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Дидактическая игра «Что полезно, а что нет? » 

 

Цель игры: Формировать у детей представления о полезных для здоровья продуктах, 

пользе овощей и фруктов, о правильном питании. Помочь детям осознать, что часто 

рекламируемые продукты не самые полезные. Научить детей осознанно подходить к 

своему питанию. Развивать речь детей. 

Оборудование: карточки с изображение полезной и вредной еды. 

 

Ход игры: ребенку раздается игровое поле, на поле ребенок раскладывает только те 

карточки, на которых изображены продукты полезные для организма человека. Карточки, 

на которых изображена вредная еда, откладываются в сторону. 

 

 

 

Дидактическая игра "Опасно - не опасно". 

 

Цель игры: 1.Учить детей отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их здоровью 

и здоровью окружающих, от неопасных; 

2. Уметь предвидеть и предупредить результаты возможного развития ситуации; 

3. Закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных ситуациях; 

4. Развивать охранительное самосознание. 

5. Воспитывать чувство взаимопомощи; 

Игровая задача: 

Определить степень угрозы предлагаемой ситуации для жизни и здоровья. 

Определить, какая из описанных ситуаций представляет угрозу для здоровья. 

Поднять нужную карточку в зависимости от степени опасности. 

Правильно разложить дидактические картинки. 

Правила игры: дети не должны мешать друг другу слушать, и отвечать, при 

необходимости могут дополнять ответы товарищей. 

Демонстрационный материал: набор дидактических картинок с изображением опасных и 

неопасных для жизни и здоровья ситуаций, карточек с зеленым и красным цветом. 

 

Ход игры: 1.Внимательно прослушав рассказ воспитателя, дети поднимают красную 

карточку, если есть опасность, и зеленую, если ее нет. 

2. Ребята внимательно рассматривают дидактические картинки, которые показывает 

воспитатель, затем поднимают красную карточку, если есть угроза для жизни и здоровья; 

зеленую - если опасности нет. При этом в каждом случае объясняют свое решение. 

3. Воспитатель предлагает детям самостоятельно поработать с дидактическими 

картинками; под красную карточку надо положить картинки с изображением опасных для 

жизни ситуаций, под зеленую - с изображением неопасных ситуаций. 

Ребята объясняют свой выбор (помощь воспитателя, если дети затрудняются с ответом). 

 

 

 

 

 

 



 

Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что такое плохо» 
 

Цель игры: уточнение представлений детей об экологически правильном поведении. 

Материал: сюжетные картинки. 

 

Ход игры: предложить детям определить на картинках и выбрать те, на которых ребенок 

ведет себя хорошо, бережет свой организм( в дождливую погоду выходить на улицу с 

зонтом, заниматься спортом, питаться полезными для здоровья продуктами и т. д.) 

 

Дидактическая игра «Наши помощники растения» 
 

Цель игры: закрепить у детей представления о том, как помочь себе и другим оставаться 

всегда здоровым. 

Оборудование: предметные картинки с изображением лекарственных растений. 

 

Ход игры: Игра проводится по принципу лото. У детей карты с изображением 

лекарственных растений. Воспитатель показывает картинки с аналогичными рисунками. 

Ребёнок, у которого есть это растение, рассказывает о его использовании для лечения. 

Если сказал правильно, получает картинку. Выигрывает тот, кто первым закроет свою 

карточку. 

 

Дидактическая игра «Выбери съедобные грибы и ягоды» 

 

Цель игры: закрепление знания о съедобных и ядовитых растениях, умения отличать их 

друг от друга. 

Материал: корзины, муляжи или карточки с изображением съедобных и ядовитых грибов 

и ягод, фишки. 

 

Ход игры: предложить собрать съедобные грибы и ягоды в корзины, а «несъедобные» 

оставить в лесу. За каждое правильно выбранное растение-фишка. Выигрывает игрок, 

набравший наибольшее количество фишек. 

 

Дидактическая игра «Лесник» 

 

Цель игры: закрепить знания детей о правилах поведения человека в лесу; упражнять в 

распознавании предупреждающих экологических знаков. 

Материал: набор предупреждающих экологических знаков треугольной формы с 

изображением лесных объектов (ландыш, муравейник, гриб съедобный и несъедобный, 

ягоды, бабочка, паутина, птичье гнездо, еж, костер, скворечник и др.). 

 

Ход игры: дети поочередно выполняют роль лесника, который выбирает один из 

экологических знаков, лежащих в перевернутом состоянии на столе, и знакомит 

участников игры с лесными объектами, которые этот знак представляют; рассказывает, 

как следует вести себя в лесу, находясь рядом с данными объектами. 

 

 

 

 

 



 

Дидактическая игра «Цветы» 
 

Цель игры: научить детей любоваться растущим цветами, видеть и воспринимать их 

красоту, воспитывать у детей бережное отношение к прекрасным творениям природы; 

закрепить названия садовых растений. 

 

Ход игры: Воспитатель читает стихотворение Т. Собакина: 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок… 

Если ВСЕ: и я, и ты – 

Если МЫ сорвем цветы, 

То окажутся пусты, 

И деревья, и кусты…. 

И не будут красоты. 

Воспитатель подводит детей к выводу, что цветы нельзя рвать на газонах, клумбах и 

скверах, их сажают для того, чтобы вокруг было красиво, и все любовались ими. Для 

букетов цветы специально выращивают. 

После этого начинается игра. Дети делятся на две команды. В одной команде каждый 

придумывает себе имя- название цветка, которое сообщает воспитателю так, чтобы никто 

не слышал. Команды становятся друг против друга. Игра начинается с приветствия. 

Команда детей говорит: 

-Здравствуйте, цветы! 

-Здравствуйте, дети! Угадайте наши имена,- отвечают им «цветы». 

Дети начинают перечислять названия цветов. Угаданные «цветы» убегают в сторону. В 

конце игры дети хором с воспитателем читают стихотворение. 

После игры весной дети могут посадить или посеять цветы; а весенние и летние дни - 

полить цветы; осенью собрать семена растений. 

 

Дидактическая игра «Кто, где живет» 
 

Цель игры: закрепить знания детей о лесе как о природном сообществе; сформировать 

представления об экологических нишах (этажах) смешанного леса и места животных в 

них. Расширить знания детей о природе; воспитывать бережное отношение к природе 

Материал: плоские модели с изображением четырех ярусов смешанного леса: 

травянистый покров, кустарники, лиственные деревья, хвойные деревья. Картинки с 

изображением различных животных: насекомых, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих. 

Ход игры: На прогулке дети сначала закрепляют знания о ярусах леса. После этого 

предлагается игра. Силуэты животных раскладывают на скамейке обратной стороной. 

Дети поочередно берут по одному силуэту, называют животное и определяют его место в 

лесу. При этом ребенок должен объяснить свой выбор. За правильный ответ присуждается 

фишка. Если задание выполнено неверно, то фигурку-силуэт животного обратно 

выкладывают на стол, и действие повторяется с другим играющим. 

Игру можно усложнить, на площадку размещают четыре яруса леса так, чтобы они 

следовали друг за другом с небольшим промежутком. Потом всем играющим раздают 

картинки с изображением животных. Воспитатель говорит, что животные потерялись и не 

могут найти свой дом. По сигналу воспитателя дети бегут каждый в свой ярус, 

выигрывает тот, кто быстрее заселится. 

 



 

 

Дидактическая игра «Соберем рюкзак в дорогу» 

 

Цель игры: расширять представления детей о предметах, которые могут принести пользу 

в экстренных ситуациях в природе, о правильных действиях в конкретных ситуациях 

развивать сообразительность. 

Материал: 

- картинки с изображением предметов, которые можно взять в поход на природу. 

 

Ход игры: каждый ребенок выбирает карточку с предметом, который он хочет взять с 

собой и объясняет, с какой целью этот предмет может помочь в трудной ситуации. 

 

Дидактическая игра «Буду осторожен в природе» 

 

Цель игры: закреплять представления детей об опасных ситуациях в природе, учить 

правилам безопасного поведения, развивать память, воспитывать сочувственное 

отношение к пострадавшему. 

Материал: картинки с изображением детей в опасных ситуациях в природе. 

 

Ход игры: картинки разложены на столе изображением вниз. Ребенок выбирает 

картинку, рассматривает и рассказывает о том, что на ней изображено и почему такое 

случилось с ребенком. 

 

Дидактическая игра «Радости и огорчения» 

 

Цель игры: учить детей радоваться красоте природы; формировать отрицательное 

отношение к плохим, жестоким поступкам людей в природе. 

Материал: естественные природные ландшафты парка (леса); кукла Старичок-Лесовичок; 

фишки. 

Игровые действия: припоминание радостных моментов, замеченных в природе, а также 

тех впечатлений, которые вызвали огорчение. 

Игровые правила: переживать красивое, хорошее как радость, испытывать огорчение от 

плохого. 

 

Ход игры: Игра проводится по типу «закончи предложение». Воспитатель называет 

начало предложения, а дети по желанию его заканчивают. Например: 

Самое красивое место в парке (сквере)… 

Мне было радостно, когда… 

Я очень огорчился(ась), когда… 

За каждый ответ дошкольники получают фишки: яркие (красного, зелёного, жёлтого 

цветов) за продолжение первых двух предложений и тёмные (серые, коричневые) — за 

продолжение двух последних. 

Результат. Тот ребёнок, у которого окажется больше всех фишек, станет победителем. 

В конце игры можно посчитать общее количество ярких и тёмных фишек, 

проанализировать, каких больше, каких – меньше. Можно предложить детям тёмные 

фишки отдать воспитателю, а яркие оставить себе, подчёркивая при этом, что дети будут 

доставлять природе только радости. 

 

 



 

Дидактическая игра «Разведка полезных дел» 
 

Цель игры: развивать у детей интерес к природоохранной деятельности, осознанное её 

выполнение. 

Материал: территория, природные объекты детского сада, парка. 

Игровые действия: «разведка» полезных дел, необходимых для наведения порядка в 

природе ближайшего окружения. 

Игровые правила: замечать недостатки в состоянии природных объектов и рассказывать, 

как их можно устранить. 

 

Ход игры: Отправляясь на прогулку по территории детского сада, воспитатель 

предлагает дошкольникам внимательно понаблюдать за состоянием природных объектов, 

обратить внимание на санитарное состояние площадок. В заключении прогулки дети 

называют замеченные ими недостатки, рассказывают о тех полезных делах, которыми им 

хотелось бы заняться для устранения этих недостатков. Педагог побуждает дошкольников 

к рассказыванию того, как они будут выполнять. 

 

Дидактическая игр «Мы – помощники растений» 
 

Цель игры: приобщать детей к деятельности, направленной на удовлетворение 

потребностей живых организмов в месте для обитания, тепле и свете, свежем воздухе, 

влаге; закреплять с дошкольниками некоторые особенности содержания комнатных 

растений и ухода за ними. 

Материал: пять-шесть видов комнатных растений; карточки (открытки) с их 

изображением; кружочки разных цветов: жёлтые (для светолюбивых растений), 

наполовину жёлтые, наполовину тёмно-серые (для теневыносливых), тёмно-серые (для 

тенелюбивых), голубые (для влаголюбивых), наполовину голубые (для 

засухоустойчивых). 

Игровые действия: «вручение» открыток комнатным растениям. 

Игровые правила: при «вручении» открыток учитывать потребности растений. 

 

Ход игры: I этап. В начале игры воспитатель говорит: «Дети, к нам пришла телеграмма 

от комнатных растений. Вот что они пишут: «Здравствуйте, дорогие ребята! Давайте с 

вами дружить. Мы будем радовать вас своими красивыми цветочками, листиками, 

очищать воздух в группе. Но нам нужна ваша помощь. Если вы согласны с нами дружить, 

давайте познакомимся. Комнатные растения». 

Далее воспитатель говорит, что каждое растение имеет свою визитную карточку, в 

которой дано краткое описание его внешнего вида и того, что оно любит (не любит). 

Воспитатель поочерёдно берёт карточки и описывает внешний вид цветка. Дети 

определяют растение и выставляют возле него открытку. 

II этап. После того, как дети расставят все открытки, воспитатель предлагает разделить 

растения на группы (светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые, влаголюбивые, 

засухоустойчивые). Педагог называет растение, например, папоротник. Дошкольники 

определяют, что этот цветок любит тень и воду, и на его открытку наклеивают два 

кружочка (голубой и тёмно-серый) и т.п. 

Результат. Кто правильно будет выполнять игровые задания, получит право расставить 

открытки для всех растений в группе. 

 

 



 

Дидактическая игра «Ухаживаем за растениями» 
 

Цель игры: приобщать дошкольников к деятельности, направленной на создание 

условий живым существам, к которым они привыкли, учитывая их индивидуальные 

особенности; закреплять с детьми различные способы ухода за растениями. 

Материал: карточки с изображением лейки, пульверизатора, кисточки, тряпочки, палочки, 

ножниц, которые соответствуют способам ухода: полив, опрыскивание, мытьё (кисточки, 

тряпочки в зависимости от вида листьев), рыхление и обрезка листьев; 7—8 не очень 

ухоженных растений. 

Игровые действия: разыгрывание фантов. 

Игровые правила: быть внимательными; показывать картинку с тем предметом, который 

необходим для ухода за растением. 

 

Ход игры: Воспитатель говорит: «В соседней группе я нашла несколько неухоженных 

растений: неполитых, пыльных, с сухими листьями. Надо им помочь. Но прежде, чем 

приступать к работе, нужно определить точно, какой уход требуется каждому растению. 

Для этого поиграем в игру «Ухаживаем за растениями». Я буду показывать вам цветок, а 

вы должны будете определить, что ему нужно: полив, мытьё или ещё что-нибудь. Когда 

определите, покажите (поднимите) картинку с тем предметом, который понадобится вам 

для работы по уходу за этим растением». 

Результат. Кто правильно покажет карточку, тот после игры будет ухаживать за 

растением. Кто ошибётся – даёт ведущему фант. 

При разыгрывании фантов воспитатель обязательно подчёркивает, что предлагаемые для 

ребят задания должны быть на темы природы. Например, назвать цветы группы, цветы 

клумбы, лесных зверей, домашних животных и т.п. 

 

Дидактическая игра «Заготавливаем корм для животных» 

 

Цель игры: активизировать детей в труде по уходу за животными, вызвать 

эмоциональное отношение к данному виду труда. 

Материал: картинки с изображением канарейки, черепахи, снегиря (по одной); картинки с 

изображением рябины, яблок, капусты, листьев, зёрнышек (по 6—8 штук). 

Игровые действия: «заготовка корма», разыгрывание фантов. 

Игровые правила: быть внимательными, искать корм, который любят показанные 

воспитателем птицы и животные. 

 

Ход игры: Воспитатель предлагает дошкольникам покормить имеющуюся в группе 

канарейку (другую птицу или животное). При этом обнаруживается, что нет корма 

(заранее создаётся такая ситуация). Воспитатель говорит, что нужно всегда заготавливать 

корм заранее и предлагает поиграть в игру «Заготавливаем корм для животных и птиц». У 

педагога картинки с изображением канарейки, черепахи, снегиря. На полу — с 

изображением рябины (корма для снегиря), яблок, капусты, листьев (для черепахи и 

канарейки), зёрнышек. Когда воспитатель показывает картинку с изображением, 

например, черепахи, дети из разложенных на полу карточек должны выбрать те, на 

которых нарисован корм для неё (трава, листья, капуста). 

Результат. Кто правильно подберёт корм, того поощряют. Кто ошибётся, отдаёт ведущему 

фант. 

 

 



 

 

 

Дидактическая игра «Пересади растение» 
 

Цель игры: заинтересовать детей предстоящей деятельностью по пересаживанию 

растений; закреплять представления о функции корней, потребности растений в хорошей 

почве. 

Материал: 5—6 комнатных растений, билеты. 

Игровые действия: «поездка» по улицам цветочного города. 

Игровые правила: внимательно осматривать растения. 

 

Ход игры: Игра проводится как «поездка» на автобусе по улицам цветочного города. 

Воспитатель объясняет правила игры: «Представьте, что мы сейчас находимся в автобусе, 

он повезёт нас на прогулку по улицам цветочного города. В этом городе много красивых 

цветов. Но чтобы они оставались всегда красивыми, нужно ухаживать за ними. Сейчас 

весна, и многие растения нужно пересаживать. Автобус, который нас повезёт, будет 

останавливаться на разных улицах. Как они называются, вы должны будете догадаться 

сами по тому, какой цветок там увидите. Вам нужно осмотреть внимательно растение, 

определить, надо его пересаживать или нет и почему». 

Результат. Кто правильно определит растение, нуждающееся в пересадке, а также то, 

которое не нужно пересаживать, получает билет для «проезда» на следующую улицу. 

 

Дидактическая игра «Природа и человек» 
 

Цель игры: Закреплять, систематизировать знания детей о том, что создано человеком и 

что дает человеку природа. 

Игровые правила. Отвечать можно только после того, как поймал мяч. Назвавший 

предмет, бросает мяч другому участнику. 

Игровые действия. Бросание и ловля мяча. Кто не может вспомнить, пропускает свой ход, 

ударяет мячом о пол, ловит его, а затем бросает водящему. 

 

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

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

в природе, и человек ими пользуется; например, лес, уголь, газ существуют в природе, а 

дома, заводы, транспорт создает человек. 

«Что сделано человеком?» – спрашивает воспитатель и передает одному из играющих 

какой-либо предмет (или бросает мяч). После нескольких ответов детей он задает новый 

вопрос: «Что создано природой?» 

В ходе игры воспитатель проводит с детьми небольшую беседу о том, что человек 

использует природу для того, чтобы лучше жилось людям, и в то же время бережно 

относится к природе: охраняют леса от пожаров, очищают пруды, озера и реки, охраняют 

животных и птиц. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дидактическая игра «Вершки-корешки» 

 

Цель игры: Упражнять детей в классификации овощей (по принципу: что у них съедобно 

– корень или плоды на стебле). 

Игровые правила. Отвечать можно только двумя словами: вершки и корешки. Кто 

ошибся, платит фант. 

Игровые действия. Разыгрывание фантов. 

 

Ход игры: Воспитатель уточняет с детьми, что они будут называть вершками, а что - 

корешками: «Съедобный корень овоща называть вершками, а съедобный плод на стебле - 

вершками». Воспитатель называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в нем 

съедобно: вершки или корешки. Воспитатель предупреждает, чтобы дети были 

внимательными, так как в некоторых овощах съедобно и то и другое. Воспитатель 

называет: «Морковь!» Дети отвечают: «Корешки», «Помидор!» - «Вершки». «Лук!» - 

«Вершки и корешки». Тот, кто ошибается, платит фант, который в конце игры 

выкупается. 

Воспитатель может предложить иной вариант; он говорит «Вершки», а дети вспоминают 

овощи, у которых съедобны вершки. Эту игру хорошо проводить после беседы об 

овощах, огороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


