
Дидактическая игра «Экологическая ромашка» 

Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего мир природы с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный 

источник детского разума. 

В. А. Сухомлинский. 

     В наши дни экологическое образование и воспитание является одной из 

актуальнейших проблем современности. Бережное отношение к природе, 

осознание важности ее охраны, формирование экокультуры необходимо 

воспитывать с ранних лет. Как раз в дошкольном возрасте, когда ребенок 

впервые приобщается к миру природы, богатству и разнообразию ее красок и 

форм, необходимо формировать первые представления об экологии, 

воспитывать бережное отношение и любовь к живому миру вокруг нас, 

частицей которого мы являемся. 

      Игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста. Она имеет 

большое значение для интеллектуального развития ребенка, для уточнения его 

знаний об окружающем. Поэтому в своей работе я широко использую 

разнообразные игры: дидактические, экологические, настольно-печатные игры, 

словесные, подвижные, строительные.   

    Учитывая возрастные особенности моих детей, я создала дидактическую  

игру «Экологическая ромашка».  

  

 

    Для создания этой игры я использовала цветной картон. Каждый цвет 

характеризует время года. Цвет синий - зима, зеленый - весна, красный  – лето, 

оранжевый – осень.  Серединки каждого цветка в виде улыбчивого смайлика 

(диск ДВД покрытый желтой самоклеющей бумагой). 



 

      Играя в эту игру, дети закрепляют представления  о характерных явлениях в 

живой и неживой природе в разные сезоны, их взаимосвязи и 

взаимозависимости.  Например: Весной в ручейке плавают кораблики, расцвел 

подснежник, птицы вьют гнезда. 

 

      Дети учатся  составлять простые предложения, небольшие  рассказы по 

образцу воспитателя. Учатся отгадывать загадки о временах года, заучивать 

небольшие стихотворения. 

 

 



 

      Эта дидактическая игра развивает познавательный интерес ребенка. Дети 

весной на прогулке замечают, что на ветках деревьях появляются почки, солнце 

светит ярко, день становится длиннее и времени для прогулок больше. 

.  

 



        В ходе игры у детей развиваются наблюдательность, любознательность, 

фантазия. Мы играем с детьми, учим их игровым действиям и выполнению 

правил игры, показывая маленькому человеку, прекрасный мир природы, 

помогаем наладить взаимоотношения с ней. 

 

 
 

Таким образом, дидактическая игра  «Экологическая ромашка» помогает в 

решении задач в формировании основ экологической культуры у малышей и  

воспитании интереса к природе. 

Группа «Цыпленок» 

Воспитатель Теплоухова Нина Николаевна 


