
Консультация для воспитателей 

«Роль дидактической игры в экологическом воспитании 

дошкольника»  

Дошкольное детство — начальный этап становления человеческой лично-

сти. В этот период закладываются основы личностной культуры, а также фор-

мируется экологическое мировоззрение. Маленький ребёнок познаёт мир с от-

крытой душой и сердцем. И то, как ребёнок будет относиться к этому миру, 

научится ли быть хозяином, любящим и понимающим природу, воспринима-

ющим себя как часть единой экологической системы, во многом зависит от 

взрослых, участвующих в его воспитании.  

Ведущей формой деятельности для дошкольного возраста является игра, где 

ребёнок естественным образом усваивает различные сложные представления 

о явлениях природы и закономерностях. В процессе приобщения к экологиче-

ской культуре дошкольников, воспитательное воздействие оказывает создание 

игрой таких ситуаций, в которых дети должны совершать самостоятельный 

выбор своего поступка. При этом 

они получают не готовые знания 

о природе и правилах поведения 

в ней, а делают собственные вы-

воды и заключения. Экологиче-

ские знания, затрагивающие эмо-

ции и чувства детей, будут ис-

пользоваться ими активнее. А это 

намного эффективнее, чем про-

стое использование запретов 

и предписаний, которые дети за-

поминают механически.                                                                           

Экологическое отношение к миру природы формируется и развивается на 

протяжении всей жизни человека. 

Умение «смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать», не развивается 

само собой, не дается от рождения в готовом виде, а воспитывается. Учиться 

жить в согласии с природой, с окружающей средой следует начинать в до-

школьном возрасте. 

Дошкольный возраст – оптимальный этап в развитии экологической куль-

туры личности. 

Большие возможности в воспитании экологических чувств по отношению к 

окружающему миру заложены, прежде всего в играх. 

Развить положительные эмоции по отношению к природе помогают игры-

превращения, направленные на возникновение у ребенка симпатии к живот-

ным, растениям, объектам неживой природы. 

Актуальность темы обусловлена тем, что проблема экологического образо-

вания сегодня волнует всех – ученых, педагогов, общественность. Чему и как 



учить детей, чтобы сформировать у них на доступном им уровне современную 

научную картину мира, представление о месте человека в этом мире, об осо-

бенностях взаимоотношений в этом мире? 

 

 

 Сегодня экология — не только наука о взаимоотношениях живых организ-

мов друг с другом и с окружающей средой, это еще и мировоззрение. 

 Поэтому на первый план 

воспитания выводится форми-

рование основ экологического 

сознания дошкольников, по-

нимания общих законов разви-

тия материального мира, а не 

просто набор сведений о при-

родных явлениях и объектах. 

Все сферы развития личности 

неразрывно связаны с воспи-

танием ответственного отно-

шения к природе, поэтому одной из главных задач воспитания является фор-

мирование у дошкольников основ экологической культуры. Экологическая 

культура — это особый вид культуры, которая характеризуется наличием зна-

ний и умений по экологии, гуманистическим отношением ко всему живому 

и окружающей среде. 

 Исследования показали, что использование преимущественно вербальных 

методов при ознакомлении детей с природой приводит к формированию зна-

ний. Но дошкольникам трудно установить связь между причиной и след-

ствием. Дети не могут применить знания в практической деятельности. Ре-

шить эту проблему можно путем вовлечения детей в деятельность, позволяю-

щую на собственном опыте познакомиться с данной закономерностью. Наибо-

лее адекватными поставленной задаче, как с точки зрения дидактики, так и с 

учетом психологических способностей дошкольников являются дидактиче-

ские игры.  

Дидактические игры — это игры, в которых процесс обучения детей осу-

ществляется опосредованно, через различные элементы занимательного и од-

новременно познавательного материала, с которым взаимодействуют дети. 

Дидактические игры — это игры с готовым содержанием и правилами. 

В процессе дидактической игры дети уточняют, конкретизируют, закрепляют, 

расширяют имеющиеся у них представления о природе. Вместе с тем дидак-

тическая игра оказывает влияние на развитие мыслительных операций до-

школьников (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, и пр.), 

развивает память и внимание. Нельзя не отметить и то, что дидактические 

игры способствуют становлению личностных качеств детей (способность иг-

рать вместе, договариваться в процессе игры и пр.)  

Дидактическая игра способствует социально — нравственному развитию 

ребенка — дошкольника: в такой игре происходит познание 



взаимоотношений между детьми, взрослыми, объектами живой и неживой 

природы, в ней ребенок проявляет чуткое отношение к товариществу, учится 

быть справедливым, уступать в случае необходимости, помогать в беде, 

учится сочувствовать и т. д. 

Дидактическая игра способствует художественно — эстетическому воспи-

танию — совершая действие, ребенок думает, насколько оно красиво, эле-

гантно, насколько правильно оно 

и вообще уместно ли оно в конкрет-

ной ситуации, следит за вырази-

тельностью своей речи и речи окру-

жающих, происходит развитие 

творческой фантазии при яркой 

проникновенной передаче художе-

ственного образа.  

Дидактические игры экологиче-

ского содержания помогают уви-

деть целостность отдельного орга-

низма и экосистемы, осознать уни-

кальность каждого объекта природы, понять, что неразумное вмешательство 

человека может повлечь за собой необратимые процессы в природе.  

Существует традиционная классификация дидактических игр:  

• словесные,  

• настольно-печатные,  

• игры-эксперименты,  

• моделирование ситуаций.  

На её основе созданы все дидактические игры, в том числе и игры экологи-

ческого содержания. Специфика дидактики, предполагает постепенное услож-

нение игр от группы к группе, подразумевает их вариативность. Если в млад-

шей группе знакомство с дикими и домашними животными происходит в та-

ких дидактических играх, как «назови, кто это?», «изобрази животного», 

«узнай по голосу», и других, то в средней группе — в играх типа «угадай, кто, 

где живет?», «помоги животному», «большие и маленькие» и т. д. Дети стар-

шего дошкольного возраста успешно справляются со следующими играми: 

«Зоопарк», «логические цепочки», «придумай про животное загадку», «путе-

шествие в Африку». Дети наблюдают за животными и растениями, с удоволь-

ствием отвечают на вопросы. В процессе экологического образования до-

школьников используются следующие виды дидактических игр: 

➢ предметные 

➢ настольно-печатные 

➢ словесные 



Предметные игры. 

Это игры с использо-

ванием различных 

предметов природы 

(листья, шишки, се-

мена, камешки и т. д.) 

Предметные игры ре-

комендуется исполь-

зовать с целью уточ-

нения и конкретиза-

ции знаний детей о качествах и свойствах объектов природы. Предметные 

игры учат детей обследовать, развивают сенсорику ребенка. Как пример 

предметных игр можно привести — «Чудесный мешочек», «Вершки и ко-

решки, «С чьей ветки детки» и т. д. Предметные игры можно использовать во 

всех возрастных группах, как в коллективных занятиях, так и индивидуаль-

ных, усложняя содержание игры в зависимости от возрастных и индивиду-

альных возможностей детей. 

Настольно-печатные игры. Это 

игры типа лото, домино, разрезных кар-

тинок («Ботаническое лото», «Ягоды 

и фрукты» «Грибы» и пр.) Данные игры 

дают возможность систематизировать 

знания детей о растениях, животных, 

явлениях природы. Большое влияние 

они оказывают на развитие логического 

мышления дошкольников, развивают 

способность быстро, мобильно исполь-

зовать имеющиеся знания в новой ситу-

ации. Настольно-печатные игры целесообразно использовать в работе с не-

большой подгруппой детей. Эффективны они и при организации индивиду-

альной коррекционной работы.  

Словесные игры. Это игры, не требующие никакого наглядного материала. 

Их содержанием являются устные вопросы относительно уже имеющихся 

у детей представлений о мире при-

роды. Примером словесных игр мо-

гут быть ответы на различные во-

просы: «Кто летает, кто бегает, 

а кто прыгает?», «Когда это бы-

вает?», «Кто живет в воде, кто ле-

тает в воздухе, кто живет на 

земле?» и пр. Словесные игры про-

водятся с целью закрепления, обоб-

щения, систематизации имеющихся 



у детей представлений о мире природы. Они являются эффективным сред-

ством развития внимания. Памяти, сообразительности дошкольников, хорошо 

развивают речь детей. Данный вид игр не требует специальных условий, его 

можно организовать как в помещении, так и на прогулке.  

При проведении дидактических игр необходимо опираться на следующие 

принципы: системности, развивающего обучения, доступности, принцип 

опоры на ведущую деятельность детей. 

Дидактическая игра — не только развлечение, но и метод, при помощи ко-

торого дошкольники знакомятся с окружающим миром. 

Дидактические игры с естественным материалом природы или изображени-

ями его являются основным способом сенсорного воспитания, развития позна-

вательной деятельности. В этих играх используются натуральные предметы 

природы (овощи, фрукты, цветы, камни, семена, сухие плоды), картинки 

с изображениями растений и животных. 

В средней группе, играя, дети узнают предметы (овощи, фрукты) на ощупь. 

К таким играм относятся «Угадай, что в мешочке?», «Узнай, что в руках?». 

Для первой из этих игр воспитатель заранее приготовляет мешочек и кладет в 

его овощи или фрукты (картофель, луковицу, свеклу, морковь, огурец, яблоко, 

грушу, лимон). Дети по очереди опускают руку в мешочек, берут предмет, 

ощупывают его, называют, а затем вынимают и показывают его всей группе. 

После того как у детей накопятся конкретные 

представления о растениях (полевых, лесных, 

комнатных), в старшей группе можно дать ди-

дактические игры на сравнение предметов 

и узнавание их по частям (цветкам, листьям). 

В подготовительной к школе группе прово-

дят игры, требующие выявления некоторых 

признаков растений или животных, умения их 

описать, сделать обобщение. 

Дидактические игры можно постепенно усложнять. Так, например, узнава-

ние предметов следует давать сначала по внешнему виду, потом на ощупь, 

затем по описанию и наконец, по ответам на поставленные вопросы к за-

гадке. 

В дидактических играх, направленных на развитие эстетического восприя-

тия природы, ранее накопленные знания, умственные действия особенно обо-

гащают и расширяют сферу чувств и переживаний, придают им осмыслен-

ность. При общении с природой у ребенка зарождается эмоциональное побуж-

дение, исключается равнодушие и безразличие. Чтобы формировать у детей 



«экологически гуманное чувство» — чувство сопричастности ко всему жи-

вому, осознание планеты Земля «общим домом»; привить детям этическую 

и моральную ответственность перед каждым живым существом, будь то рас-

тение или животное. Понять муравья, бабочку, травинку ребенок сможет то-

гда, когда себя представит в их роли, посмотрит на мир их глазами. После 

этого они начинают бережно относиться к обитателям живой природы. 

Использовать дидактические игры для обогащения экологических представ-

лений следует с учетом представлений о многообразии и разнообразии при-

родных объектов, о растениях и животных как живых организмах; о взаимо-

связях и взаимозависимостях в природе; о человеке как части природы; 

о культуре поведения в природе. 

Таким образом, использование игр в воспитании экологической культуры 

способствует получению дошкольниками более прочных знаний, помогает 

овладеть умением экологически целесообразного поведения в природе. Ребё-

нок накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к миру. Ведь за-

бота о природе, есть забота о человеке, его будущем. 

 

 

 


