
« Формирование познавательной и речевой активности детей дошкольного возраста, 
посредством ознакомления с природой» 

     Природа – богатейшая кладовая, неоценимое богатство для интеллектуального, нравственного и речевого 
развития ребенка. Она своим многообразием, красочностью и динамичностью привлекает малышей, вызывает 
в них массу радостных переживаний, развивает любознательность. Впечатления от родной природы, 
полученные в детстве, надолго остаются в памяти, создают прочную основу для дальнейшего ее познания. 
Очень хорошо  способствуют развитию речи яркие, эмоциональные переживания. Вспомните, как Ваш 
ребенок реагировал на мимо пробежавшую кошку, собаку, птицу, как идет дождь. …..Восторг!  Именно 
природа вызывает эмоциональный отклик в душе ребенка. Именно ВЫ (родители), можете открывать мир 
природы: 

1. Взять цветочек в руки, описать его (вы начинаете описывать, ребенок повторяет); 
2. По дороге в садик побеседовать: о небе, снеге, и т.д. 

Необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса. Дикция 
отрабатывается с помощью специального речевого материала: шуток-чистоговорок, потешек, поговорок, 
фраз, содержащую определенную группу звуков (Бы-бы-бы – идет дым из трубы. У сани едут сани сами.), 
упражнений на договаривание слогов, называние слов, сходных по звучанию (мышка – мишка). Ребенка в 
этом возрасте можно просить повторять слова  правильно  (например: скажи правильно- матрешка, пусть 
язычок правильно поработает). 

     В этом возрасте основное внимание уделяется увеличению, обогащению словаря. Дети не всегда 
правильно называют слова обозначающие предметы, поэтому важно чаще спрашивать: Что это?. Давать 
задания  типа «Покажи и назови елочку, ослика». Важен не только объем словаря, и то, чтобы ребенок мог 
изменить слова (шел-пришел, медведь-медвежонок т.е. словообразование). Очень важно использовать  в 
речи не только имен существительных, но и прилагательных и глаголов. С этой целью чаще следует ставить 
вопросы: «какой?,  что можно делать?». Нужно сравнивать предметы, называя самые разные их качества: 
«Эта елочка высокая, а эта?». Аналогичные вопросы ставятся при рассматривании каритнок: большой-
маленький. Дети перечисляют не только увиденное на картине, но и называют качества, действия 
персонажей. В этом возрасте накапливается внушительный запас слов, который содержит все части речи. У 
ребенка в речи появляются слова-обобщения (посуда, обувь, дом.животные, одежда, птицы). 

    Детям  в этом возрасте доступны: простая форма диалогической речи. Речь  ситуативна (т.е. что делает, то 
и говорит). Для развития связной речи используется пересказ хорошо знакомых литературных произведений 
(сказки, рассказы, рассматривание картин и игрушек).  Сначала  идет рассматривание картины (игрушки), 
ответы на вопросы о предмете (что делает? кто это?), его признаках и действиях, затем начинается 
совместное рассказывание (н-р: Это….лиса. Она… большая, пушистая, хитрая. Я люблю играть с лисой). 
Обязательно должно быть начало, середина, конец. 

     Дети осваивают навыки разговорной речи и подходят к составлению связных высказываний 
описательного  и повествовательного характера. Описательного характера (Это кукла – у нее красный 
сарафан). Повествовательного характера (Мы сегодня ходили в парк). Там я катался на карусели….) В этом 
возрасте дошкольники неверно произносят или совсем не произносят шипящие (ш, ж, ч, щ) и сложные 
сонорные (р, рь, л, ль) звуки, а некоторые пропускают.  Говорите с детьми больше в процессе игры, так и в 
повседневных делах. 

  

 


