
Развитие речи и экологическое воспитание 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — формирование у человека 

сознательного восприятия окружающей природной среды, убежденности в 

необходимости бережного отношения к природе, разумного использования 

ее богатств, естественных ресурсов. 

Рождаясь, ребенок попадает в совершенно незнакомый ему мир. 

Начиная говорить, этот окружающий мир дает обильный материал, который 

должен быть использован для расширения мира детских восприятий и 

развития их словаря. От взрослых – родителей, воспитателей, родственников 

– в значительной степени зависит, чтобы те отчетливо, прочно усвоенные 

представления, которые этот мир вызывает, отразились в столь же прочно 

усвоенных словах. 

Природа с ее разнообразием форм, красок, звуков, запахов, своей 

непредсказуемостью, предоставляет большие возможности для накопления 

знаний о ней, для формирования умения объяснять, рассуждать, доказывать, 

выражать в речи свои чувства, эмоции. 

Расширяя представление о природе на занятиях по развитию речи, 

воспитывается гуманное отношение к живому, пробуждаются эстетические 

переживания, связанным с природой, и одновременно решаются 

следующие задачи: 

 обогащать речь детей прилагательными, эпитетами, сравнениями; 

 воспитывать у детей чуткость к смысловым оттенкам слова; 

 формировать умения правильно употреблять в речи слова; 

 обеспечить количественное накопление слов для содержательного 

общения; 

 воспитывать эстетические чувства к родной природе; 

 формировать у детей осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам; 



 учить детей связно рассказывать о явлениях природы, объяснять их, 

составлять творческие рассказы на экологические темы. 

На занятиях по развитию речи стараюсь развивать творческую 

активность каждого ребенка, вызывая у него стремление к самостоятельному 

поиску, построению простейших умозаключений, подводя его к 

определенным предположениям. 

Эти занятия проводятся с использованием игровых методов, что 

обеспечивает динамичность процесса обучения, максимальное 

удовлетворение потребностей маленького ребенка в самостоятельности – 

речевой и поведенческой. 

Мы можем предложить Вашему вниманию следующие речевые игры 

экологического содержания для домашних досугов. 

Игра с мячом «Я знаю…» 

Цель: Формировать умение называть несколько предметов объекта одного 

вида. Развивать умение объединять предметы по общему признаку. 

Игровые действия: дети становятся в круг, в центре – ведущий с мячом. 

Ведущий бросает мяч и называет класс объектов природы (птицы, деревья, 

цветы, животные, растения, насекомые, рыбы). Ребёнок, поймавший мяч, 

говорит: «Я знаю 5 названий цветов» и перечисляет (например, ромашка, 

василёк, одуванчик, клевер, кашка) и возвращает мяч ведущему. Второму 

ребёнку ведущий бросает мяч и говорит: «Птицы» и так далее. 

«Птицы, рыбы, звери» 

Цель: Упражнять детей в умении называть предмет определённой  группы 

предметов. Игровые действия: ведущий бросает мяч ребёнку и произносит 

слово «птицы». Ребёнок, поймавший мяч, должен подобрать видовое 

понятие, например, «воробей», и бросить мяч обратно. Следующий ребёнок 

должен назвать птицу, но не повториться. Аналогично проводится игра со 

словами «звери» и «рыбы». 

«Угадай, что в руке» 

Цель: Различать на ощупь овощи, фрукты и ягоды. 



Игровые действия: дети стоят в кругу, руки держат за спиной. Взрослый 

раскладывает в руки детям муляжи овощей, ягод и фруктов. Дети должны 

отгадать. Воспитатель показывает, например, грушу и просит определить, у 

кого такой же предмет объекта (фрукт, овощ, ягода). 

«Растения леса, сада, огорода» 

Цель: Расширять знания детей о растениях леса, сада и огорода. 

Игровые действия: аналогично игры «Я знаю ...»  

«Что это такое?» 

Цель: Упражнять детей в умении отгадывать предметы живой или 

неживой природы. Рассказывать признаки предметов. 

Игровые действия: ведущий загадывает живой или неживой природы и 

начинает перечислять его признаки, а дети должны отгадать заданный 

предмет. 

«Кто где живёт?» 

Цель: Определять место среды обитания животного, правильно определять 

место «дома» объекта. 

Игровые действия: у взрослого картинки с изображениями животных, а у 

детей – с изображениями мест обитания различных животных (нора, дупло, 

берлога, река, гнездо и так далее). 

«Времена года» 

Цель: Формировать у детей понятия о временах года и о зависимости жизни 

живой природы от сезонных изменений, происходящих в неживой природе. 

Игровые действия: взрослый показывает картинки с изображением времени 

года и картинки объектов, у которых происходят различные изменения, 

например, заяц белый – зима; распустившийся подснежник – весна, созрела 

земляника – лето и так далее. Дети должны  объяснять содержание картинки. 

«Кого чем угостим?» 

Цель: Знать, чем питаются животные и птицы. 

Игровые действия: ведущий перебрасывает мяч детям и называет объект 

(животное, птица), а дети отвечают и возвращают мяч ведущему. Например, 



воробей – крошки и семечки; синица  - сало; корова – сено; кролик – 

морковка; кошка – мышка, молоко; белка – шишка, ягоды и так далее. 


