
Игры в 
экологическом 
образовании



классификация

• Настольные игры

• Словесные

• ИОС – игровые обучающие ситуации (с 
игрушками-аналогами, игры-
путешествия, использование кукол -
игровых персонажей литературных 
произведений

• Подвижные, игры-превращения

• Интеллектуальные (КВН, «Поле 
чудес»,»Что, где, когда»)

• Игры-эксперименты



Настольные игры: 
на классификацию (пример –

«поезд»), на соответствие, лото, 
домино, бродилки, «солнышко» (с 

прищепками), кольца Луллия, ящик 
ощущений, «четвертый лишний», 
разрезные картинки,, чудесный 

мешочек, «чья тень?», лабиринты, 
чья тень, зашумленные картинки, 

перфокарты, «кто где живет», «кто 
кем питается», экологическая 

пирамида, пищевые цепочки и т.д. 



«Солнышко»







Ящик ощущений



«Лабиринт»



«Лабиринт»



«Чья тень?» (узнай по силуэту)



«Зашумленные картинки»  



«Поезд»  

• Поместить в 
окна поезда 
картинки, 
объединенные 
по 
определенному 
признаку



«Собери 
круг»
(выбрать 
сезонные 
признаки 
зимы и 
весны)



«Перфокарты»

• Игра на нахождение соответствия





«Вершки и корешки»



«Вырасти деревце»
(разложи по порядку)



«Кто кем питается» 
(на липучках)



«Путаница» (Найди ошибку)





«Что сначала, что потом?»



«Кто где живет?»
(на липучках), дидактическая 

игрушка Экологиня



«Подземный мир»



«Кто где живет?» 
(дома животных)



«Кто где живет?» 
(дома животных)



Куб «Времена года»



Игры с карточками «Невидимые 
ниточки природы» (Н.А. Рыжова)

• Кто кого ест (пищевые цепочки)

• Экологическая пирамида

• Как растет одуванчик

• Как медведь пень потерял

• Почему лягушку в траве не видно

• Дуб и сосна и их жильцы

• Этажи леса







Словесные игры-загадки

• «Зовут меня…» - описание от имени 
животного, которому написали письмо, 
не произнося его название.

• Пример: «Я живу в дупле, у меня 
замечательный пушистый хвост, поэтому 
я умению прыгать с ветки на ветку. Я 
очень хозяйственная, на зиму запасаю 
шишки, орехи, грибы. А зовут меня…»()



Игровые обучающие 
ситуации (ИОС)



Типы ИОС

• ИОС первого типа предполагает 
использование игрушек-аналогов, которые 
изображают различные объекты природы.  

• Второй тип ИОС связан с использованием 
кукол, изображающих персонажей 
литературных произведений, хорошо 
знакомых детям. 

• Третий тип ИОС – это различные варианты 
игры в путешествие. 



Игры-превращения



Стань птицей
Если у детей накоплено достаточно представлений о 

повадках птиц, им можно предложить «стать птицами», 
выполняя задания:

• ходим важно, как голубь;
• прыгаем, как воробей;
• сели на дерево, стучим, как дятел, ищем личинок;
• полетели, как синички на кормушку, сели, посмотрели 

вокруг, взяли зернышко,  полетели, сели на ветку, смотрим 
по сторонам;

• летим, как сова, бесшумно между деревьями, 
высматриваем мышек;

• ходим, как ворона.



Круги жизни

• «Росточек»: групповая игра –
превращение семечка в растение 
под действием тепла и воды.



Подвижные игры-эстафеты
• Подвижная игра-эстафета «Жители степей и 

лесов»
• Игра проводится на свежем воздухе или в большом зале. 

Дети делятся на 2 команды – «Жители степей» и 
«Жители лесов». Дети стоят у одной стороны зала, у 
другой – два стола с разложенными на них 
иллюстрациями растений и животных степей и лесов (на 
столах могут быть разные или одинаковые наборы в 
зависимости от наличия иллюстративного материала). По 
команде ведущего необходимо подбежать к своему столу 
и выбрать нужную карточку. Выигрывает та команда, 
которая быстрее и правильнее выполнит задание.



Подвижная игра-эстафета 

«Червячки и деревья»

(автор- Н.А. Рыжова)



доступ к 
личной электронной библиотеке

• edu.vspu.ru – образовательный портал ВГСПУ, 

• зарегистрироваться  и добавиться в друзья, 

• презентации, книги, фильмы, вебинары и т.д.

• allokom2011@mail.ru

• Черезова Лидия Борисовна, т. 8 902 658 65 69

Лаборатория экологического образования детей:

• mnil.vspu.ru (новости о мероприятиях) 

mailto:allokom2011@mail.ru


Авторские семинары 
профессора, д.п.н. Н.А. Рыжовой

• 17 апреля в 10.00 библиотека им. 
Горького

• 20 апреля в 10.00 детский сад № 
376 ТЗР

• Будут представлены инновации в 
экологическом образовании детей, 
выдан сертификат

• авторские пособия

• Запись по тел. Л.Б. Черезовой 




