
Развитие речи детей в процессе ознакомления с окружающим миром 

через игровую деятельность. 

       Важнейшим условием для того, чтобы ребёнок овладел правильной 

речью, является та речевая атмосфера, в которую он погружён   с первых дней 

своего существования. Поэтому для овладения грамотной речью неоценимо 

важна роль семьи. Семье принадлежит ведущая роль в развитии ребёнка, 

семья знакомит его с окружающим миром, даёт ребёнку первые знания и 

умения. 

    Развитию грамотной речи способствуют словесные игры. Джанни Родари 

утверждал, что именно в игре ребёнок свободно владеет речью, говорит то, что 

думает, а не то, что надо. В игре нет схем и правильных образов, ничто не 

сковывает ребёнка. Не поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, 

сочинять, придумывать- вот что необходимо ребёнку.  

       Играя с ребёнком, будьте дружелюбны и уважительны к нему. Он должен 

чувствовать, что эти занятия - не скучная неизбежная повинность, а 

интересная, увлекательная игра, в которой он обязательно должен выиграть. 

Поощряйте его малейшие успехи и будьте терпеливы при неудачах. 

1. Восприятие звуковой культуры речи. Учим произносить внятно 

отдельные звуки. (Н-р: Водичка льется – с- с- с;   Комарик пищит З- з –з .) 

2. Быстрая речь не приемлема в разговоре с ребенком. Говорите ясно, 

четко, называя предметы правильно, используя как "детские", так и 

"взрослые" слова (Это машина - би-би. А вот собака - ав-ав!). Контролируйте 

речь малыша, не позволяйте говорить быстро. 

Всегда рассказывайте ребенку о том, что видите. Помните, что если 

для вас все окружающее знакомо и привычно, то малыша со всем, что нас 

окружает, нужно знакомить. Объясните ему, что дерево растет, цветок 

растет, зачем на нем пчела. От вас зависит, будет ли развитым ваш малыш. 

Главные составляющие красивой речи: правильность, четкость, 

внятность, умеренные темп и громкость, богатство словарного запаса и 

интонационная выразительность. Такой должна быть ваша речь. 

3.Дыхательная гимнастика важна в становлении речи дошкольников. 

Научите ребенка дуть тонкой струйкой на легкие игрушки, шарики, 

кораблики на воде (щеки раздувать нельзя!) 

4. Формирования словаря.  Помогаем расширять, активизировать 

активный словарный запас. Используем потешки, все свои действия 

проговариваем. 

3. Иллюстрации в детских книгах, соответствующих возрасту ребенка, 

- прекрасное пособие для развития речи. Рассматривайте с ним иллюстрации, 

говорите о том, что (кто?) изображен на них; пусть малыш отвечает на 

вопросы: где? кто? какой? что делает? какого цвета? какой формы? 

Ставьте вопросы с предлогами за, под, над и др.  



4. Мелкая моторика - так обычно называют движение кистей и пальцев 

рук. Чем лучше развиты пальчики, тем лучше развита речь. Поэтому 

стремитесь к развитию мышц руки малыша. Пусть это будет массаж 

пальчиков, игры типа "Сорока, сорока", затем игры с мелкими предметами 

под вашим контролем, шнуровки, лепка, застегивание пуговиц и т.д. 

Нельзя заниматься с ребенком, если у вас плохое настроение. Лучше 

отложить занятие и в том случае, если малыш чем-то расстроен или болен. 

Только положительные эмоции обеспечивают эффективность и высокую 

результативность занятия. 

5.Режим дня очень важен для маленького ребенка, особенно 

гиперактивного. Постоянное перевозбуждение нервной системы, 

недостаточный сон приводят к переутомлению, перенапряжению, что, в 

свою очередь, может вызвать заикание и другие речевые расстройства 

5. Общение ребенка с другими детьми.   

Общение детей является одним из источников для развития у них 

познавательной деятельности.  Присутствие поблизости других детей 

побуждает к поиску и исследованию, служит источником подражаний. 

Большое значение для развития речи детей имеет обогащение словаря на 

основе знаний и представлений ребенка об окружающей жизни и в процессе 

наблюдений за природой. 

На природе Вы можете пообщаться со своим малышом наблюдая, например, 

за жизнью бабочек и жуков; полюбоваться красотами родной природы, 

вдохнуть глоток чистого и свежего воздуха.  

Отравляясь с ребенком на прогулку: 

1.      Поговорите с ним о том, какая сегодня погода, какое небо, что есть на 

небе? 

2.      В какую одежду мы одеты, почему, с чем это связано? 

3.      Какое сейчас время года? 

4.      Покормите птиц. 

5.      Загадайте загадку. 

6.      Познакомить с народными пословицами и приметами. 

7.      Прочитать стихотворение, вспомнить песенку. 

8.      Поиграть в игру.  (Например, здороваясь с солнышком, сказать ему 

ласковые слова-признаки: золотистое, лучистое, доброе, веселое, теплое. 

Мы должны сами видеть окружающий нас мир и открыть на него глаза 

ребенку. Учить его замечать и восхищаться окружающей нас жизнью, беречь 

и любить все живое, а свои чувства высказывать словами. Способствуют этому 

театральные этюды, где ребенок может перевоплотиться в капельку дождя, 

травинку, цветок… 
 


