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Аннотация: в статье раскрывается суть экологического воспитания до-

школьников в рамках реализации международной программы «Эко-

школа/Зеленый флаг». Для лучшего понимания детьми природы, бережного к 

ней отношения в системе образования ДОУ целесообразно применять техноло-

гии сказкотерапии. 
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Человек, который верит в сказку, однажды в нее попадает, 

потому что у него есть сердце… 

С.П. Королёв 

Сказкотерапия благоприятно влияет на развитие связной речи дошкольни-

ков с нарушениями речи. Задачами логопеда являются не только выработка чёт-

кой дикции детей, постановка и автоматизация звука, но и повлиять на детей с 

духовно-нравственной стороны. Привить любовь к природе, родному краю. 

Тонкое понимание детьми окружающего мира и взаимодействий в нём. Ребёнок 

учится, подражая нам, взрослым. И мы, педагоги и родители, должны донести 
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суть природных явлений и экологических взаимодействий между людьми и 

природой. В своей работе мы используем сказкотерапию. На занятиях по разви-

тию связной речи дошкольников с нарушениями речи мы включаем сказки и 

рассказы с экологическим содержанием. Нам важно, чтобы дети поняли, что в 

природе всё взаимосвязано. Если одно растение или животное исчезает из био-

логической цепочки, нарушается вся экологическая система. При вмешатель-

стве людей в природные зоны также возникают непоправимые последствия. 

Сказки мы используем и авторские, и народные. 

Цель: с помощью сказкотерапии побудить детей понимать экологические 

основы окружающей их среды. Понимать природные взаимосвязи между жи-

вотными, растениями, человеком. Посредством этих знаний бережно относить-

ся к природе. 

Задачи: 

‒ вовлечение детей в мир сказки; 

‒ стимулирование чувства бережливости; 

‒ побуждение и стимуляция интереса к миру природы, животных, расте-

ний, насекомых, рыб, птиц; 

‒ активизация и обогащение знаний, умений детей в области экологии, за-

щиты окружающей среды; 

‒ развитие чувства доброты, сострадания, помощи к животным и растени-

ям. 

Основными произведениями для понимания детьми экологических взаи-

модействий в природе являются сказки. Мы часто используем в работе такие 

известные сказки как «Сова» В.В. Бианки, «Про всех на свете» Б. Заходера и др. 

Что касается сказки «Сова» В. Бианки: к этой сказке мы разработали игро-

вое пособие из бросовго материала. Детям на занятиях по связной речи выдаёт-

ся это пособие. В игре отображается вся экологическая цепочка взаимодействий 

животных и насекомых в природе. Кроме этого, дети пересказывают эту сказку, 

что стимулирует их речевую деятельность. Детям нравится сам факт, что посо-
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бие-игра изготовлено из бросового материала, а значит, внесён маленький вклад 

в сохранение природы от мусора. 

На занятиях по связной речи дети учатся сами придумывать сказки, отоб-

ражающие взаимодействия в природе, связи между растениями и животными. 

Так, на занятии по лексической теме «Деревья» большое внимание уделяется 

хвойным деревьям, в особенности ели. Дети знакомятся с этим деревом неспро-

ста. Холодной зимой ель является кормилицей для многих животных и птиц. 

Семенами шишек ели кормятся клесты, белки, мыши и другие грызуны. Мы 

используем природный материал – натуральные шишки сосны и ели. Шишки 

также используются как массажные мячики для кистей рук и пальцев. Знаком-

ство с окружающим миром идёт через прикосновения к природному материалу. 

Одновременно с массажем рождается сказка про взаимодействие растений и 

животных. В Сказке В. Бианки «Мышонок Пик» большое внимание уделяется 

главе «Хвост-цеплялка и шёрстка-невидимка»; здесь мы детям подробно объяс-

няем, какие приспособления есть у мышей-полёвок для лазания по тонким 

стеблям трав, и такую важную тему, как животные умеют маскироваться от вра-

гов в природе и как это важно. 

В сюжете сказки В. Бианки «Рыбий дом» дети знакомятся с рыбкой Остро-

пёр. Очень доступно можно объяснить детям взаимодействие птиц зимородков, 

живущих на реке с рыбками, обитающими в реке. Здесь автор сам спасает 

Остропёра от хищного клюва зимородка. Даёт раненой рыбке приют в банке, 

чтобы она скорее окрепла. В сказке «Как муравьишка домой спешил» перед 

детьми открывается мир насекомых, которых, как правило, недолюбливают де-

ти. Жуки, гусеницы, пауки, водомеры и другие герои помогают муравью до-

браться домой. 

Рассмотрим модель занятий с использованием сказки с экологическим со-

держанием. Подготовительным этапом является знакомство детей с той или 

иной сказкой. Прочтение сказки логопедом или воспитателем. 

Следующим этапом является выделение в сказке непонятных, сложных для 

детей слов и оборотов речи. У детей с нарушениями речи, как правило, скудный 
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словарный запас. В сказке «Сова» В. Бианки сложные обороты речи наблюда-

ются в самом начале сказки: «Чай не пустой пьёт – молоком белит»; «Ты от 

солнца хоронишься, людей сторонишься»; «Стоит на лугу клевер кормовистый, 

головой к земле виснет»; «Цветень с цветка на цветок не носят». Для детей 

важно понять значение этих слов. При полном разборе с показом иллюстраций 

детям с нарушениями речи становится доступным содержание текста, они легко 

его пересказывают и запоминают новые слова. 

Третьим этапом является разбивка сказки на небольшие части. Для этого 

мы подготавливаем небольшие иллюстрации – сюжетные картинки к сказке. По 

картинкам дети задают вопросы по цепочке или в парах друг другу. Вопросы 

могут быть любыми по содержанию картинки. Главной задачей здесь является 

вовлечь детей в сюжет сказки и с его помощью научить придумывать и задавать 

вопросы. Можно поспорить, что вопросы должен задавать логопед, но в этом 

случае мы будем стимулировать пассивность и нежелание ребёнка высказы-

ваться. Когда же дети сами пробуют задавать вопросы, а логопед выступает 

партнёром и наставником, развитие связной речи детей идёт гораздо эффектив-

нее и быстрее. 

Например: Кто сидит в дупле? Почему мыши такие весёлые? Почему дед 

задумался? Отчего корова мычит? Что ей не хватает? Куда собирается шмель? 

Кто под деревом? Кто находится за дедом? С какой стороны от дерева стоит 

дед? И так далее. Поощряется задавать любые вопросы. 

Следующим моментом идёт экологическое содержание сказки. Наша зада-

ча заключается в том, чтобы донести до детей экологическую цепочку: связь 

животных и растений между собой. Для этого мы делаем специальные маски 

для разыгрывания сказки детьми. Это не просто инсценировка сказки – это про-

игрывание природных взаимосвязей между животными, растениями, человеком. 

Для этого мы делаем необычные маски вместе с детьми. Мы подбираем рас-

краски к героям сказки, которые участвуют в образовании природной биологи-

ческой цепочки. Подбираем сюжетные раскраски небольших отрывков сказки. 

Раздаём раскраски детям. Раскраски дети раскрашивают, при этом сюжет сказки 
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рассказывается в процессе раскрашивания картинки. Затем из готовых раскра-

шенных картинок делаем маски. Самым последним моментом является расска-

зывание сказки и её разыгрывание, драматизация. На этом этапе у детей форми-

руется понимание биологического взаимодействия между совой, мышами, 

шмелями, клевером, коровой. Дети неосознанно попадают в определённую эко-

систему с помощью сказки. Возникает сообщество или биоценоз между героя-

ми сказки. 

Наши цели и задачи в процессе чтения, разбора, приготовления атрибутов, 

инсценировки сказки были достигнуты. Дети с помощью сказкотерапии макси-

мально приблизились к экологическим основам живой природы. Они понимают, 

что любой герой сказки важен и нужен в целой экосистеме. Логопед задаёт во-

просы для побуждения детей к инсайту, суть которого в неожиданном понима-

нии стоящей проблемы и нахождении её решения. Ребята, что будет, если мы с 

вами на лугу вытопчем ногами весь клевер? Ребята, что будет, если мы с вами 

будем громко шуметь на поляне или в лесу? Ребята, что мы с вами будем делать, 

если увидим шмеля на лугу? Ребята, как вы думаете, шмель знает, что он пере-

носит пыльцу на своих лапках? А почему головка клевера такая яркая, бордово-

красная? 

Наша задача – привить детям основы экологии. Зная и понимая важность 

всего живого на земле, дети начинают бережно и трепетно относиться к приро-

де. Вырабатываются правильные привычки экологического поведения. Детская 

любознательность и непосредственность не знает границ. Так давайте же ис-

пользовать их в познании окружающего мира с помощью сказки. 
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