
имеют творческие игры, связанные с 
природой. В них дошкольники отражают 
впечатления, полученные в процессе 
занятий и повседневной жизни. Основная 
особенность творческих игр: они 
организуются и проводятся по 
инициативе самих детей, которые 
действуют самостоятельно.  

 Экологическая игра способствует развитию 
познавательных способностей, получению 
новых знаний, их обобщению и закреплению.  

  Некоторые  игры как будто не вносят ничего 
нового в знания детей, однако они приносят 
большую пользу тем, что учат детей 
применять имеющиеся знания в новых 
условиях. В процессе таких игр дети уточняют, 
закрепляют, расширяют имеющиеся у них 
представления о предметах и явлениях 
природы, растениях, животных. При этом 
игры способствуют развитию памяти, 
внимания, наблюдательности; дают 
возможность детям оперировать самими 
предметами природы, сравнивать их, 
отмечать изменение отдельных внешних 
признаков. 

 

 

 

 

 

 

 

«Интересная игра – 
маленькое счастье 
ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Иркутск 

Подготовила:  социальный педагог 
Ивойлова Э.Г. 

ОГБУСОиРЦ 

Отделение ППП 

 

Областное государственное бюджетное 
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«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями» 
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Ведущей деятельностью дошкольника 
является игра. Игру называют «королевой 
детства» (Д.Б.Эльконин). При умелом 
использовании она может стать 
незаменимым помощником взрослого в 
развитии ребёнка. Место игры в 
экологическом воспитании – тема важная по 
целому ряду причин: 

1)игра – это ведущая деятельность детей в 
период дошкольного детства; 

2)игра доставляет радость ребенку, поэтому 
познание природы, общение с ней, будут 
особенно эффективны; 

3)игра создает оптимальные условия для 
воспитания и обучения; 

  Виды игр 

В ознакомлении детей с природой 
широко используются разнообразные 
игры. В практике дошкольного 
воспитания применяются две группы игр 
— игры с готовым содержанием и 
правилами и творческие игры. 

Игры с готовым содержанием и 
правилами. Из этой группы игр в 
ознакомлении детей с природой 
используют дидактические и подвижные 
игры. 

Ди д а к т и ч е с к и е и г р ы — игры с 
правилами, имеющие готовое 
содержание. В процессе дидактических 
игр дети уточняют, закрепляют, 
расширяют имеющиеся у них 
представления о предметах и явлениях 
природы, растениях, животных. При этом 
игры способствуют развитию памяти, 

внимания, наблюдательности, учат детей 
применять имеющиеся знания в новых 
условиях, активизируют разнообразные 
умственные процессы, обогащают 
словарь, способствуют воспитанию 
умения играть вместе. Игры дают 
возможность малышам оперировать 
самими предметами природы, сравнивать 
их, отмечать изменения отдельных 
внешних признаков. Многие игры 
подводят младших дошкольников к 
умению обобщать и классифицировать. 

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). В качестве примера таких игр 
можно назвать «Вершки и корешки», 
«Путаница», «Чудесный мешочек», 
«Узнай на вкус», и т.д. В предметных 
играх уточняются, конкретизируются и 
обогащаются представления детей о 
свойствах и качествах тех или иных 
объектов природы. 

Младшим детям хорошо давать 
несложные задания («Найди по листу 
дерево», «Узнай на вкус», «Найди такой 
же по цвету», «Принеси желтый листок», 
«Разложи листочки по порядку — самый 
большой, поменьше, маленький» и т.д.), 
которые позволяют упражнять детей в 
различении предметов по качествам и 
свойствам. Задания способствуют 
формированию сенсорики, развивают 
наблюдательность.  

Настольно-печатные игры — это игры 
типа лото, домино, разрезные и парные 
картинки («Зоологическое лото», 
«Ботаническое лото», «Четыре времени 
года», «Малыши», «Растения», «Подбери 
листок» и т.д.). 

В этих играх уточняются, 
систематизируются и классифицируются 
знания детей о растениях, животных, 
явлениях неживой природы. 

Словесные игры — это игры, содержанием 
которых являются разнообразные знания 
и само слово. Проводятся они для 
закрепления знаний у детей о свойствах и 
признаках тех или иных предметов. В 
некоторых играх знания о природе 
обогащаются и систематизируются. 
Словесные игры развивают внимание, 
сообразительность, быстроту реакции, 
связную речь. Это игры типа:«Кто летает, 
бегает и прыгает?», «Что это за птица?», 
«Когда это бывает?», «В воде, в воздухе, 
на земле», «Нужно — не нужно» и т.д. 

П о д в и ж н ы е и г р ы 
природоведческого характера связаны с 
подражанием повадкам животных, их 
образу жизни. В некоторых отражаются 
явления неживой природы. К таким 
играм относятся, например, «Наседка с 
цыплятами», «Мыши и кот», «Солнышко 
и дождик», «Волки и овцы» и т.д. 
Подражая действиям, имитируя звуки, 
дети закрепляют знания; получаемая в 
ходе игры радость способствует 
углублению интереса к природе. 

Творческие игры 
природоведческого содержания. 
Большое значение для развития детей  


