
Картотека дидактических игр по формированию 

безопасного поведения в быту, в природе, в социуме 

В быту:  
Игры – для детей 2 - 3 лет (группа раннего возраста) 

 

«Подбери игрушку Танюшке» 
 

Цель: закреплять представления о предметах быта, которыми можно/ 

нельзя играть; развивать внимание; воспитывать чувство взаимопомощи. 

Материал: игровая карта с изображением девочки; картинки с 

изображением различных предметов быта и игрушек. 

Ход игры: воспитатель предлагает выбрать из предметов, те, которыми 

можно играть, объяснить, почему нельзя играть остальными. 

 

«Я иголки не боюсь»  

 

Цель: закреплять умение нанизывать бусины на шнурок; развивать 

мелкую моторику; воспитывать внимание, усидчивость. 

Материал: деревянная «игла» со шнурком, крупные бусины. 

Задания: 

- собрать «пирамиду» из бусин, нанизывая их на «иголку с ниткой»; 

- собрать «бусы», продевая «иголку с ниткой» в бусины. 

 
Игры – для детей 3 - 4 лет (младшая группа) 

 

«По типу лото» 

 

Цель: закреплять знания детей об опасности некоторых бытовых 

предметов и о их месте нахождения. 

Материал: игровые карты с изображением места нахождения опасных 

предметов в быту: кухня, комната, ванная комната и др. Карточки с 

изображением различных предметов быта (электроприборы, острые 

предметы и т. д.) 

Ход игры: с помощью считалочки выбирается ведущий, который будет 

вытаскивать карточки. Игроки, закрывая, нужной карточкой свою игровую 

карту рассказывают об опасности предмета. Кто быстрее закроет свою карту, 

тот выиграл. 

 

«Кто больше назовёт действий» 

 

Цель: закреплять правила безопасности; развивать умение соблюдать 

поочередность, развивать у детей речевую активность, быстроту мышления. 



Ход игры: воспитатель задаёт тему. Например, пожар. Кто больше 

назовёт действий, которые надо делать в случае пожара. 

 

«Убери на место» 

 

Цель: закреплять представления о правилах безопасного поведения, 

формировать знания о том, что для безопасности все предметы надо убирать 

на свои места; развивать наблюдательность, внимание; воспитывать желание 

соблюдать чистоту и порядок дома и детском саду. 

Материал: игровое поле с изображением кухни и других комнат; 

картинки – предметы. 

Ход игры: на игровом поле «разбросаны» картинки-предметы. Дети по 

очереди раскладывают их на место. 

- На макете разложить все предметы на свои места, сначала на «кухне», а 

потом во всей «квартире». 

- То же в игровом уголке. 
 

Игры – для детей 4 - 5 лет (средняя группа) 

 

«Часы безопасности» 

 

Цель: закреплять у детей дошкольников правила обращения с предметами 

быта. 

Материал: часы со стрелкой, вместо цифр картинки с изображением 

опасных предметов (ёлка, электрическая гирлянда, хлопушки, свеча и т. д.) 

Ход игры: дети по очереди крутят стрелку. На изображении какой 

картинки стрелка остановится, про тот предмет следует рассказать. 

 

«Кто больше знает?» 

 

Цель: обобщить знания детей о классификации предметов, которые могут 

быть опасны, о правилах безопасности; развивать память. 

Ход игры: вспомнить и назвать как можно больше электроприборов, 

колющих, режущих, предметов находящихся на кухне, в комнате, правил 

безопасности при их использовании… 

 

«Так и не так» 

 

Цель: формировать у детей умение отличать опасные для жизни ситуации 

от неопасных; развивать внимание; воспитывать желание соблюдать правила 

безопасности. 

Материал: 2 карточки: с красным и с зелёным кружком, картинки с 

изображением опасных и безопасных действий детей. 

Ход игры: игра может проводиться как индивидуально, так и в 

подгруппе. Под красную карточку (кружок) положить картинки с 



изображением опасных для жизни действий ребёнка, под зелёную – 

неопасных (разрешённых). 

Примерное содержание картинок: 

Ребёнок сидит, читает, смотрит телевизор, стоит на подоконнике, 

пылесосит, включает телевизор в розетку, достаёт игрушку с верхней полки 

шкафа, бегает по мокрому полу, играет на балконе и т. п. по всем видам 

опасных ситуаций. 
 

Игры – для детей 5 - 6 лет (старшая группа) 

 

«Опасные ситуации» 

 

Цель: закреплять представление об опасных для человека и окружающего 

мира ситуаций и способов поведения в них. 

Материал: игровое поле разделено по секторам. На каждом секторе 

расположены картинки с опасными ситуациями дома. 

Ход игры: дети поочередно бросают кубик и находят выпавшее число на 

игровом поле. Рассматривают картинку и объясняет изображенную 

ситуацию. Воспитатель просит найти выход. 

 

«Да - нет» 

 

Цель: закреплять правила использования, например предметов которыми 

пользоваться надо очень осторожно (телевизор, инструменты и др.); 

формировать умение логично ставить вопросы, делать правильные 

умозаключения. 

Ход игры: на вопросы водящего можно отвечать только «да» или «нет». 

Сначала выбирается водящий. Он отходит в сторону. Остальные дети 

договариваются, какое слово они загадают (тему задаёт воспитатель). Затем 

приходит водящий и задаёт наводящие вопросы: где предмет находиться, 

какой он? Например: Этот предмет электрический? Он прямоугольный? 

Играя, первый раз, воспитатель роль водящего на себя должен взять 

воспитатель. 

 

«Дидактический кубик» 

 

Цель: обобщать представления детей о правилах безопасного поведения; 

развивать охранительное самосознание. 

Материал: кубик на гранях которого приклеены картинки, с 

изображением, например, пожара, затопления, электроприбора и острых 

предметов. 

Ход игры: дети по очереди бросают кубик. И рассказывают о той 

опасности, которая изображена на выпавшей грани. 

Задания могут быть следующие: 

- Рассказать о последствиях опасности; 



- О предотвращении этой опасности; 

- О действиях, которые необходимо выполнять, если такая ситуация 

произошла. 

 

«Сто бед» 

 

Цель: закреплять представления об опасных ситуациях, которые могут 

произойти дома, учить правилам безопасного поведения в быту; развивать 

память, внимание; воспитывать чувство эмпатии к другому человеку. 

     Материал: картинки с изображением детей в опасной ситуации дома. 

Ход игры: несколько картинок лежат на столе изображением вниз. 

Ребёнок выбирает любую, рассматривает и  рассказывает: что на ней 

изображено, почему такое случилось с ребёнком, что он сделал неправильно, 

что теперь делать ребёнку. 

 
Игры – для детей 6 - 7 лет (подготовительная группа) 

 

 «В мире опасных предметов» 

 

Цель: обобщать представления детей о правилах безопасного поведения; 

развивать самосознание, воспитывать чувство сотрудничества. 

Материал: игровое поле с изображением опасных предметов быта, 

фишки, кубик. 

Ход игры: дети по очереди бросают кубик и передвигает свою фишку на 

столько делений, сколько точек выпало на кубике. Каждый играющий 

рассказывает о картинке, на которой стоит его фишка: что изображено, 

правила обращения с этим предметом. 

  

«Если возник пожар» 

 

Материал: шар (или мяч, стихотворение (подобрать стихотворение 

можно на любую тему) 

Ход игры: дети стоят в кругу. В руках ведущего (воспитателя) воздушный 

шар. Играющий должен быстро сказать последнее слово стихотворной 

строки и передать шар другому игроку. Если участник игры замедлил с 

ответом или ответил неправильно, он выбывает из игры, а шар вновь 

переходит к ведущему. 

Ведущий: Этот шар в руках недаром. 

Раньше, если был пожар, 

Ввысь взмывал сигнальный шар- 

Звал пожарных в бой с пожаром. 

Где с огнём беспечны люди, 

Там взовьётся в небо шар, 

Там всегда грозить нам будет 

Злой… 



Ребёнок: Пожар. (передача мяча) 

Ведущий: Раз, два, три, четыре- 

У кого пожар? 

Ребёнок: В квартире. (передача шара) 

Ведущий: Дым столбом поднялся вдруг. 

Кто не выключил? 

Ребёнок: Утюг. (передача шара) 

Ведущий: Красный отблеск побежал. 

Кто со спичками? 

Ребёнок: Играл. (передача шара) 

Ведущий: Стол и шкаф сгорели сразу 

Кто сушил бельё над? 

Ребёнок: Газом. (передача шара) 

Ведущий: Пламя прыгнуло в траву. 

Кто у дома жёг? 

Ребёнок: Листву. (передача шара) 

Ведущий: Кто бросал в огонь при этом 

Незнакомые? 

Ребёнок: Предметы.. (передача шара) 

Ведущий: Помни каждый гражданин этот номер? 

Ребёнок: Ноль один.. (передача шара) 

Ведущий: дым увидел - не зевай и пожарных… 

Ребёнок: Вызывай.. (передача шара) 

 

 «Кто больше заметит нарушений» 

 

Цель: закреплять знания детей о безопасном поведении, о действиях 

которые необходимо выполнять в экстренных ситуациях; развивать память. 

Материал: заготовленные рассказы, в которых присутствуют нарушения, 

фишки. 

Ход игры: 

1 вариант: Кто заметит в рассказе нарушение, должен хлопнуть в ладоши. 

После этого должен его назвать и исправить ошибку. 

2 вариант: Заметив нарушение ребёнок, должен положить перед собой 

фишку. В конце рассказа он должен назвать нарушения и исправить его. 

  

«Что мы знаем о вещах?» 

 

Цель: расширять представления детей о правилах безопасного поведения 

в быту; развивать внимание, память; воспитывать чувство сотрудничества. 

Материал: четыре игровые карты с изображением пореза, ожога, ушиба, 

пожара; картинки с изображением различных бытовых предметов. 

Ход игры: в игре принимают участие 4 ребёнка, каждый из них берёт себе 

по игровой карте с изображением «травмы». Воспитатель (в дальнейшем 

ребёнок) является ведущим. Он поочерёдно поднимает картинку с 



изображением предмета. Участники должны определить, к какой может 

привести неправильное обращение с этим предметом, соотнести со своей 

картой и взять картинку. При отборе ребёнок должен объяснить, чем опасен 

тот или иной предмет, рассказать правила обращения с ним. 

 

 «Мы - спасатели» 

 

Цель: закреплять представления детей об опасных ситуациях в быту, о 

правильных действиях в конкретных ситуациях; развивать внимание; 

воспитывать чувство эмпатии. 

Материал: игровая карта с тремя пустыми окошками (одно сверху, два 

внизу); картинки на которых изображены дети в конкретных опасных 

ситуациях; набор карточек с изображением тех действий, которые 

необходимо выполнить в той или иной ситуации. 

Ход игры: на игровую карту воспитатель кладёт картинку с 

изображением опасной ситуации. Ребёнок рассматривает её и из всех 

карточек с изображением действий выбирает две правильные, 

последовательно раскладывает их. 

 

В социуме. 

Игры – для детей 2 - 3 лет (группа раннего возраста) 

 

«Угадай, кто позвал?»  
   

Цель: формирование органов слуха, внимания  и слуховой памяти детей.  

Ведущий, стоя спиной к детям, детям, должен определить по голосу, кто его 

позвал. В случае правильного ответа место ведущего занимает ребѐнок, чей 

голос был определен.  

 

Игра-тренинг «Я потерялся…»  

 

Цель: обучение правильно вести себя, если потерялся на улице.  

Материал: игрушка мишка.  

В гости к детям приходит Мишка и рассказывает, что он потерялся, когда 

был на прогулке с мамой. Дети объясняют ему, что нужно делать, если вы с 

мамой потеряли друг друга; к кому можно обратиться за помощью, а к кому 

нельзя; что делать, если мама вошла в автобус, а ты не успел и т.д.  

 

«Найди опасные предметы»  

 

Цель: помочь детям запомнить предметы, опасные для жизни и здоровья; 

помочь самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного 

обращения с ним.  

Материал: карточки с изображением ножа, ножниц, иглы, утюга.  



Андрюша и Наташа пришли в гости к друзьям. Их родители ушли на работу. 

Давайте расскажем малышам, какими предметами нельзя им пользоваться, 

чтобы не случилось беды. Дети повторяют правила безопасности:  

- все острые, колющие, режущие предметы обязательно надо класть на место;  

- нельзя включать электроприборы, они могут ударить током или стать 

причиной пожара;  

- ни в коем случае нельзя пробовать лекарства – это яд;  

- нельзя трогать стиральные порошки, средство для мытья посуды, соду, 

хлорку;  

- опасно одному выходить на балкон.  

 
Игры – для детей 3 - 4 лет (младшая группа) 

 

"Источники опасности" 

 

Цель: закрепление знаний  детей о предметах, которые могут быть 

источником опасности.                                                                                       

Игровые правила: выбрать предметы, которые могут быть источником 

опасности. 

Игровое действие: поиск и название предметов. 

Ход игры: детям раздаются игровые карточки с 

изображением  различных  предметов. Воспитатель предлагает внимательно 

рассмотреть изображения предметов и ответить на вопросы: 

-Что может быть источником пожара? 

-Что может быть источником травмы человека (пореза, укуса, укола, ожога, 

отравления)? 

-Что может быть источником гибели человека? Отмечается тот, кто назовёт 

правильно все изображения. 

 

 "Телефон" 

 

Цель: закрепление знаний номеров телефонов аварийных служб. 

Ход игры: перед ребенком разложены карточки с изображением машин 

скорой помощи, МЧС, милиции, пожарной, спортивной машины и карточки с 

номерами 112, 101, 102, 103. Воспитатель предлагает ребёнку выбрать любой 

номер и найти машину, которая придёт по этому номеру. 

 

 "Четвёртый лишний " 

 

Цель: обучение  детей предотвращать опасность контактов с опасными 

предметами (иголки, ножницы, спички, лекарства и др.) Закрепление знания 

о поведении на улице без взрослых.  

Игровые правила: найти лишний предмет на карточке. Доказать, почему. 

Игровое действие: поиск опасного предмета. 

 



Игры – для детей 4 - 5 лет (средняя группа) 

 

"Пожар" 

 

Цель: закрепление знаний детей о пожарной безопасности. 

Игровые правила: на вопрос воспитателя показать картинку-ответ. 

Материал: картинки с изображением коробки со спичками, телефоном 101; 

молнии, попадающей в дерево; утюга; 102; 103; горящего стола; ведра воды. 

Игровое действие: выбор из предложенных - правильной картинки. 

Ход игры: детям раздаются карточки. Воспитатель предлагает ответить на 

вопрос, показав нужную карточку. 

-Отчего происходит пожар? 

-Что нужно делать, если случился пожар? 

-По какому телефону вызывают помощь? 

За правильный ответ ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, кто получит 

больше фишек. 

 

"Каждой вещи свое место" 

 

Цель: закрепление представлений о  правилах  безопасного поведения, 

формирование  знание о том, что для безопасности все предметы надо 

убирать на свои места;  

Материал: игровое поле с изображением кухни; картинки-предметы. 

Ход игры: в коробке лежат картинки-предметы (изображением вниз). 

Каждый ребенок берет одну картинку и кладет ее на игровое поле — на 

место, объясняя свой выбор. 

 

«Скорая помощь» 

 Цель: закрепление у детей знаний и практические умения по оказанию 

первой помощи. Оборудование: картинки с изображением медицинских 

принадлежностей (термометр, бинт, зеленка).  

Воспитатель обыгрывает с детьми ситуацию, когда человек порезал руку, 

ногу, разбил колено, локоть, затемпературил, когда заболело горло, попала 

соринка в глаз, пошла носом кровь. По каждой ситуации отрабатывают 

последовательность действий. 

 

«Куда бежать, если за тобой гонятся» 

 

Цель: обучение детей различным способам реагирования на угрожающую 

ситуацию. 

Материал. Картинки с изображением парка, безлюдной дороги, остановки со 

ждущими автобус людьми, пост ГАИ. 

Ход игры: дети рассматривают картинки, высказывают и обосновывают свое 

мнение о том, куда следует бежать от преследователей. 
 



Игры – для детей 5 -6 лет (старшая группа) 

 

 "Знаешь ли ты?" 

 

Цель: закрепление знания о телефонах служб спасения. 

Игровые правила: выполнять действия, соответствующие изображению.  

Игровые действия: передвижение фишек по игровому полю в соответствии 

с количеством выпавших ходов. 

Ход игры: в игре принимает участие 4-5 человек, используются фишки 

разных цветов. Ребёнок бросает кубик, передвигает фишки. Условные 

обозначения: 

-Красный крест  -  назвать телефон скорой помощи; 

-Дом  - назвать домашний адрес; 

-Милиционер  - назвать телефон полиции; 

-Огонь — выбрать из трёх номеров нужный при пожаре; 

-Человек в маске — назвать нужный при такой опасности номер; 

-Книга - если даётся неправильный ответ, игрок отправляется на эту точку; 

-Рука  - если даётся правильный ответ, игрок переходит на эту точку; 

-Телефон  - набрать телефон службы безопасности и перейти на финиш. 

Побеждает тот, кто быстрее и правильно ответил на все вопросы и пришёл к 

финишу первым. 

 

«Источники опасности» 

 

Цель: закрепление знания о предметах, которые могут быть объектами 

возникновения опасности, формирование умения выбирать картинки 

предметов по описанной ситуации, воспитание чувства товарищества 

Правило: не толкаться, не отбирать предметы друг у друга. 

Материал: макет или игровой уголок с предметами домашнего обихода, 

призы (фишки или картинки) 

Ход игры: воспитатель отворачивается, а дети за это время должны взять на 

макете или в игровом уголке те предметы, которые, по их мнению, могут 

быть опасны. Затем каждый объясняет свой выбор. Ответы поощряются 

призами. 

 

«Игра - дело серьёзное» 

 

Цель: упражнять детей в выборе безопасных предметов для игр по 

картинкам, закреплять знания о том, какими предметами можно играть. 

Материал: картинки с изображением различных предметов (опасных и 

неопасных), два обруча 

Ход игры: воспитатель предлагает детям разложить картинки по двум 

обручам. В один обруч дети отбирают картинки с изображением предметов, с 

которыми можно играть, во второй – картинки с изображением предметов, с 

которыми нельзя играть, и объясняют свой выбор. 



 

«На прогулке» 

 

Цель: закрепление знаний о правильном поведении и общении с животными, 

соотносить изображенное на картинках с правильными и неправильными 

действиями при встрече с животными 

Материал: иллюстрации, 2 обруча 

Ход игры: несколько картинок лежат на столе изображением вниз. Ребёнок 

выбирает любую, рассматривает и рассказывает: что на ней изображено, 

правильно или неправильно здесь поступает ребёнок. 

Или в один обруч положить картинки с изображением правильных действий 

при встрече с животными, а в другой – неправильными действиями. 

 

«Так или не так» 

 

Цель: формирование умения детей отличать опасные для жизни ситуации от 

неопасных; развивать внимание; воспитание  желания  соблюдать правила 

безопасности. 

Материал: 2 карточки – с красным и с зелёным кружком, 

картинки с изображением опасных и безопасных действий детей; 

Правила игры: под красную карточку (кружок) положить картинки с 

изображением опасных для жизни ребёнка ситуаций, под зелёную – 

неопасных (разрешённых). 

Варианты: индивидуально с воспитателем; 

несколько детей по очереди, объясняя свой выбор. 
  

Игры для детей 6 – 7 лет (подготовительная группа) 

 

 «Я имею право...» 

 

Цель: расширение области правовых знаний детей. 

Материал: набор сюжетных картинок к статьям «Конвенции ООН о правах 

ребенка». Картинки с изображением ситуаций, не рассматриваемых в 

«Конвенции» (ребенок катается на велосипеде, играет в прятки, поливает 

цветы и т.п.). Шаблон «Я имею право» (может быть  представлен, например, 

в виде знака «+»). 

Ход игры: дети поочередно выбирают те картинки, которые соответствуют 

статьям Конвенции, и раскладывают около шаблона «Я имею право». Затем 

каждый ребенок объясняет причину своего выбора, остальные обсуждают 

правильность принятого решения. 

 

«Я не должен...» 

 

Цель: обучение  разграничивать понятия «могу», «должен», «хочу».  

Совершенствовать знания детей о социальных нормах.  



Материал: серии сюжетных картинок, связанных с приемлемыми и 

неприемлемыми взаимоотношениями в системах: взрослый - ребенок; 

ребенок - ребенок; ребенок - окружающий мир. Шаблон «Я не должен» 

(например, изображение знака «-»). 

Ход игры: дети раскладывают около шаблона те картинки, которые 

изображают ситуации, неприемлемые во взаимоотношениях между людьми, 

между человеком и природой, человеком и предметным миром. Затем 

объясняют свой выбор. 

 

«Скорая помощь» 

 

Цель: обучение  детей в случае необходимости звонить в экстренную службу 

медицинской помощи по телефону 103. 

Материал: игрушечная машина «Скором помощи». Сюжетные картинки с 

изображением различных ситуаций: человек лежит в кровати с градусником 

под мышкой; малыш с синяком; старик, упавший на улице (рука у сердца) и 

т.д. Белые докторские колпаки и халаты – на каждого участника игры. 

Ход игры: на столе разложены сюжетные картинки. Бригада «Скорой 

помощи» (5-6 детей) повторяет номер телефона своей экстренной службы, 

едет по «вызовам» (дети двигают машинку от картинки к картинке) и 

забирает в больницу (собирают картинки) только «тяжелобольных людей». 

Остальные обсуждают действия бригады «Скорой помощи». 

 

«Помогите! Полиция!» 

 

Цель: формирование представления о том,  в каких случаях необходимо 

обращаться за помощью в милицию. 

Материал: карточки с изображением телефонного аппарата,  на котором 

написан номер службы милиции - 102. Наборы сюжетных картинок с 

изображением различных жизненных ситуаций, требующих и не требующих 

вмешательства милиции. 

Ход игры: дети делятся на команды по трое. Воспитатель раздает каждой 

команде наборы сюжетных картинок и карточки с номером вызова милиции. 

Играющие стараются как можно 6ыстрее разложить карточки с  

изображением телефона около картинок с ситуациями, которые требуют 

вмешательства милиции. После игры дети обсуждают результаты действий 

каждой команды. 

 

«Игровой тренинг» 

 

Цель: обучение  детей открывать дверь, когда они дома одни, только людям 

живущим с ними в одной квартире. 

Ход тренинга: воспитатель и дети обыгрывают ситуации, в которых 

ребенок, находясь в квартире один, не должен пускать в дом посторонних. 



Кто-либо из детей стоит за дверью, остальные уговаривают его открыть 

дверь, используя привлекательные обещания, ласковые слова и интонации 

Примерные ситуации: 

- почтальон принес срочную телеграмму; 

- слесарь пришел ремонтировать кран; 

- милиционер пришел проверить сигнализацию; 

- медсестра принесла лекарство для бабушки; 

- мамина подруга пришла гости;  

- соседи просят  зеленку для поранившегося ребенка; 

- незнакомые люди просят оставить вещи для соседей; 

- женщине нужно вызвать «Скорую помощь». 

Тренинг повторяется несколько раз с разными участниками. 

 

В природе. 

Игры – для детей 2 - 3 лет (группа раннего возраста) 

 

 «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. 
Материал: 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. 

 
"На прогулке" 

 

Цель: закрепление  знаний  детей  о  правильном  общении, поведении с 

животными. 

Материал: карточки с изображением правильных и неправильных действий 

при встрече с собакой, пчелой, козой, ежом, муравьями в муравейнике. 

Ход игры. 
Воспитатель  предлагает детям  ответить,  как  бы  они  поступили  в  разных 

ситуациях, возникших во время прогулки в выходной день (на даче, в 

лесу). С ответом показывает детям карточки. 

-На дороге я повстречал собаку. Можно,  нельзя  (дети отвеечают)  

-На полянке ко мне подлетела оса (пчела). Можно, нельзя. 

-На опушке щиплет травку коза. Можно, нельзя. 

-В траве я заметил ежа. Можно, нельзя. 
 

Игры – для детей 3 - 4 лет (младшая группа)  



 

 «Что такое хорошо, а что такое плохо» 
 

Цель: 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.) 
 

 «Наши помощники растения» 

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

оставаться всегда здоровым. 
Материал: 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. 
 

 «Выбери съедобные грибы и ягоды» 

 
Цель: 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. 
 

Игры – для детей  4 - 5 лет (средняя группа)  

 

 «Лесник» 

 
Цель: 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. 
 

 «Цветы» 

 
Цель: 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. 
 

 «Соберем рюкзак в дорогу» 

 
Цель: 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. 
 

 «Буду осторожен в природе» 

 



Цель: 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. 
 

Игры – для детей  5 - 6 лет (старшая группа)  

 

 «Радости и огорчения» 

 
Цель: 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. 
 

 «Разведка полезных дел» 

 
Цель: 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. 
 

 «Мы – помощники растений» 

 
Цель: 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. 
 

Игры для детей 6 – 7 лет (подготовительная группа) 

 

 «Ухаживаем за растениями» 



 
Цель: 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. 
 

 «Заготавливаем корм для животных» 

 
Цель: 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. 

 
 «Пересади растение» 

 
Цель: 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. 
 

 «Природа и человек» 

 
Цель: 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. 

 
 «Вершки-корешки» 
Цель: 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. 
 

 «Кто, где живет?» 

 
Цель: 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. 
 


