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На современном этапе воспитания у детей начал экологического сознания – 

одно из главных направлений деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Дошкольный период является первым звеном в системе непрерыв-

ного экологического образования. Именно в этом возрасте у детей появляется 

большой интерес к объектам природы, и легко усваивают адаптивную информа-

цию экологического содержания. Данный возраст является наиболее благопри-

ятным для формирования осознанно-правильного, эмоционально-положитель-

ного отношения к объектам природы, с которыми они непосредственно контак-

тируют. Дети в этот период доверчивы и непосредственны, легко включаются в 

совместную практическую деятельность, эмоционально реагируют на всё, 

охотно повторяют слова и действия. 
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Природа – неисчерпаемый источник форм, красок, звуков. Важно только 

правильно организовать чувственные восприятия у детей объектов природы, 

продуманно руководить занятиями, экскурсиями, наблюдениями, дающими де-

тям массу впечатлений, которые преобразуются в конкретные и обобщенные 

представления, способствующие развитию речи. 

Главной задачей нашей работы является формирование лексико-граммати-

ческого строя языка. Развитие речи является необходимой предпосылкой успеш-

ного обучения и развития ребенка, а также непременным условием овладения 

любой деятельностью – теоретической и практической. Используем различные 

формы работы: наблюдения в природе, проектно-исследовательская деятель-

ность, КВНы, экологические праздники и развлечения, спортивные мероприя-

тия, работа с родителями. Работа воспитателя по развитию лексического строя 

языка во многих случаях предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования рече-

вых умений. На территории детского сада представлены различные жизненные 

формы растений: деревья, кустарники, декоративные растения, цветы, овощные 

культуры – дающие возможность знакомить детей с особенностями раститель-

ного мира. Выращивая растения на клумбах своего участка, дети трепетно уха-

живают за ними: и т. д. В результате такой деятельности дети получают осознан-

ную радость от того, что и его усилиями все живое становится и остается живым 

и красивым. У детей закрепляются знания о временах года, готовность помогать 

растениям и животным, воспитывается интерес к познанию природы, а также за-

крепляются умения пользоваться пословицами, поговорками, расширяется сло-

варный запас. Близость с природой возбуждает эмоции, обостряет деятельность 

анализаторов, что улучшает речевую активность. 

Изучение новой лексической темы начинается с общения с природой, а 

именно с экскурсий. Экскурсия является эффективным средством пополнения 

словаря. Очень важно, чтобы каждая экскурсия с детьми была эмоционально 

окрашена, вызывала у них живой интерес и радостные ожидания. Так как наши 

дети маскируют свои дефекты, то страх перед насмешками и непониманием 
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окружающих приводит к тому, что они упрощают и ограничивают свою речь. 

Поэтому процесс, сопровождающийся удивлением, радостью, искренностью, 

чувством удовлетворенности в полной мере раскрепощает ребенка и способ-

ствует формированию и обогащению словаря и бережного отношения к природе. 

Этот процесс и есть экскурсия. 

Любая экскурсия требует предварительной работы: обговаривается словар-

ный минимум, который планируется закрепить, правила поведения в природе и 

правила дорожного движения. 

Каждая экскурсия сопровождается художественным словом - стихами, по-

словицами, поговорками, которые на протяжении экскурсии неоднократно по-

вторяются. С помощью вопросов воспитатель обращает внимание на предметы 

и явления окружающей действительности, стимулирует эмоциональные, свобод-

ные высказывания детей. Это активное непосредственное общение способствует 

лучшему пониманию и выявлению индивидуальных особенностей детей. В со-

ответствии с поставленными задачами акцентируется внимание на тех или иных 

объектах. На основе понимания причинно-следственных связей в природе, в за-

висимости состояния живого организма от условий, в которых он находится и 

возникает сочувствие, моральная ответственность за его жизнь, готовность по-

мочь. Это тот случай, кода знания трансформируются в отношение, что особенно 

важно в экологическом образовании дошкольников. Зная, что от разнообразия и 

вариативности занятий, у детей в большей степени развиваются эмоции и поло-

жительное отношение к природе, мы так же практикуем сочетание наблюдения 

с изобразительной деятельностью. Предлагаем детям делать зарисовки возле ак-

вариума, окна, из которого открывается красивый пейзаж, практикуем рисование 

на прогулке. Использование инновационных приемов, направленных на форми-

рование у детей представлений о временах года, приобретение новых знаний о 

природе, расширение кругозора позволяют формировать у дошкольников раз-

личные интеллектуальные умения, очень важные для обучения в школе, – уме-

ния анализировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

обобщать; происходит интенсивное развитие речи – дети расширяют пассивный 
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и активный словарь, учатся объяснять и делать выводы, слушать и воспринимать 

речь другого человека, участвовать в диалоге. Решение этих задач – это широкая 

умственная подготовка к систематическому обучению, которая развивает интел-

лект ребенка во всех его формах. 

Исходя из нашей практики, мы уверенно можем говорить о том, что любовь 

к растениям, животным помогает ребенку преодолеть свой эгоизм, развить такие 

способности как сочувствие, сопереживание, а это и есть начало формирования 

духовности. При общении с природой у детей возникает стремление стать лучше, 

что в дальнейшем может превратиться в устойчивое качество, обеспечивающее 

непрерывное саморазвитие, самосовершенствование. Считаем, что данная си-

стема работы является эффективной с детьми, имеющим речевые нарушения, ко-

торым в силу их индивидуальных психических и речевых особенностей требу-

ется неоднократное повторение. И только при тесном сотрудничестве и единстве 

требований педагогов возможно успешное преодоление имеющихся у детей ре-

чевых дефектов. Экологическое воспитание является актуальнейшим направле-

нием современной педагогики его главная цель формирование экологического 

сознания, экологической культуры личности. Под этими качествами мы пони-

маем становление базисных компонентов личности, позволяющих в дальней-

шем, в соответствии с Концепцией, обитого, среднего экологического образова-

ния, успешно присваивать в совокупности практический и духовный опыт взаи-

модействия человечества с природой, его выживание и развитие. Эта цель согла-

суется с Концепцией дошкольного воспитания, которая, ориентируясь на общие 

гуманистические ценности, ставит задачу личностного развития ребенка: зало-

жить в дошкольном детстве фундамент личностной культуры – базисного каче-

ства человеческого начала в человеке. Красота, добро, истина в четырех ведущих 

сферах действительности - природе, «рукотворном мире», окружающих людях и 

себе самом -эти ценности, на которые ориентируется дошкольная педагогика 

нашего времени и наше дошкольное учение. 
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