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Экологическое развитие детей дошкольного возраста, а именно знакомство 

с растениями и животными – это одно из новых направлений в педагогике, так 
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как именно в данном возрасте закладывается основа экологической культуры 

личности, именно это является компонентом духовной культуры. 

Экологическое воспитание – это систематический, целенаправленный 

педагогический процесс, цель которого – экологически воспитанная личность, 

которая характеризуется сформированным экологическим сознанием, 

поведением и гуманной деятельностью в природе. 

Вопросом экологического образования дошкольников занимались такие пе-

дагоги, как Н.А. Авдеева, Л.И. Азина, Л. Бобылева, А.А. Вахрушева, Ю.П Грец-

кая и др. Анализируя аспекты взаимодействия человека и природы, 

исследователи определили, что нужно содействовать переходу к новейшему 

типу взаимодействия общества и природы – научно аргументированному и 

гуманистически ориентированному, пишет Л.И. Азина. Автор отмечает, что 

человечество обязано позаботиться о сохранении природы в целом и среды 

обитания для растений и животных, в частности. 

Одним из наиболее эффективных и интересных для детей дошкольного воз-

раста средством экологического воспитания является дидактическая игра. Игра 

является не только ведущим видом деятельности дошкольников, но и 

доставляетт им много радости способствуя в игровой форме всестороннему 

развитию. 

А.К. Бондаренко считает, что дидактические игры для знакомства с 

растениями и животными не только позволяют познакомить детей знакомят де-

тей со свойствами растений и животных, но и с состояниями объектов природы, 

усваивают способы установления данных свойств. Дидактические игры позво-

ляют развить у детей любознательность, наблюдательность, пытливость, форми-

руют у них интерес к объектам живой природы. 

Дидактические игры, по мнению Г. Иванова, одно из наиболее эффективных 

средств, способствующих более успешному и полному решению задач 

экологического развития и воспитания дошкольников. Автор пишет, что аспекты 

экологического воспитания детей дошкольного возраста не могут потерять своей 

актуальности на этапе развития современном дошкольного образования. Автор 
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считает, что в дидактических играх формируются такие интеллектуальные 

умения, как планирование деятельности, распределение действий по времени и 

между всеми участниками игры, оценивание результатов игры и т. д. 

С.А. Козловой были выдвинуты следующие виды дидактических игр в за-

висимости от признаков: по обучающему содержанию игры; познавательной 

деятельности дошкольников; игровыми правилами и действиями; организации и 

взаимоотношениям детей; по роли педагога. 

Перечисленные выше признаки присущи практически всем играм, тем не 

менее, в одних играх более отчетливо выступают одни признаки, в других – дру-

гие. По мнению Л.А. Венгер чёткой группировки и классификации игр по видам 

не существует. Зачастую игры соотносят с содержанием обучения: игры по 

сенсорному восприятию; словесные игры; игры по ознакомлению детей с 

природой и другие. 

Иногда, пишет автор, игры соотносят с материалом: игры с предметами 

(природные материалы, игрушки и т. д.), данные игры наиболее доступны до-

школьникам, так как в их основе лежит непосредственное восприятие, и они 

соответствуют желанию детей действовать с вещами, т.е. знакомиться с ними; 

настольно-печатные игры, также, как и у игр с предметами в основе лежит прин-

цип наглядности, но в данных играх дошкольникам предлагается не сам предмет, 

а его изображение; словесные игры наиболее сложны, они не связаны с 

непосредственным восприятием предмета, в данном случае дошкольники 

оперируют представлениями. 

А.К. Бондаренко предлагает группировать игры следующим образом: игры-

путешествия, данные игры позволяют усилить впечатление и обратить внимание 

дошкольников на то, что находится рядом; игры-поручения проще по 

содержанию, короче по продолжительности, в их основе их лежат действия с 

игрушками, предметами, словесные поручения; игры-предположения («что было 

бы»), т.е. перед дошкольниками ставится определенна задача и создается 

ситуация, которая требует осмысления последующего действия, более того при 

этом активизируется мыслительная деятельность дошкольников, они учатся 
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слушать друг друга; игры-загадки, предполагают проверку знаний, 

находчивости, можно отметить, что разгадывание загадок формирует 

способность к синтезу, обобщению, анализу, развивает умение делать выводы и 

рассуждать; игры-беседы, в основу положены беседы, базой является 

непосредственность переживаний, доброжелательность, заинтересованность. 

Данный вид игр предъявляет требования к активизации мыслительных и 

эмоциональных процессов, в процессе данных игр формируется умение слушать 

вопросы и ответы, сосредоточивать свое внимание на содержании, дополнять ра-

нее сказанное, высказывать собственные суждения. 

Вопросу использования дидактических игр в экологическом воспитании до-

школьников уделяют внимание педагоги МБДОУ №30 «Снегурочка» г. Альме-

тьевск РТ. Педагоги данной образовательной организации разработали и реали-

зовали перспективный план. 

Таблица 1 

Календарно-тематический план формирования экологических представлений 

посредством дидактических игр 

 

Месяц Неделя Название игры Цель 

Сентябрь 

I 
Кто быстрее? Закрепить знания детей о внешнем виде 

растений 

II 

Найди растение 

по описанию 

Закрепить знания детей об характерных 

особенностях внешнего вида растений, учить до-

школьников самостоятельно описывать растения 

III 

Найди животное 

по описанию 

Закрепить знания детей об характерных 

особенностях внешнего вида животных, учить 

дошкольников самостоятельно описывать жи-

вотных 

IV 
Горячо – 

холодно 

Поддерживать интерес дошкольников к 

растениям, закреплять названия растений 

Октябрь 

I 

Лото «Что где 

растет?» 

Закреплять умение дошкольников 

классифицировать растения по месту их 

произрастания 

II 
Скорая помощь Формировать у детей заботливое отношение к 

растениям, желание оказывать помощь 

III 

Юные 

художники 

Расширять представления об особенностях 

внешнего вида растений, учить передавать соб-

ственное отношение к изображаемому объекту 
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IV 

Следопыты Развивать у детей познавательный интерес к 

живой природе, формировать наблюдательность, 

учить дошкольников делать элементарные 

выводы 

Ноябрь 

I 

Назови по 

порядку 

Расширять представления детей о диких 

животных, развивать внимание, зрительную 

память, активизировать словарь 

существительных по теме 

II 

Кто у кого? Расширять представления детей о диких 

животных, учить употреблять родительный 

падеж существительных единственного и 

множественного числа 

III 
Назови семью Познакомить дошкольников с названиями диких 

животных, их семьями, развивать речь детей 

IV 

Кто, где живет? Закреплять у детей дошкольного возраста 

характерные особенности среды обитания жи-

вотных, а также формы предложного падежа 

существительных 

Декабрь 

I 

Кто что любит? Закреплять у детей дошкольного возраста 

характерные особенности среды обитания 

животных, а также формы винительного падежа 

существительных 

II 

Подбери 

словечко 

Закреплять у детей характерные особенности 

животных, учить подбирать и называть слова-

признаки, слова-действия 

III 

Узнай зверя по 

описанию 

Закреплять у дошкольников характерные 

особенности животных, учить их узнавать 

животных по описанию, развивать речь и 

мышление 

IV 

Кто как голос 

подает? 

Закреплять у дошкольников характерные 

особенности животных, закрепить знания детей 

о голосах животных, развивать фонематический 

слух 

Январь 

I 

Назови ласково Учить дошкольников образовывать 

существительные при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

II 

Один – много Учить дошкольников образовывать 

существительные множественного числа 

именительного и родительного падежей 

III 

Посчитай! Учить дошкольников согласовывать 

существительные с числительными «один», 

«два», «пять» 

IV 

Чей хвост? Закреплять у детей дошкольного возраста 

характерные особенности животных, развивать 

мышление, память, внимание и мелкую 

моторику рук 

Февраль I 
Лото «Живот-

ные» 

Закрепить знания детей о животных, уметь 

различать и находить нужного животного 
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II 

Кто, где живёт? Формирование умений дошкольников 

соотносить изображение животных с их местом 

обитания 

III 
Отгадайте, что за 

животное 

Формировать у детей умения описывать 

животных и узнавать их по описанию 

IV 
Собери картинку Развивать логическое мышление, кругозор, 

познавательный интерес и речевую активность 

Март 

I 
Пятый лишний Развивать умение классифицировать животных 

по существенным признакам 

II 
Чей хвост Развивать внимание, логику, память, мелкую 

моторику 

III 
Чей малыш Развивать наблюдательность, внимание и 

аналитические способности 

IV 

Юные 

художники 

Расширять представления об особенностях 

внешнего вида растений, учить передавать соб-

ственное отношение к изображаемому объекту 

Апрель 

I 

Следопыты Развивать у детей познавательный интерес к 

живой природе, формировать наблюдательность, 

учить дошкольников делать элементарные 

выводы 

II 

Назови по 

порядку 

Расширять представления детей о диких 

животных, развивать внимание, зрительную 

память, активизировать словарь 

существительных по теме 

III 

Кто у кого? Расширять представления детей о диких 

животных, учить употреблять родительный 

падеж существительных единственного и 

множественного числа 

IV 

Юные 

художники 

Расширять представления об особенностях 

внешнего вида растений, учить передавать соб-

ственное отношение к изображаемому объекту 
 

Работа проходила в течение восьми месяцев, использовались дидактические 

игры для ознакомления детей с растениями и животными. Игры были организо-

ваны как с подгруппой детей, так и индивидуально. Всего было подобрано 24 

игры, каждую неделю вводилась новая игра, которая далее закреплялась в про-

цессе режимных моментов и самостоятельной деятельности дошкольников. Про-

должительность каждой игры была около 20–25 минут. В работе использовалось 

следующие виды дидактических игр: настольно-печатные; игры с предметами; 

словесные игры. 

Для эффективной организации работы в ходе проведения дидактических 

игр были созданы следующие условия: соответствие дидактических игр 
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возрастным особенностям дошкольников; игры должны предполагать наличие 

яркого, демонстративного и раздаточного материала; они должны заинтересо-

вать детей своим содержанием и правилами. 

Для опытно−экспериментальной деятельности дидактические игры подби-

рались с учетом следующих принципов: учет возрастных и личностных особен-

ностей дошкольников; регулярность, последовательность с последующим 

усложнений игр; деятельностный подход; принцип собственной активности и са-

мостоятельности дошкольника. 

Таким образом, для ознакомления детей дошкольного возраста с растени-

ями и животными работа проводилась в двух направлениях с детьми и их роди-

телями. В работе с детьми использовали групповые и индивидуальные дидакти-

ческие игры всех видов: игры с предметами, словесные и настольно-печатные. 
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