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Одна из актуальных проблем 
современности взаимодействие с 
природой, формирование у ребенка 
правильного отношения к природным 
явлениям, объектам, соблюдение 
определенных этических  норм.

«Природа - это богатейшая кладовая, неоценимое богатство для 
интеллектуального, нравственного и речевого развития ребенка» 
(В. А. Сухомлинский)



Национальный парк «Лосиный остров» 
проводит различные мероприятия для 
детей и взрослых



Наш комплекс, расположен в «шаговой доступности» с уникальным национальным парком,
«Лосиный остров », поэтому наши воспитанники имеют возможность знакомства с живой 
природой в самом центре мегаполиса. 



Контингент нашего учреждения - это дети с ОВЗ (с  речевыми 
нарушениями, задержкой психического развития ; расстройством 

аутистического спектра). В процессе комплексного психолого-
педагогического сопровождения учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

воспитатели, дефектологи решают разные задачи, но тема 
экологического воспитания прослеживается в процессе всей работы.



Задача учителя-
логопеда -
полноценное формирование речи 
дошкольников, с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

«Количество слов и их сочетаний 
находятся в зависимости от суммы 
впечатлений и представлений: без 
последних не может быть ни понятий, 
ни определений, а стало быть и поводов 
к обогащению языка» (А.П. Чехов)



Использование речевого материала с 
экологическим содержанием, при 
прохождение тем, которые связаны с 
природой: фрукты, птицы, животные, 
грибы и т.п



Методы
В работе используют различные 
методы:

- Наглядные (наблюдения, 
рассматривание картин и 
иллюстраций)

- Словесные (беседы, речевые игры, 
чтение художественной 
литературы)

- Практические (экологические игры)



Эколого-речевые 
игры
- Съедобное – не съедобное

- Кто где живет?

- Узнай на вкус

- С  какого дерева лист?

- Узнай по голосу животное

- Угадай, про кого расскажу

- Что сначала, что потом

- Угадай, что в мешочке

- Когда это бывает 

- Чей хвост?

- Четвертый лишний







Психологическая основа экологического воспитания

Формирование нравственного 
здоровья дошкольников и гармонично 
развитой личности в дальнейшем. 
Правильное отношение к природе 
складывается из знания о ней, желание ее 
сохранять, эмоционального отклика ко 
всему живому. 

Для этого предлагаются 
обучающие ситуации, где формирование 
бережного отношения к своему здоровью 
перекликается с сохранением окружающей 
территории и взаимодействием с  живой 
природой. 



Формирование экологических знаний у 
детей посредством игровой 
деятельности, формирование 
экологических чувств, экологии 
пространства- все это обучающие 
ситуации, в которых у дошкольника 
формируем бережное отношение к 
окружающей территории, умение  быть 
отзывчивым и  заботливым.

Эколого-
психологические 

игры





Учитывая возрастные особенности 
дошкольников, к которым относятся 
впечатлительности и эмоциональная 
отзывчивость, экологическое воспитание 
должно учить детей понимать себя, свои 
чувства, контролировать свои желания, и 
правильно действовать в различных 
ситуациях.



Экологические проекты 
в детском саду

Экологическое воспитание 
предусматривает большое 
разнообразие форм занятий с детьми, 
начиная с игр и заканчивая 
серьезными проектами. Разработка 
таких проектов требует немало 
усилий, предварительной подготовки, 
наблюдений, исследований.



Исследовательская деятельность имеет 
огромное значение в работе воспитателя, в 

процессе экологического образование в 
детском саду.



Экскурсии 

Экскурсии - являются важным 
звеном в развитии экологического 

воспитания. Дети знакомятся с 
животными и растениями и 

условиями их обитания в живой 
природе.
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