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«Экологические  игры  

и речевые упражнения  

для дошкольников» 

«Что будет, если …?» 

Цель: Знать, что надо делать для того, что-

бы беречь, сохранять и приумно-

жать природу. Развивать умения делать 

выводы и умозаключения. 

Игровые действия: 

Взрослый задаёт ситуацию для обсуждения 

с детьми, из которой дети приходят к вы-

воду, что необходимо соблюдать чувство 

меры и беречь природу.   Например: что 

будет, если в реку один мальчик бросит 

банку из-под «колы»? А два? А три? А 

много мальчиков? Что будет, если в выход-

ной из леса одна семья привезёт охапку 

подснежников? Две семьи? Пять? Что бу-

дет, если у одного водителя машина выбра-

сывает много выхлопных газов? Три маши-

ны? Половина водителей города? Что бу-

дет, если в лесу один человек включит маг-

нитофон на полную мощность? Группа ту-

ристов? Все отдыхающие в лесу? 

(Аналогично – о костре, о сломанной вет-

ке, о пойманной бабочке, о разорённом 

гнезде и так далее). 
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Давайте, люди. Дружить друг с другом, 

Как птицы с небом, как ветер с лугом. 

Как парус с морем, трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами. 

Давайте, люди, любить планету, 

Во всей вселенной похожей нету! 

                                                     И. Мазин 
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 Дошкольный возраст – самоцен-

ный этап в развитии экологиче-

ской  культуры личности. Экологиче-

ские игры способствуют  не только 

получению знаний о предметах и яв-

лениях природы, формируют навыки 

бережного и неразрушающего обра-

щения с окружающей природой, но и 

способствуют речевому развитию де-

тей. 

Игра с мячом «Я знаю…» 

Цель: Формировать умение называть 

несколько предметов объекта одного 

вида. Развивать умение объединять 

предметы по общему признаку. 

Игровые действия: 

Дети становятся в круг, в центре – ве-

дущий с мячом. Ведущий бросает 

мяч и называет класс объектов при-

роды (птицы, деревья, цветы, живот-

ные, растения, насекомые, рыбы). Ре-

бёнок, поймавший мяч, говорит: «Я 

знаю 5 названий цветов» и перечис-

ляет (например, ромашка, василёк, 

«Птицы, рыбы, звери» 

Цель: Упражнять детей в умении назы-

вать предмет определённой  группы 

предметов. 

Игровые действия: 

Ведущий бросает мяч ребёнку и произ-

носит слово «птицы». Ребёнок, поймав-

ший мяч, должен подобрать видовое по-

нятие, например, «воробей», и бросить 

мяч обратно. Следующий ребёнок дол-

жен назвать птицу, но не повториться. 

Аналогично проводится игра со словами 

«звери» и «рыбы». 

«Что это такое?» 

Цель: Упражнять детей в умении отгады-

вать предметы живой или нежи-

вой природы. 

Рассказывать признаки предметов. 

Игровые действия: 

Воспитатель или ведущий загадывает 

живой или неживой природы и начинает 

перечислять его признаки, а дети должны 

отгадать заданный предмет. 

 

«Кто за кем?» 

Цель: Показать детям, что в природе 

всё связано между собой. 

Продолжать воспитывать у детей бе-

режное отношение ко всем животным. 

Игровые действия: 

Воспитатель предлагает вызванному 

ребёнку соединить ленточкой всех 

животных, которые охотятся друг за 

другом. Другие дети тоже помогают 

найти правильные картинки с живот-

ными. Можно предложить начинать 

игру с растения, лягушки или комара. 

 


