
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ЛАГЕРЯ «ЛИДЕР» 

 

Выстраиваемся по дням рождения 

Спросите у участников игры, все ли знают дату своего рождения, и 

предложите им образовать «годовой круг», в котором каждый займет место в 

соответствии с датой своего рождения. Скажите, что вы стоите между двух 

дат - справа от вас 31 декабря, а слева - 1 января. По кругу даты будут 

следовать друг за другом - 2 января, 3 января, затем февраль, март и так 

далее - до 31 декабря. Пусть каждый мысленно отметит на будущем круге 

свое место. Подчеркните, что особым условием этой коммуникативной игры 

является то, что участники должны находить свое место и занимать его 

МОЛЧА, не задавая никаких вопросов предполагаемым соседям. После того 

как все встанут в круг, предложите каждому назвать дату своего рождения и 

скорректировать свою позицию. После этого предложите каждому 

познакомиться со своими соседями справа и слева, назвав свое имя и пожав 

им руки. 

Найди дерево 

Игра проводится в парке или в саду. Учитель описывает внешний вид 

дерева: его размеры, цвет, форму листьев, наличие семян и плодов. Учителя 

самостоятельно определяют, какое это дерево. После слов учителя «Раз, два, 

три — беги!» — ребята бегут к намеченному дереву. Учитель отмечает 

самых внимательных и наблюдательных. 

 

Опиши цветок 
Методика. Разделите детей на две группы. Все дети из первой группы 

получают по открытке с разными цветами, растениями или деревьями. Потом 

каждый ребёнок из первой группы пишет на доске качества и признаки, 

которыми обладает его растение. Члены группы могут помогать ему, но при 

этом не должно называться само растение. 

Дети из второй группы по качествам должны отгадать, о каком 

растении идёт речь. Можно задавать дополнительные вопросы, если группа 

не может догадаться сразу. Потом группы меняются ролями. 

Другой вариант игры, когда всем детям раздаются открытки с разными 

цветами, растениями или деревьями; но при этом открытки повторяются так, 

чтобы у трёх-четырёх детей, сидящих в разных местах, были одинаковые 

растения. 

Каждый составляет описание своего растения. Затем спросите детей по 

очереди зачитать сделанные ими описания, а все остальные пытаются 

отгадать описываемое растение. Очень интересно сравнить различные 

ощущения детей, особенно, если вы подберёте изображения одного и того же 

растения или дерева в разные времена года. 

 

Игра «Канюки и мыши» 

Цель (обучающая):  

1. Иллюстрация взаимодействия «хищник – жертва» 

2. Иллюстрация внутривидовой конкуренции 

3. Иллюстрация антропогенного воздействия на природу  



Материалы: коробка спичек, часть из которых помечена; мел, если 

игра проводится в помещении или на асфальте.  

Ход игры: 

1. Из группы выбираются два человека «хищника» (например, канюк). 

Все остальные дети – «мыши-полевки» или другие растительноядные мелкие 

млекопитающие.  

2. На земле или на полу рисуется «поле» – круг большого диаметра.  

На «поле» рассыпаются спички – это «колоски». Вокруг поля каждая 

«мышь» обозначает себе «норку». Задача «мышей» – натаскать себе в «нору» 

как можно больше «колосков», причем за 1 «ходку» «мышь» может принести 

только один «колосок».  

«Канюки» охотятся за «мышами». Причем они имеют право схватить 

только движущуюся «мышь» и только в пределах «поля» «Мышь», замирая 

на поле, не может стать добычей. Каждый «канюк» складывает свою добычу 

в свое «гнездо». Игра продолжается до тех пор, пока не останется 1 или 2 

«мыши» (в зависимости от числа играющих).  

В конце концов, проводится анализ результатов: 

1. Выясняется, какой из «канюков» более удачливый или сильный (у 

кого больше улов). 

2. Выясняется самая ловкая «мышь» (та, которую не поймали). 

3. Выясняется негативное антропогенное воздействие на природу. 

Оказывается, что «мыши», «съевшие» помеченные «колоски», съели 

растения, отравленные пестицидами, что негативно скажется на их 

потомстве, то же самое произойдет и с «канюками», съевшими таких 

«мышей». Результаты игры можно обсуждать и интерпретировать по-

разному, в зависимости от тех целей, которые ставит перед собой ведущий. 

 

Игра «Зайцы и ресурсы» 

(игра, иллюстрирующая динамику численности популяции) 

Цель (обучающая): иллюстрация изменения численности популяции. 

Материалы: доска и цветные мелки или плакат и цветные карандаши 

или фломастеры.  

Ход игры: Участники разбиваются на 2 равные команды (например: 15 

и 15 человек) Обе команды выстраиваются в две шеренги друг напротив 

друга. Одна команда – «зайцы», другая – «ресурсы». Участники игры 

договариваются между собой об условных обозначениях ресурсов. 

Например, предлагается три вида ресурсов: вода, еда и жилище.  

Каждый «ресурс» до начала каждого тура игры задумывает, кем он 

будет (водой, едой или жилищем). Каждый «заяц» задумывает, что ему 

необходимо для жизни. Никто, ни «зайцы», ни «ресурсы» не делится с 

окружающими тем, что он задумал.  

Ведущий командует: «Пошел первый год жизни популяции зайцев» 

Ресурсы, покажите, кто вы? «Ресурсы» демонстрируют условные 

обозначения.  

Далее ведущий командует: «Зайцы», вперед!» и хлопает в ладоши. 

Команда «зайцев» устремляется к «ресурсам» и выбирает себе того, кого 

заранее задумал. Причем каждый «заяц» может утащить только одного 



«ресурса». Схваченные «ресурсы» переходят в команду «зайцев» и 

превращаются в них. Те же «зайцы», которым ничего не досталось, 

переходят в команду «ресурсов» и превращаются в них. 

В это время на доске или на плакате ведущий на заранее нарисованном 

графике отмечает численность «зайцев» и «ресурсов». 

Важно, чтобы играющие не жульничали, а выбирали тех, кого заранее 

задумали. Игра играется в несколько туров (1 год – 1 тур) ≈ 10 туров. В конце 

концов на доске получается график колебания численности популяции 

«зайцев» и колебания численности «ресурсов». Этот график можно 

объяснить и интерпретировать по собственному желанию. 

 

«Секретное животное» 

Цель (развивающая, образовательная): развитие внимания, 

наблюдательности, умения по описанию изображать предмет. 

Материалы: определитель насекомых, птиц и т.д.; бумага; карандаши 

(цветные). 

Ход игры. Ведущий подробно рассказывает детям о каком-то 

конкретном животном, которое он заранее выбрал в определителе. Ведущий 

описывает его внешний вид, размеры, образ жизни. Затем детям предлагается 

нарисовать это животное. После того, как рисунки завершены, руководитель 

показывает изображение этого животного из книги. Все сравнивают с ним 

свои рисунки. 

 

Игра «Лес, болото, озеро» 

Место проведения: класс, лес. 

Участники: ребята разных возрастов. 

Цель: сплочение детей, знания объектов природы. 

Ход игры. Чертят круг такого размера, чтобы в него поместились все 

играющие, и еще 3 круга на равном расстоянии от первого. В 1-ый 

становятся играющие, а остальные получают названия: «лес», «болото», 

«озеро». Ведущий называет зверя, птицу или рыбу (можно договориться и 

называть растения). Быстро считает до установленного числа. Все бегут, и 

каждый становится в тот круг, который, по его мнению, соответствует месту 

обитания названного животного или птицы, потом возвращаются и все 

сначала. Слово «лягушка» позволяет встать в любой круг. Побеждают те, кто 

ни разу не ошибся. 

Менять круг нельзя. Если прибежавший с опозданием хотя бы одной 

ногой не ступит в тот круг, он получает штрафное очко. Также и тот, кто не 

успел добежать до круга. 

 

Ссылка на сайт с экологическими играми: 

http://www.ecosystema.ru/03programs/igr/index.htm 

http://www.ecosystema.ru/03programs/igr/index.htm

