
Методика 
руководства играми 

экологического 
содержания

Педагог МАДОУ д/с №34 

«Белочка»

Киреева Татьяна Викторовна



«Игра помогает детям воскресить 
минувшее и заглянуть в будущее. В игре 

выявляется характер маленького 
человечка, его взгляды на жизнь, его 

идеалы. Сами того не осознавая, дети, 
играя, приближаются к решению 

сложных жизненных проблем». 
(Нагибин Ю.) 



Игра экологического содержания – это игра, специально 
организованная воспитателем и принесенная в процесс 

познания природы и взаимодействия с ней. Такую форму 
обучающей игры воспитателя с детьми, имеющую 
определенную дидактическую цель, можно назвать 

игровой обучающей ситуацией.



Сюжетно – ролевые игры 

Предполагают наличие природоведческого, 
природоохранного или экологического содержания и 

существование определенных правил. Игры помогают детям 
познакомиться с различными природными явлениями, 

процессами



Дидактические игры. 

В процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, 
расширяют имеющиеся у них представления о предметах и 

явлениях природы, растениях, животных.

Дидактические игры по характеру используемого 
материала делятся на предметные игры, настольно-

печатные и словесные.



Предметные игры
это игры с использованием различных 

предметов природы (листья, семена, 
цветы, фрукты, овощи).



Настольно – печатные игры
В этих играх уточняются, систематизируются и 

классифицируются знания детей о растениях, животных, 
явлениях неживой природы. Игры сопровождаются словом, 
которое либо предваряет восприятие картинки, либо 
сочетается с ним.



Словесные  игры
Это игры, содержанием которых являются разнообразные 

знания, имеющиеся у детей и само слово. Проводятся они для 
закрепления знаний у детей о свойствах и признаках тех или 

иных предметов. 



Творческие игры природоведческого 

содержания.

В них дошкольники отражают впечатления, 
полученные в процессе занятий и повседневной 

жизни. Во время игр дети усваивают знания о труде 
взрослых в природе, идет процесс осознания значения 

труда взрослых, формируется положительное 
отношение к нему.



Интеллектуальные игры

Они могут быть успешно использованы 
для целей экологического образования старших 

дошкольников, при условии адаптации к 
дошкольному уровню. 



Самостоятельные игры.
Самостоятельная игра в детских садах требует особого 

внимания и создания необходимых условий.



Гуляя с детьми , полезно обращать их внимание на сучки, 
сухие ветки, корни, которые по своим очертаниям 
напоминают птиц, зверей. Это очень радует их и 

способствует развитию наблюдательности и 
воображения.



В свою очередь усвоение знаний о природе при помощи 
игры, вызывающей переживания, не может не оказать 

влияния на формирование у них бережного и 
внимательного отношения к объектам растительного и 

животного мира. А экологические знания, вызывающие 
эмоциональную реакцию у детей, войдут в их 

самостоятельную игру, станут ее содержанием, лучше 
чем знания, воздействие которых затрагивает лишь 

интеллектуальную сферу.




