
Дидактическая игра «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. 

Оборудование: 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. 

 

Дидактическая игра "Опасно - не опасно". 

Цель игры: 1. Учить детей отличать опасные для жизни ситуации, грозящие 

их здоровью и здоровью окружающих, от неопасных; 

2. Уметь предвидеть и предупредить результаты возможного развития 

ситуации; 

3. Закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных 

ситуациях; 

4. Развивать охранительное самосознание. 

5. Воспитывать чувство взаимопомощи; 

Игровая задача: 

Определить степень угрозы предлагаемой ситуации для жизни и здоровья. 

Определить, какая из описанных ситуаций представляет угрозу для здоровья. 

Поднять нужную карточку в зависимости от степени опасности. 

Правильно разложить дидактические картинки. 

Правила игры: дети не должны мешать друг другу слушать, и отвечать, при 

необходимости могут дополнять ответы товарищей. 

 

Демонстрационный материал: набор дидактических картинок с 

изображением опасных и неопасных для жизни и здоровья ситуаций, 

карточек с зеленым и красным цветом. 

Ход игры: 1. Внимательно прослушав рассказ родителя, дети поднимают 

красную карточку, если есть опасность, и зеленую, если ее нет. 

2. Ребята внимательно рассматривают дидактические картинки, которые 

показывает родитель, затем поднимают красную карточку, если есть угроза 

для жизни и здоровья; зеленую - если опасности нет. При этом в каждом 

случае объясняют свое решение. 

3. Предложить детям самостоятельно поработать с дидактическими 

картинками; под красную карточку надо положить картинки с изображением 

опасных для жизни ситуаций, под зеленую - с изображением неопасных 

ситуаций. 

Ребята объясняют свой выбор (помощь родителя, если дети затрудняются с 

ответом). 

 

Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что такое плохо» 



Цель игры: 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.) 

 

Дидактическая игра «Выбери съедобные грибы и ягоды» 

Цель игры: 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. 

 

Дидактическая игра «Соберем рюкзак в дорогу» 

Цель игры: 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. 

 


