега (весна); 

 выпадает и ложится снег 
(зима); 

 желтеют листья (осень); 

 люди купаются на речке 
(лето). 

«Кто как перемещается» 

Цель: получение знаний о 
животном мире. 

Ход: воспитатель называет 
каждому ребенку по животному. 

К сведению! Дети должны 
воспроизвести, как передвигается 
тот или иной зверь. 

 



«Свойства живого» 

Цель: научить ребят различать 
разные свойства и находить 
предметы по единому признаку, 
параллели в разных предметах, а 
также рассказать, что разные 
предметы могут иметь 
одинаковые признаки и свойства. 

Ход: основным реквизитом 
являются карточки. Они могут 
содержать любые экологические 
элементы. Воспитатель дает 
задание найти предметы с 
одинаковыми свойствами или 
цветами. Например, при запросе 
«овощ», дети должны выбрать все 
карточки с овощами. При запросе 
«красный», отобрать все 
карточки, на которых размещены 
элементы нужного оттенка. 

«Отгадай-ка» 

Цель игры: научить детей 
отгадывать предметные загадки, 
изучить животный мир, развить 
внимательность. 

Ход игры: ведущий выразительно 
читает загадку. Задача детей — 
найти верный вариант разгадки 
среди картинок на столе. 

В конце игры загадать спорное 
действие и попросить ребят 
высказать свои мнения. В конце 
обязательно объяснить, какой 
вариант верный. 

 

«Угадай, о чем я говорю» 

Цель игры: развитие мышления, 
умение анализировать и выделять 
информацию. 

Ход игры: воспитатель озвучивает 
качества какого-либо предмета. 
Нужно подобрать столько свойств, 
чтобы было понятно, о чем идет 
речь. На столе лежат муляжи или 
картинки. Дети должны найти 
среди них тот предмет, о котором 
говорил воспитатель. 

 

 

 

 


