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Предметно-манипулятивные игры экологического содержания 

 

«Угадай, что в руке» 
Цель:  

Различать на ощупь овощи, фрукты и ягоды. 

Задачи: 
 активизировать внимание, память; 

 вырабатывать умение определять предметы на ощупь; 

  формировать словарный запас по теме: Плоды. 

Ход игры: 
Дети стоят в кругу, руки держат за спиной. Воспитатель раскладывает в руки детям 

муляжи овощей, ягод и фруктов. Дети должны отгадать. Воспитатель показывает, 

например, грушу и просит определить, у кого такой же предмет объекта (фрукт, овощ, 

ягода). 

 

«Вершки – корешки». 
 

Дид. задача: учить детей составлять целое из частей. 

 

Материалы: два обруча, картинки овощей. 

 

Ход игры. Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, чтобы обручи 

пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у которых в пищу идут корешки, а в 

обруч синего цвета – те, у который используются вершки. 

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет его в нужный 

круг, объясняя, почему он положил овощ  именно сюда (в области пересечения обручей 

должны находиться овощи, у которых используются и вершки, и корешки: лук, петрушка 

и т.д. 

Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети делятся на две 

группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут вершки, вторая – корешки. По 

сигналу все бегают врассыпную. На сигнал « Раз, два, три – свою пару найди!», нужно 

найти свою пару. 

 

Игра с мячом «Воздух, земля, вода». 
 

Дид. задача:  закреплять знания детей об объектах природы. Развивать слуховое 

внимание, мышление, сообразительность. 

 

Материалы: мяч. 

 

Ход игры: Вариант№1. Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы, 

например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить мяч обратно. На слово 

«дельфин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» и т. д. 

 

Вариант№2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, должен 

назвать птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле; на слово «вода» - 

обитателя рек, морей, озер и океанов. 

 

 

 

 

 



«Угадай, что в мешочке?». 
 

Дид. задача: учить детей описывать предметы, воспринимаемые на ощупь и угадывать их 

по характерным признакам. 

 

Материалы: овощи и фрукты характерной формы и различной плотности: лук, свекла, 

помидор, слива, яблоко, груша и др. 

 

Ход игры: вы знаете игру «Чудесный мешочек», играть мы будем сегодня по иному. 

Кому я предложу достать из мешочка предмет, ни будет его сразу вытаскивать, а ощупав, 

сначала назовет его характерные признаки. 

 

«Что в корзинку мы берем». 
 

Дидактическая задача: закрепить у детей знание о том, какой урожай собирают в поле, в 

саду, на огороде, в лесу. 

Научить различать плоды по месту их выращивания. 

Сформировать представление о роли людей сохранения природы. 

 

Материалы: Картинки с изображение овощей, фруктов, злаков, бахчевых, грибов, ягод, а 

так же корзинок. 

 

Ход игры. У одних детей - картинки, изображающие разные дары природы. У других – 

картинки в виде корзинок. 

Дети – плоды под веселую музыку расходятся по комнате, движениями и мимикой 

изображают неповоротливый арбуз, нежную землянику, прячущийся в траве гриб и т.д. 

Дети – корзинки должны в обе руки набрать плодов. Необходимое условие: каждый 

ребенок должен принести плоды, которые растут в одном месте (овощи с огорода и т.д.). 

Выигрывает тот, кто выполнил это условие. 

«Природа и человек» 
Дид. задача: закрепить и систематизировать знания детей о том, что создано человек и 

что дает человеку природа. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе которой уточняет их знание 

о том, что окружающие нас предметы или сделаны руками людей или существуют в 

природе, и человек ими пользуется; например, лес, уголь, нефть, газ существует в 

природе, а дома, заводы создает человек. 

«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает свой ход. 

 

«Выбери нужное». 
 

Дид. задача: закреплять знания о природе. Развивать мышление, познавательную 

активность. 

Материалы: предметные картинки. 

Ход игры: на столе рассыпаны предметные картинки. Воспитатель называет какое – либо 

свойство или признак, а дети должны выбрать как можно больше предметов, которые 

этим свойством обладают. 

Например: «зеленый» - это могут быть картинки листочка, огурца, капусты кузнечика. 

Или: «влажный» - вода, роса, облако, туман, иней и т.д. 

 



«Прилетели птицы». 
Дид. задача: уточнить представление о птицах. 

Ход игры:  воспитатель называет только птиц, но если он вдруг ошибается, то дети 

должны топать или хлопать. 

Например. Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи. 

Дети топают – 

Что не правильно? (мухи) 

- А мухи это кто? (насекомые) 

- Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. 

Дети топают. 

- прилетели птицы: голуби, куницы… 

Дети топают. Игра продолжается. 

Прилетели птицы: 

Голуби синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, стрижи, 

Аисты, кукушки, 

Даже совы – сплюшки, 

Лебеди, скворцы. 

Все вы молодцы. 

Итог: воспитатель вместе с детьми уточняет перелетных и зимующих птиц. 

 

«Сложи животное». 
Дид. задача: закрепить знания детей о домашних животных. Учить описывать по 

наиболее типичных признаках. 

Материалы: картинки с изображением разных животных.(каждое в двух экземплярах). 

Ход игры: один экземпляр картинок целый, а второй разрезанный на четыре части. Дети 

рассматривают целые картинки, затем они должны из разрезанных частей сложить 

изображение животного, но без образца. 

«Что из чего сделано?» 
Дид. задача: учить детей определять материал, из которого сделан предмет. 

Материалы: деревянный кубик, алюминиевая мисочка, стеклянная баночка, 

металлический колокольчик., ключ и т.д. 

Ход игры: дети вынимают из мешочка разные предметы и называют, указывая, из чего 

сделан каждый предмет. 

«Угадай – ка». 
Дид. задача: развивать умение детей отгадывать загадки, соотносить словесный образ с 

изображением на картинке; уточнить знание детей о ягодах. 

Материалы: картинки на каждого ребенка с изображение ягод. Книга загадок. 

 

Ход игры: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки. Воспитатель 

загадывает загадку, дети отыскивают и поднимают картинку-отгадку. 

«Съедобное – несъедобное». 
Дид. задача: закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах. 

 

Материалы: корзинка, предметные картинки с изображение съедобных и несъедобных 

грибов. 

 

Ход игры: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки. Воспитатель 

загадывает загадку о грибах, дети отыскивают и кладут картинку-отгадку съедобного 

гриба в корзинку. 

 



Словесные игры экологического содержания 

 

«Четвертый лишний». 
Дид. задача: закреплять знания детей о насекомых. 

Ход игры: воспитатель называет четыре слова, дети должны назвать лишнее слово: 

1) заяц, еж, лиса, шмель; 

2) трясогузка, паук, скворец, сорока; 

3) бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

4) кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

5) пчела, стрекоза, енот, пчела; 

6) кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

7) таракан, муха, пчела, майский жук; 

8) стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 

9) лягушка, комар, жук, бабочка; 

 10) стрекоза, мотылек, шмель, воробей. 

Воспитатель читает слова, а дети должны подумать, какие из них подходят муравью 

(шмелю…пчеле…таракану). 

Словарь: муравейник, зеленый, порхает, мед, увертливая, трудолюбивая, красная спинка, 

пасека, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, река, стрекочет, паутина, квартира, тли, 

вредитель, «летающий цветок», соты, жужжит, хвоинки, «чемпион по прыжкам», 

пестрокрылая, большие глаза, рыжеусый, полосатый, рой, нектар, пыльца, гусеница, 

защитная окраска, отпугивающая окраска. 

«Цепочка». 
Дид. задача: уточнять знания детей об объектах живой и неживой природы. 

Ход игры: у воспитателя в руках предметная картинка с изображением объекта живой 

или неживой природы. Передавая картинку, сначала воспитатель, а затем каждый ребёнок 

по цепочке называет по одному признаку данного объекта, так, чтобы не повториться. 

Например, «белка» - животное, дикое, лесное, рыжее, пушистое, грызёт орехи, прыгает с 

ветки на ветку и т.д. 

«Что было бы, если из леса исчезли…» 
Дид. задача: закреплять знания о взаимосвязи в природе. 

Ход  игры: воспитатель предлагает убрать из леса насекомых: 

- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А если бы 

пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из леса зайцы? 

Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные растения и 

животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут обходиться. 

«Узнай и назови». 
Дид. задача: закрепить знания лекарственных растений. 

Ход игры: воспитатель берет из корзинки растения и показывает их детям, уточняет 

правила игры: вот лежат лекарственные растения. Я буду показывать вам какое-нибудь 

растение, а вы должны рассказать о нем все, что знаете. Назовите место, где растет 

(болото, луг, овраг). 

Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, подорожник (собирают только 

листики без ножек) весной и в начале лета, крапиву – весной, когда она только – только 

вырастет (2-3 рассказа детей). 

«Что это такое?» 

Дид. задача: закреплять знания о живой и неживой природе. Развивать мышление. 

Ход игры: воспитатель загадывает предмет живой или неживой природы и начинает 

перечислять его признаки. Если дети его отгадали, загадывается следующий предмет, если 

нет, то список признаков увеличивается. Например: «Яйцо» - овальное, белое, хрупкое, 

сверху твердое, внутри чаще жидкое, питательное, можно встретить на крестьянском 

дворе, в лесу, даже в городе, из него вылупляются птенцы. 



 «Когда это бывает?» 
Дид. задача: учить детей различать признаки времен года. С помощью поэтического 

слова показать красоту различных времен года, разнообразие сезонных явлений и занятий 

людей. 

Материалы:  на каждого ребенка картинки с пейзажами весны, лета, осени и зимы. 

Ход игры: воспитатель читает стихотворение, а дети показывают картинку с 

изображением того сезона, о котором говорится  в стихотворении. 

Весна. 

На полянке, у тропинки пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит. 

Лето. 

И светла, и широка 

Наша тихая река. 

Побежим купаться, с рыбками плескаться… 

Осень. 

Вянет и желтеет, травка на лугах, 

Только зеленеет озимь на полях. 

Туча небо кроет, солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зима. 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

 

«Что это такое?» 

Цель: 
 Упражнять детей в умении отгадывать предметы живой или неживой природы. 

Задачи: 
 учить детей определять признаки предметов; 

 расширять активный словарь детей. 

Ход игры: 
Воспитатель или ведущий загадывает живой или неживой природы и начинает 

перечислять его признаки, а дети должны отгадать заданный предмет. 

 

 «Кого чем угостим?» 

Цель: 
 Формировать знания о системе питания животных и птиц. 

Задачи: 
 закреплять знания детей о домашних и диких животных и птицах; 

 воспитывать любовь к природе, бережное отношение к животным и птицам. 

Ход игры: 
Ведущий перебрасывает мяч детям и называет объект (животное, птица), а дети отвечают 

и возвращают мяч ведущему. Например: воробей – крошки и семечки; синица  - сало; 

корова – сено; кролик – морковь; кошка – мышка, молоко, рыба; белка – шишка, ягоды и 

так далее. 

  

  

 



«Птицы, рыбы, звери» 
Цель:  

формировать умение выделять единицу из обобщенной группы по определённым 

признакам. 

Задачи: 
 упражнять детей в классификации животных и птиц по видовым признакам; 

 Расширять активный словарный запас детей. 

Ход игры: 
Ведущий бросает мяч ребёнку и произносит слово «птицы». Ребёнок, поймавший мяч, 

должен подобрать видовое понятие, например, «воробей», и бросить мяч обратно. 

Следующий ребёнок должен назвать птицу, но не повториться. Аналогично проводится 

игра со словами «звери» и «рыбы». 

«Назовите растение». 
Дид. задача: уточнять знания о комнатных растениях. 

Ход игры: воспитатель предлагает назвать растения (третье справа или четвёртое слева и 

т.д.). Затем условие игры меняется («На каком месте бальзамин?» и т.д.) 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что у растений разные стебли. 

- Назовите растения с прямыми стеблями, с вьющимися, без стебля. Как нужно ухаживать 

за ними? Чем ещё отличаются растения друг от друга? 

 На что похожи листья фиалки? На что похожи листья бальзамина, фикуса и т.д.? 

 

«Береги природу». 
 

Дид. задача: закреплять знания об охране объектов природы. 

Ход игры: на столе или наборном полотне картинки, изображающие растения, птиц, 

зверей, человека, солнца, воды и т.д. Воспитатель убирает одну из картинок, и дети 

должны рассказать, что произойдёт с оставшимися живыми объектами, если на Земле не 

будет спрятанного объекта. Например: убирает птицу – что будет с остальными 

животными, с человеком, с растениями и т.д. 
 


