
Приложение 8 

Банк экологических игр и игровых приёмов 

№п/п Название игры, 

игрового приёма 

Педагогическая цель Содержание и условия игры Реквизит, 

оборудование 

Рекомендации 

1. Игры с природными материалами 

1.1 «Определи 

природный 

материал и его 

свойства» 

Активизация 

мыследеятельности детей, 

развитие познавательной 

активности, выявление 

личностного отношения к 

природным объектам 

Участникам игры предлагается 

проверить свои 

«органолептические 

способности» то - есть,      

определить, не открывая 

баночки, какой природный 

материал в ней содержится. 

Ответы заносятся в таблицу. 

Правильность ответов сверяется 

с исходными данными   

-  15-20 шт. 

непрозрачных 

баночек с плотно 

закрывающимися 

крышками (каждая 

пронумерована) с 

природными 

материалами: вода, 

нефть, песок, семена, 

ракушки и т.д. 

- Карточки для 

внесения ответов 

-  

Ведущему 

необходимо следить 

за тем, чтобы 

участники игры не 

открывали баночки 

выполнения задания 

и заполнения 

карточки 

1.2 «Сколько в 

граммах?» 

Активизация 

мыследеятельности детей, 

развитие познавательной 

активности, выявление 

личностного отношения к 

природным объектам 

Участникам игры предлагается 

проверить свои интуитивные 

способности. Для чего детям  

дается задание определить по 

ощущениям вес предложенных 

предметов. После взвешивания 

на электронных весах все 

сравнивают полученный 

результат с предполагаемым и 

обсуждают неточность оценки 

своих чувств. 

- Электронные весы 

- Предметы для 

определения веса 

(шишка, камень, 

блокнот, яблоко, 

мобильный телефон, 

карандаш  и др.) 

- Карточки для 

внесения 

результатов  

Желательно 

подобрать 

разнообразные  и 

часто используемые  

предметы. 

 Сделать выводы о 

необходимости 

использования 

оборудования 

1.3 «Четыре среды 

обитания» 

Формирование у детей   

представления о четырёх 

средах обитания живых 

существ, развитие 

творческих способностей  

Участники игры делятся на 4 

группы, каждая из которых 

получает мешочек с игрушками, 

имитирующими обитателей 

какой-либо из четырёх сред. 

- 4 мешочка (среды 

обитания): водная, 

воздушно-наземная, 

почвенная, «чужой  

организм» с 

Важно рассказать 

обо всех средах 

жизни, их 

особенностях и  о 

том, что необходимо 



 Участник каждой группы 

вынимает один предмет из 

мешочка,  и средствами  

пантомимы вся команда 

изображает особенности 

обитателя данной среды. 

Остальным игрокам необходимо 

правильно определить существо 

и его  среду обитания. 

 

предметами, 

имитирующими  их 

обитателей 

(например, 

игрушечная рыбка, 

крот, тигр, орел 

блоха и т.д.) 

 

 

для существования 

человека. 

 

1.4 «Что в имени тебе 

моём?» 

Развитие тактильных 

ощущений, творческого 

воображения 

Игрокам предлагаются 

комплекты разнообразных 

природных материалов и 

задание составить из них своё 

имя. После выполнения задания 

определяется самый 

оригинальный вариант. 

Ведущий предлагает детям 

поделиться впечатлениями от 

работы с материалами.    

- Ёмкости с 

природными 

материалами 

(ракушками, 

камнями, шишками, 

веточками, 

сушёными ягодами, 

желудями, 

каштанами и т.п.)  

Природные 

материалы следует 

подбирать 

небольшого размера 

1.5 «Экологическая 

арифметика» 

Развитие тактильных 

ощущений, закрепление 

навыка определения 

природных объектов и 

навыка счёта  

Ведущий предлагает игрокам  

решить задачу, используя 

природные материалы. 

Например: «Найти 3 больших 

камня, 10 шишек, добавить к 

ним 5 маленьких листиков. 

Сосчитать, сколько всего 

предметов получилось в итоге».  

- Ёмкости с 

природными 

материалами 

(ракушками, 

камнями, шишками, 

веточками, 

сушёными ягодами, 

желудями, 

каштанами и т.п.)  

Количество 

природных 

материалов должно 

соответствовать 

условиям задач 

Ведущий предлагает 

детям поделиться 

впечатлениями от 

урока математики.    

1.6 «Составь фигуру» Развитие тактильных 

ощущений, 

пространственного 

воображения; закрепление 

знаний о геометрических 

фигурах 

Ведущий предлагает каждому 

игроку составить фигуру или 

цепочку из ракушек только 

одной геометрической формы. 

Дать название получившейся 

картины, поделиться 

впечатлениями.    

- Ёмкости с 

ракушками 

различной формы, 

цвета, размера 

Важно после 

выполнения задания 

обратить внимание 

детей на 

разнообразие 

получившихся фигур 



1.7 «Морковка для 

зайца!» 

Выявление личностного 

отношения к 

экологическим проблемам, 

связанным с качеством 

продуктов питания, 

формирование навыка 

работы с тест-

оборудованием   

Ведущий предлагает участникам 

игры отобрать вкусную и 

безвредную морковь для 

зайчика. Для чего необходимо 

определить содержание нитратов 

в представленных образцах. 

Дети отжимают сок из моркови   

и производят его анализ с 

помощью тест-системы. 

Проводят сравнительный анализ 

с целью выбора экологически 

чистого продукта.  

-Тест-система для 

анализа продуктов 

на содержание 

нитратов 

- Свежая морковь 

(несколько видов) 

Морковь для анализа 

следует приобретать 

в разных торговых 

точках 

1.8 «Как здоровье, 

река?» 

Выявление личностного 

отношения к 

экологическим проблемам, 

связанным с качеством 

воды в водоемах и 

водотоках Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области, 

формирование основ 

исследовательской 

деятельности   

Ведущий предлагает детям 

познакомиться со схемой реки, 

где указаны места расположения  

водопотребителей и с помощью 

экспресс-методов определить 

химический состав воды, 

сбрасываемый этими 

предприятиями. После 

определения минерализации, 

прозрачности, рН и ряда других 

параметров, дети делают вывод 

о  негативном влиянии 

деятельности людей на водные  

объекты. 

- Схема-карта реки 

- Фотографии 

предприятий-

водопотребителей 

- Пробы воды, 

взятые из мест 

водосброса 

конкретных 

предприятий, или 

модельные растворы 

- Полевая 

лаборатория для 

анализа качества 

воды 

Должен быть 

проведен 

инструктаж по 

технике 

безопасности при 

гидрохимических  

исследованиях. 

 

Желательно, чтобы 

пробы  воды  были ь 

приготовлены 

заранее. и взяты из 

определённых мест 

реки участниками. 

 

1.9 «Найди себе друга» Знакомство с 

разнообразием мира 

маленьких животных, 

побуждение к осознанию 

важности каждого живого 

организма для данной  

экосистемы и Биосферы в 

целом 

Игра проводится либо в 

помещении с использованием 

коллекций животных, либо в 

природе. Ведущий предлагает 

детям найти маленькое 

животное, рассмотреть его под 

микроскопом. Рассказать, как 

оно выглядит, почему 

необходимо природе, с кем 

- Полевые 

микроскопы 

-Лупы 

-Определители 

-Коллекции жуков, 

бабочек, пауков и 

т.д. 

Когда все участники 

представят  своих  

друзей, то 

предлагается с 

благодарностью 

отпустить их на 

прежнее место. 

 



общается, чем питается и т.д. 

какое имя ему подходит. 

 

2. Игры на природе 

2.1 «Музей мусора» Подведение детей к 

осознанию актуальности 

«мусорной» проблемы  и  

необходимости бережного 

отношения  к природе. 

Игра проводится на природных 

объектах. Ведущий предлагает 

детям собрать мусор с 

определённой территории и 

распределить его в соответствии 

с указанными на карточках 

временными сроками возможной 

его переработкой природой. 

После распределения мусора 

дети проводят «экскурсию по 

экспозиции» с обсуждением 

правильности или выбранных 

предметов.  

- Карточки с 

вариантами сроков 

«Природа может 

переработать это за 

месяц, 1 год, за 

50,100, 500, 1000 

лет». 

- При работе в 

помещении можно 

использовать 

специальный набор 

различного мусора 

Необходимо 

подвести детей к 

выводу о том, что  

решение мусорной 

проблемы зависит от 

каждого из живущих 

на планете людей.  

2.2 «Знаешь ли ты свой 

лес?» 

Активизация деятельности 

детей, формирование 

навыка работы в команде, 

закрепление знаний о 

деревьях и кустарниках 

Ведущий предлагает игрокам 

встать «паровозиком» и 

отправиться в путешествие по 

лесу, передвигаясь от станции к 

станции («Берёзовая», 

«Ольховая», «Рябиновая» и др.) 

в соответствии с получаемыми в 

ходе игры природными 

материалами, например 

листьями, ветками, семенами  

того или иного дерева.  

- Растения или 

элементы растений 

(листья, ветки, 

семена и др.) 

- Карточки-указатели  

с названиями 

станций,  

Игра проводится на 

природном объекте и 

рассчитана на 

большое количество 

участников 

2.3 «В природе есть 

всё!» 

Активизация 

мыследеятельности детей, 

формирование 

представлений о 

разнообразии мира 

природы  

Ведущий предлагает детям 

найти в окружающем их 

пространстве природные 

материалы, соответствующие 

обозначенным на карточках 

признакам (например, «мокрое», 

«сухое», «круглое», «овальное», 

«зелёное» и т.д.). Далее игроки 

- Карточки со 

словами: мокрое», 

«сухое», «круглое», 

«овальное», 

«зелёное» и т.д. 

- Белые полосы 

ткани 

Важно, чтобы игроки 

сделали сами вывод 

о том, что в природе 

есть цвет, форма, 

размер, вес и т.д. 



раскладывают найденные 

предметы на белой ткани и 

обсуждают правильность 

выбора. 

 

2.4 «Природная 

портретная 

галерея» 

Активизация 

мыследеятельности детей, 

раскрытие творческого 

потенциала, развитие речи 

Ведущий предлагает игрокам 

найти на природной территории 

дерево, описанное в карточке 

(например, «старое, высокое, 

уникальное, полезное, 

повреждённое дерево»), 

нарисовать его портрет и 

составить рассказ или сочинить 

сказку о его судьбе. 

Далее оформляется выставка 

рисунков. Заслушиваются и 

обсуждаются рассказы и сказки.  

 

- Карточки с 

разными описаниями 

деревьев 

- Листы бумаги 

- Авторучки 

Игра проводится в 

парке, лесу, сквере 

 В дальнейшем 

творческие работы 

детей могут быть 

опубликованы  в 

школьной газете или 

рукописном журнале 

и т.п. 

2.5 «Азбука юного 

огородника» 

Формирование  

исследовательских 

навыков по изучению мира 

растений, а также знаний и 

умений ведения 

огородного дела 

Участникам предлагается во 

время летних каникул вести 

наблюдения за выращиваемыми   

растениями (например,  за 

посаженной морковью или 

кабачком), фиксируя свою 

деятельность  в рабочей тетради, 

заполняя  ее таблицы и 

представить осенью на выставку 

плоды своей деятельности. 

 

- «Тетрадь «Азбука  

юного огородника», 

для фиксации  

ежедневных 

наблюдений и видов 

деятельности  в саду 

или огороде 

«Азбука юного 

огородника»  может 

быть использована,  

как и для семейной, 

кружковой 

коллективной 

деятельности, так и 

для индивидуальной 

работы  

 

3. Игры «в природу» 

 

3.1 «Мечты и 

реальность» 

Вовлечение детей в 

дискуссию на 

экологические темы, 

активизация 

Ведущий предлагает участникам 

игры изобразить на листе бумаги 

то, что они видят из окна своего 

дома, а на другом - то, что они 

- Листы бумаги   с 

изображением 

открытого окна. 

- Карандаши. 

Важно обратить 

внимание игроков на   

корректность в 

оценке суждений 



мыследеятельности, 

развитие воображения и 

фантазии 

хотели бы видеть. Далее идёт 

обсуждение совпадения реалий и 

желаний, а также, причин, 

влияющих на сложившуюся 

ситуацию. 

друг друга. 

3.2 «Мой дом - моя 

крепость» 

Активизация 

мыследеятельности детей, 

формирование 

аналитического мышления  

Ведущий раздаёт детям карточки 

с изображениями существ, 

которые могут жить в наших 

домах по приглашению и без  

 (кошки, собаки, комары, 

тараканы и т.д.). 

Далее предлагается расселить их  

на игровом поле, имитирующем 

современную квартиру и  

ответить на вопрос: «На какие 

виды здоровья они могут 

влиять?». При распределении их  

по воздействию на физическое, 

духовное, психическое, 

социальное здоровье идет общее  

обсуждение выбираемых 

вариантов.  

- Карточки с 

изображением 

домашних животных 

- Карточки с 

названиями видов 

здоровья 

(физическое, 

духовное, 

психическое, 

социальное). 

Перед тем, как дать 

задание, важно 

объяснить детям 

смысл понятий: 

«физическое», 

«духовное», 

«психическое», 

«социальное» 

здоровье человека 

3.3 «Круги на воде» Развитие критического 

мышления, привлечение 

внимания  детей к 

экологическим проблемам 

человечества, включение в  

дискуссию на 

экологические темы, 

развитие воображения и 

фантазии 

Ведущий раздаёт игрокам листы 

бумаги, на которых изображены 

круги (в центре – большой круг с 

отходящими от него стрелками к 

маленьким кружкам). В центр 

вписывается ситуация 

возможного природного 

катаклизма, а в маленькие круги 

игроки вписывают события, 

которые могут произойти, как 

следствие. Например: « В мире 

исчезнет пресная вода, что будет 

на Земле». 

 

- Листы бумаги с 

изображением 

кругов (в центре – 

большой круг с 

отходящими от него 

стрелками с 

маленькими 

кругами) 

-Авторучки или 

карандаши 

Педагог может 

предложить детям  

картинки или 

фотографии с 

изображением 

разных природных 

бедствий. После 

выполнения задания 

следует обсуждение 

вариантов и 

фиксируется общая 

картина возможных 

событий. 



3.4 «Кто виноват?» Развитие критического 

мышления, формирование 

активной гражданской 

позиции по отношению к  

природе,  умение вести   

дискуссию на 

экологические темы 

Ведущий выдвигает для 

обсуждения вопрос: «Кто 

ответственен за мусорную 

проблему?» Детям предлагается 

выбрать один из предложенных 

вариантов. Игроки 

концентрируются в разных 

частях помещения, где 

размещены карточки со словами: 

«власть», «изготовители тары», 

«я»,» и т.д. 

Дети делают выбор и 

обосновывают его. Идёт 

обсуждение. Если мнение 

поменялось в ходе дискуссии, 

игрок может переходить в 

другую группу. 

- Карточки со 

словами 

«изготовители 

тары», «магазины», 

«власть», «люди», 

«дворники» и пр. 

 

-Картинки с  

изображением 

потенциальных 

производителей 

отходов 

Необходимо   

познакомить детей с 

правилами участия в 

дискуссии. 

Важно, чтобы 

участники   сделали 

вывод о том, что за 

проблему 

ответственен прежде 

всего – «Я сам» 

3.5 «Три дома» Развитие познавательной 

активности, выявление 

личностного отношения к 

среде обитания и роли 

человека в ее изменении 

Ведущий раскладывает по 

помещению три картинки, на 

которых изображены различные 

дома.  Все игроки должны  

«поселиться» в выбранный ими 

дом, то есть  встать  рядом с 

соответствующей  картинкой .и  

ответить на ряд  вопросов, в том 

числе: 

 - Почему вы выбрали для жизни 

этот дом, а в каком более 

Глобальном Доме мы все 

живем??  

-  Перечислите  главные 

составные части вашего дома и  

то, что является стенами, 

крышей, фундаментом нашего 

Большого Общего  Дома?  

 От кого зависит гармония и 

- Три картинки: на 

первой – избушка, в 

лесу, среди цветов, 

сосен, белок, зайцев; 

на второй картинке - 

дом в небольшом 

поселке, чистая   

речка,   сады,   

недалеко  лес, 

велосипедные 

дорожки, несколько 

небольших  

предприятий ;  

на третьей картинке 

- огромный город, 

небоскребы, потоки 

машин, магазины, 

музеи. 

После ответов на все 

предложенные 

вопросы, педагог  

делает заключение о 

том, что одна из 

задач науки экология 

–  дать людям знание 

о том,   по каким 

законам 

функционирует  

Биосфера и что 

существуют  законы 

глобальные,  

например закон 

причинно-

следственных 

связей, а есть 

законы, которые мы 

придумываем сами и 



порядок в любом доме? После 

обсуждения каждая группа  

выбирает и делегирует одного 

участника для ответа на вопросы 

ведущего. В ходе игры возможно 

«переселение» 

порой  они не совсем 

разумны 

 

3.6 «Охотник и биолог» 

или «Последствия 

разрушения 

пищевых цепочек» 

Развитие аналитического 

мышления, формирование 

активной гражданской 

позиции в вопросах 

сохранения природы 

Ведущий раздаёт участникам 

игры карточки с названиями 

звеньев пищевой цепочки 

(например, «земля, зерно, мышь, 

лис, орёл»). Участники игры 

встают друг за другом в 

соответствии с пониманием 

существующих между ними   

связей. 

 Далее выбирается охотник, 

который периодически 

разрушает целостность цепочки. 

Идёт анализ последствий 

разрушения пищевой цепи. 

Биолог восстанавливает 

цепочку.  

- Карточки со 

словами: «земля, 

зерно, мышь, лис, 

орёл, охотник, 

биолог»  

В данном описании 

представлен один из 

примеров пищевых 

цепей. Вариантов 

может быть  

несколько. 

Группы могут 

работать 

поочередно, 

становясь либо 

исполнителями, либо 

наблюдателями. 

3.7 «Наш ДОМ» Развитие аналитического 

мышления, осознание 

единства всего живого,   

формирование  

собственного 

мировоззрения 

Ведущий выдаёт детям комплект 

карточек со словами: «стены, 

крыша, климат, температура, 

окно, солнце, вода и т.п.). Их 

необходимо использовать для 

строительства» на листах 

ватмана объектов с 

соответствующими названиями 

«объектов», например: «Дачный 

дом», «Дом Земля» и др. 

Каждая группа обосновывает 

свой выбор. 

Карточки с 

названиями  

элементов дома и 

характеристиками 

планеты 

Листы ватмана 

Кнопки 

Липкая лента 

 

Ведущий проводит 

анализ сходства и 

различия каждого 

построенного 

объекта, делая вывод 

о целостности 

мироздания 

3.8 «Эврика» или 

«Выбор за нами» 

Развитие креативного 

мышления, формирование 

Ведущий предлагает детям по 

аналогии с предложенной 

- Схема переработки 

бумаги 

Авторов самых 

интересных проектов 



представлений о 

необходимости бережного 

отношения ресурсов через  

 их вторичное 

использование 

схемой утилизации бумаги 

придумать и изобразить на 

бумаге схемы переработки и 

вторичного использования таких 

предметов, как устаревший 

автомобиль, использованные 

одежда, полиэтиленовые пакеты 

и др. 

Участники игры представляют 

свои схемы. 

 

- Листы бумаги 

- Карандаши 

- Фломастеры 

утилизации 

использованных 

вещей - можно 

отметить 

сертификатами или 

призами. 

3.9 «В лесу родилась 

елочка…» 

Развитие мышления, 

формирование 

представлений о  

необходимости принятия 

взвешенных решений при 

взаимодействии с 

природой 

 Детям предлагается 

инсценировать известный текст 

песенки «В лесу родилась 

елочка».  Разным группам из 5-6 

человек необходимо показать 

свой вариант развития сюжета 

песни : традиционный, 

экологический,  фантастический. 

Обсуждается возможность 

решения проблемы вырубки 

елок для новогоднего праздника. 

   Текст песни 

Маски лесных 

жителей 

Цветная бумага 

Клей 

Карандаши 

 

Идею спектакля, 

распределение ролей 

дети продумывают 

самостоятельно. 

За урок возможна 

постановка не более 

трех мини 

спектаклей и их 

обсуждение.  

3.10 Квест- игра 

«Экологические 

тайны 

Петроградской 

стороны» 

Пробуждает интерес к 

месту своего проживания, 

знакомит с 

существующими вокруг 

экологическими 

проблемами, ориентирует 

на полезное использование 

компьютера 

 

Серия ежемесячных заданий по 

выявлению определенных 

экологических ситуаций в 

районе. Например: найти в 

районе определённые места 

массового содержания 

животных(мини-зоопарки)  и 

составить рекламную 

продукцию этих центров, взять 

интервью у собак и их 

владельцев о состоянии мест 

выгула, найти изображения 

растений и животных в 

архитектуре района и т.д.  

 

    Компьютер Требуется итоговая 

встреча всех 

участников, на 

которой они в 

творческой форме  

представляют   

наиболее интересное 

для них задание. 

Как продолжение 

игры – составление  

карты интересных 

природных мест 

района.  



 

4. Театрализованные игры 

 

4.1 «Волшебный лес Формирование 

представлений о правилах 

взаимодействия с 

жителями леса:  

деревьями, грибами, 

муравьями, воспитание 

чувства ответственности за 

состояние природы 

Действие программы 

происходит на игровом 

пространстве, имитирующем 

лес. Дети под руководством 

педагога  погружаются в мир 

лесных жителей и узнают о 

правилах взаимодействия с 

ними. Например: ведущий  везет 

детей паровозиком по 

Волшебному лесу. На пути 

возникает запрещающий знак: в 

рамке красного цвета 

изображена свинья в окружении 

консервных банок, коробок и 

прочего мусора. Все 

останавливаются, ведущий 

спрашивает: «Что означает этот 

знак?» После рассказов детей, 

комментария ведущих  дети 

отправляются дальше…. 

На пути  возникает ещё 

несколько запрещающих 

знаков… 

 

-Карточки с 

запрещающими 

знаками 

- Пластиковые 

кубики, 

имитирующие мусор 

- Мешок для мусора 

- Разнообразный 

«лесной реквизит 

Данная программа 

требует    

музыкального 

сопровождения. 

 

Важно, чтобы дети, 

унося из леса 

огромный мешок 

мусора, убрав палку 

из муравейника и 

т.д., осознали, что 

состояние леса 

зависит от поведения 

каждого человека 

4.2 «В стране цветов» Развитие творческих 

способностей детей, 

формирование 

представлений о свойствах 

лекарственных растений и 

их пользе для людей 

Игроки перевоплощаются в 

цветы и попадают в волшебную 

аптеку, где узнают о 

лекарственных свойствах 

растений. 

- Шапочки с 

изображением 

растений. 

- «Зелёная аптека» 

(набор карточек,   на  

которых содержится 

информация о 

лечебных свойствах 

разных растений) 

Необходимо 

музыкальное 

сопровождение 



4.3 «Космическое 

путешествие на 

планету ЭО-ТАО» 

Развитие творческих 

способностей детей, 

развитие познавательной 

активности, выявление 

личностного отношения к 

теме 

Участники игры отправляются в 

космический полёт. Во время 

путешествия узнают о 

созвездиях Солнечной системы и 

попадают на планету ЭО-ТАО, 

которая превратилась в 

безжизненное пространство в 

результате экологической 

катастрофы.  Выполнив   ряд 

заданий, например, дорисовав 

предложенные элементы 

(зигзаги, овалы, чёрточки) и 

превратив их, животных и т.д., 

они возвращают на планету 

жизнь,  и она становится такой 

же красивой, как Земля.  

- Космические 

шлемы, 

изготовленные из 

пластиковых 

бутылок, фольги и 

папье-маше 

- Листы бумаги с 

изображением 

разных фигур и 

элементов  

- Карандаши, 

фломастеры 

  

Космические шлемы 

дети изготовляют 

дома вместе с 

родителями. 

Требуется  

звуковое и световое 

оформление 

4.4 «Сказка об одном 

озере» 

Воспитание бережного 

отношения к природе, 

побуждение к осмыслению 

проблемы загрязнения 

воды и выяснению причин 

её возникновения, 

выявление личностного 

отношения к теме 

 

Ведущий предлагает детям 

инсценировать сказку, для чего   

каждый исполнитель получает 

баночку  с этикеткой, на которой 

приклеены картинки с  

изображениями: ручейка, 

рыбаков, туристов, водителя 

автомобиля, рабочих завода, 

фермеров). Педагог ставит на 

демонстрационный стол 

большую банку с чистой водой 

(воображаемым озером) и 

начинает рассказ:  

«Жило - было чистое, 

прозрачное, прекрасное озеро, в 

которое впадал  один маленький 

ручеек (первый участник – 

ручеёк -  выливает в озеро воду 

из баночки,  на которой 

изображен ручей).  И в озере 

- Банка  с чистой 

прозрачной водой, 

имитирующая озеро 

- Баночка с чистой 

водой  (на этикетке 

изображён «ручеёк» 

- Баночка с окурками 

и обёртками (на 

этикетке картинка с 

изображением 

рыбаков) 

- Баночка  с 

остатками еды, 

кусками  мыла (на 

этикетке – картинка 

с изображением 

туристов) 

- Баночки с маслом 

(на этикетке – 

картинка с 

Данную игру можно 

использовать на 

любом мероприятии  

как игровую 

ситуацию для 

включения детей в 

дискуссию на 

экологические темы.  

Сказка может 

послужить 

мотивацией для  

дальнейшей 

исследовательской 

деятельности, если 

предложить 

участникам 

продумать метод 

спасения озера.  



много лет ничего не менялось.   

 Однажды приехали на  озера 

рыбаки. Удочки направили, 

блесну закидывают, а заодно и 

покурят и перекусят (участник -

рыбаки  высыпает в озеро  

содержимое из  баночки №2…. и 

так далее… Вода в озере 

постепенно  благодаря 

негативному воздействию и 

отдыхающих и 

производственников становится  

очень грязной.  

    Ведущий предлагает детям 

поразмышлять над моралью 

данной сказки.  Дети, глядя на 

грязную мутную жидкость в 

банке – озере, делают вывод о 

том, что экологические 

проблемы мы создаем сами и 

сами от такого отношения к воде 

страдаем.  

изображением 

шофера и машины) 

- Баночка с молоком 

(на этикетке – 

картинка с 

изображением 

молокозавода) 

- Баночка  с 

семенами, солью, 

торфом (на этикетке 

– картинка с 

изображением 

фермерского 

хозяйства) 

 

 

 

 

 


