
Экологические игры для детей 5 – 6 лет 

Загадалка 

Дидактическая задача: развивать умение понимать смысл загадок; 

угадывать животное по описанию и называть его. 

Игровое действие: отгадывание. 

Материал: предметные картинки с изображением животных (еж, медведь, 

заяц, лиса, волк, лисица). 

Ход игры: 

Загадать детям загадку. Попросить их угадать животное, показать картинку с 

его изображением. 

Из иголок колобок. 

Кто свернулся здесь в клубок? 

Не поймёшь, где хвост, где носик, 

На спине продукты носит. 

В общем, сразу не поймёшь. 

Кто же это всё же? 

Вперевалку зверь идёт 

По малину и по мёд. 

Любит сладкое он очень, 

А когда приходит осень, 

Лезет в яму до весны, 

Где он спит и видит сны. 

У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода - кора. 

Рыжая плутовка, 

Хитрая да ловкая, 

В сарай попала, 

Кур пересчитала. 

На овчарку он похож,  

Что ни зуб - то острый нож! 



Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 

У кого из зверей 

Хвост пушистей и длинней? 

 

Кто как передвигается? 

Дидактическая задача: развивать умение детей движениями передавать 

повадки животных. 

Игровое действие: отгадывание. 

Материал: загадки о животных. 

Ход игры: 

Дети отгадывают загадки и при помощи пантомимы передают повадки 

животного. 

 

Потеряшки. 

Дидактическая задача: учить детей соотносить животных и их детенышей. 

Игровое действие: соотнесение. Называние. 

Материал: картинка - лабиринт. 

Ход игры: 

Объяснить детям, что зверята потерялись, надо помочь детенышам найти их 

родителей. От каждой мамы идет дорожка к деткам. Надо пальцем или 

карандашом провести по этой дорожке. 

 

Кто где живет? 

Дидактическая задача: закрепить знания детей о месте обитания диких 

животных. 

Игровое действие: определение. Называние. 



Материал: мяч, картинки с изображением диких животных и мест их 

обитания. 

Ход игры: 

Вариант 1: 

Дети стоят в кругу. Педагог называет животное и бросает мяч ребенку. Тот, 

поймав мяч, называет, где живет животное (медведь – в берлоге, лиса – в 

норе, …) 

Вариант 2 – с картинками: педагог спрашивает: «Кто живет в берлоге, в 

гнезде, в дупле?» Дети называют животное и показывают картинку. 

   


