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АНАЛИЗ ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

  

Одна из характерных и ярких черт дошкольников – любознательность. Важно с самых 

первых шагов ребѐнка научить его целостному взгляду на мир, дать представить 

неполную, но целостную картину мира. Ребѐнок познаѐт мир, сравнивая его с собой, как 

наиболее известным ему объектом. В процессе ознакомления с окружающим происходит 

развитие дошкольника в познавательной сфере; развивается способность видеть мир с 

точки зрения других, развивается речь. Ознакомление с окружающим миром обогащает 

чувственный опыт ребѐнка, учит быть внимательным к тому, что его окружает. Дети 

учатся видеть, слушать, ощупывать и осязать, тем самым создаѐтся чувственная основа 

для слова.Педагогические и коррекционные задачи успешно решаются при правильном 

выборе методов, приѐмов. Учитывая, что у дошкольников преобладает наглядно – 

образное мышление широко использую наглядно – выставочный материал, игрушки, 

картины, натуральные предметы. Использую специально – организованные ситуации, 

игры, которые способствуют повышению внимания, интереса к занятию и к речевой 

активности. В игре дети учатся вычленять различные и сходные признаки, группировать 

предметы по отдельным признакам, узнавать качества предмета. Для обогащения и 

активизации словарного запаса проводим речевые игры и упражнения: «назови одним 

словом», «кому нужны эти предметы», «узнай целое по части». Полезны речевые игры, в 

ходе которых ребѐнок должен как можно больше подобрать признаков к предмету, 

например, «из чего сделаны», «угадай на вкус». Работу над обогащением словарного 

запаса веду одновременно с совершенствованием звукопроизношения и формированием 

грамматического строя речи. Так как развитие общей и мелкой моторики способствуют 

развитию речи, большое внимание уделяю логоритмическим упражнениям, пальчиковым 

играм, используем упражнения и игры для развития мелкой моторики (сухой бассейн, 

лабиринты, выкладывание по контуру, нанизывание предметов на гибкий шнур). Провожу 

хороводные игры, игры малой подвижности, игры драматизации, которые развивают речь. 

Важную роль играет слушание рассказов, сказок и стихов, рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из строительных материалов. В процессе игры дети моделируют 

реальные и вымышленные ситуации в созданном ими мире. 

Актуальность:в процессе ознакомления с окружающим развивается мышление и речь. 

Мышление и речь взаимосвязаны. Вместе с развитием речи приобретаются навыки 

умственного труда, совершенствуется умение анализировать, объяснять, доказывать, 

рассуждать. 

Для развития мышления и речи необходим богатый чувственный опыт, получаемый им 

от восприятия различных предметов мира, природы, общественной жизни. С самых 

ранних этапов развития ребѐнка нужно вводить его во всѐ многообразие окружающего 

мира. Непосредственное наблюдение окружающего способствует развитию логической 

речи, пониманию грамматических законов. Чтобы совершенствовать мысль и слово 

ребѐнка, необходимо обогащать его душу полными, верными, яркими образами 

окружающего мира. Умение наблюдать вырабатываемое в процессе познания 

окружающего, рождает привычку делать выводы, воспитывает логику мысли, чѐткость и 

красоту речи – развитие мышления и речи идѐт как единый процесс. Процесс познания 

окружающего во всѐм его многообразии способствует пониманию и использованию в 

связной речи различных грамматических категорий, обозначающих название, действие, 



Перспективный план работы на 2018-2019 год.  

Перспективный план на сентябрь 

    

1неделя 

Тема Программное содержание Формы работы 

«Наш дом-природа»  1. Индивидуальные беседы 

2. Консультации на тему 

«Речевые игры способы 

их проведения» 

 

 

 2неделя «Путешествие в 

страну осень» 

Закреплять представления 

детей об осени, еѐ 

признаках. Развивать 

познавательный интерес. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

1. Наблюдение за состоянием 

погоды на участке. 

2. Чтение стихотворения 

«Осень» 

3. Беседа о сезонных 

изменениях в природе. 

4. Работа с календарѐм 

природы. 

3 неделя 

  

  

«Лес» Дать представление о том, 

что в лесу растѐт и кто 

живѐт. Учить распознавать 

2-3 вида деревьев, 

кустарников. Уточнить 

сезонные изменения в 

жизни растений. 

Воспитывать у детей 

любовь к природе. 

1. Что такое лес? 

2. Рассказ о том, что растѐт в 

лесу и кто там живѐт. 

3. Рассматривание иллюстраций 

«Лесные животные» 

4. Собирание гербария. 



4 неделя 

  

 

«Царство грибов» Познакомить детей с 

грибами, где они растут. 

Дать понятие съедобные, 

несъедобные. Побеседовать 

о пользе грибов. 

1. Рассмотреть иллюстрации 

«Грибы» 

2. Рассказ воспитателя о грибах. 

3. Рисование «Грибы» 

  

Перспективный план работы на октябрь. 

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1неделя 

  

  

  

«Перелѐтные 

птицы» 

Закреплять и расширять 

представления о птицах: дать 

представление о перелетных 

птицах. Показать связь птиц 

со средой обитания. 

Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

птицам. 

1. Рассмотреть 

иллюстрации птиц. 

2. Беседа «Почему птицы 

улетают в тѐплые края». 

3. Просмотр мультфильма 

о птицах «Серая шейка». 

4. На прогулке 

организовать п/и 

«Перелѐтные птицы». 

2неделя 

  

  

 

 

 

«Знакомство детей с 

почвой» 

Уточнить представление 

детей о почве как о верхнем 

слое земли: «живая земля». 

Почему нельзя загрязнять 

почву. Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе. 

1. Просмотреть 

обучающий фильм 

«География для самых 

маленьких». 

2. Беседа «почему нельзя 

загрязнять почву» 



 Перспективный план работы на ноябрь. 

  

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

 1неделя 

  

  

  

«Растения зимой» Углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, зависимость 

изменений в живой природе 

от изменений в неживой 

природе. Развивать 

познавательную активность 

детей. 

Закреплять разнообразие 

видов растений в природе, их 

1. Рассмотреть 

иллюстрацию зимнего 

пейзажа 

2. Беседа «Для чего 

растениям снег» 

3. Наблюдение за 

деревьями. 

  

3неделя 

  

  

  

«Глина и земля» Познакомить детей с 

природными материалами-

земля, глина. Учить 

сравнивать землю и глину. 

1. Рассказ о свойствах 

земли и глины. Как 

используются эти 

природные материалы. 

2. Рассмотреть землю и 

глину. Чем они 

отличаются. 

3. Совместно с детьми 

посадить в землю цветок 

(комнатное растение). 

Наблюдение за ним. 

4неделя 

  

  

  

«Ваза с яблоками» Продолжать знакомить детей 

со свойствами глины. 

Формировать представление о 

еѐ использовании. 

1. Беседа о свойствах 

глины 

2.Просмотр иллюстраций 

«Глиняные изделия» 

3. Лепка из глины «Ваза с 

яблоками» (коллективная 

работа) 



характерные признаки, 

названия. Доступно 

объяснить детям, почему 

растениям под снегом теплее. 

 2неделя 

  

  

 

«Ёлочка – 

красавица» 

Расширять представление 

детей о сосне, еѐ полезных 

свойствах. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям, стремление 

заботиться. 

1. Дать понятие хвойные 

деревья. 

2. Беседа о сосне. 

3. Рассмотреть шишки 

(внести в познавательно 

– исследовательский 

уголок) 

3неделя 

  

  

 

«Зимующие птицы» Учить распознавать 

зимующих птиц по внешнему 

облику, поведению, 

издаваемым звукам. Показать 

сезонные изменения в жизни 

птиц. Закреплять названия 

зимующих птиц. 

 

1. Рассмотреть 

иллюстрации 

«Зимующие птицы» 

2. Рассказ о жизни птиц 

зимой 

3. Беседа «Чем мы можем 

помочь птицам» 

4неделя 

  

  

  

«Путешествие 

в зимний лес» 

Формировать представления 

детей о жизни животных в 

холодный период. Учить 

распознавать следы лесных 

обитателей на снегу 

Воспитывать любовь и 

сочувствие к животным. 

1.Рассмотреть 

иллюстрации «Лесные 

животные» 

2.Рассказать о жизни 

диких животных в лесу 

(чем питаются животные 

зимой, способы 

передвижения, места 

обитания) 

2.Просмотр слайдов 

«Следы лесных 

обитателей на снегу» 

    Перспективный план работы на декабрь 

  

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 



1неделя 

  

  

  

«Зимние явления в 

неживой природе» 

Уточнить и закрепить 

знания детей о зимних 

явлениях в неживой 

природе. Развивать 

способность анализировать 

и обобщать, 

1. Дать определение понятию 

- зимние явления. 

2. Беседа «Если на улице 

сильный мороз» 

3. Наблюдения на прогулке, 

работа с календарѐм 

природы 

2неделя 

  

  

  

«Вода вокруг нас» Формировать 

представление детей о 

значении воды в нашей 

жизни, где, в каком виде 

существует вода в 

окружающей среде. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

1. Просмотр слайдов 

«Вода в окружающей среде. 

2. Рассказ о значении воды в 

нашей жизни, о 

необходимости бережного 

отношения к ней. 

3неделя 

  

  

  

«Кто живѐт в реке» Познакомить детей с 

представителями водных 

животных. Показать их 

особенности. 

1. Беседа, «Какие животные 

называются водными» 

2. Просмотр познавательного 

фильма «Речные обитатели» 

Обратить внимание на 

внешние особенности. 

4неделя 

  

  

  

«Речные и морские 

камни» 

Формировать 

представление о том, что 

камни могут быть не только 

на земле, но и в реках и в 

морях. Развивать у детей 

познавательный интерес. 

Развивать сенсорные 

ощущения. 

1. Рассмотреть камни речные 

и морские 

2. Назвать их свойства и 

особенности. 

2. Вместе с детьми 

придумать сказку «Как 

камень из моря в детский сад 

попал» 

 Перспективный план работы на февраль  

  

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1неделя 

  

Наблюдения 

«Морозные 

Сформировать 

представления о том, что 

вода бывает разной. 

1. Наблюдение за 

морозными узорами на 

стекле. Что будет, если 



  

  

узоры» 
Развивать познавательный 

интерес. 

дотронуться ладошкой до 

окон с узорами? 

2. Чтение стихотворения 

«Ледяные цветы» Ю. 

Марцинкявичус 

3. Обсуждение 

стихотворения 

2неделя 

  

  

  

Наблюдения 

«Снег» 

Формировать представление 

детей о свойствах снега, от 

чего они меняются. 

Вспомнить о защитных 

свойствах снега. 

1. Наблюдение за 

свойствами снега (Какого 

цвета снег в солнечную 

погоду, в пасмурную? Когда 

он блестит? Когда хорошо 

лепится? В какую погоду он 

хрустит под ногами? и т.д.) 

2. Беседа о защитных 

свойствах снега 

3неделя 

  

  

  

«Воздух» Формировать знания о 

свойствах воздуха и 

способами его 

обнаружения. Уточнить 

значение воздуха в жизни 

человека и других живых 

организмов. Развивать 

познавательную актив- 

ность в процессе 

экспериментирования. 

Формировать навыки 

проведения опытов, 

способность сравнивать, 

делать выводы. Воспитывать 

бережное отношение к окр. 

среде. 

1. Познакомить детей с 

воздухом и его свойствами, 

способами его обнаружения. 

2. Рассказ «Значение 

воздуха в жизни всего 

живого 

3. Игра – эксперимент 

«Дуем – играем» 

4неделя 

  

  

 

«Как рождается 

ветер» 

Дать представление о 

движении воздуха 

(ветре). Показать детям роль 

ветра в природе и жизни 

человека. Закреплять знания 

детей о воздухе. Развивать 

1. Видеофильмы «Что такое 

воздух?», «Как рождается 

ветер?» 

2. Наблюдение за ветром 



познавательную активность 
(использование вертушек) 

Перспективный план работы на март 

  

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы 

1неделя 

  

«Почему белые медведи 

не живут в лесу?» 

Формировать представление 

детей о приспособлении  

1. Демонстрационный 

материал «Животные 

Севера» 2. Видеофильм  

  

  

 животных к жизни в 

природных условиях. 

Обозначить закон природы: 

все животные живут в тех 

местах, к которым они 

приспособлены. 

«Животные севера» 

3. Беседа «Почему белые 

медведи не живут в лесу» 

2неделя 

  

  

  

«Животные жарких 

стран» 

Дать первоначальное 

представление о пустыне, 

растениях и животных 

пустыни. Доступно 

рассказать о 

приспособлении всего 

живого к погодным 

условиям пустыни. 

Обозначить закон природы: 

все животные живут в тех 

местах, к которым они 

приспособлены. 

1. Демонстрационный 

материал «Животные жарких 

стран» 

2. Видеофильм «Животные 

жарких стран» 

3неделя 

  

  

  

«Весенние явления в 

неживой природе» 

Учить детей замечать 

увеличение дня и 

укорачивание ночи, 

появление, проталин и 

сосулек, взаимосвязь с 

живой природой. 

Упражнять в сравнении 

признаков зимы и весны. 

1. Рассмотреть иллюстрацию 

«Весна» 

2. Беседа «Признаки весны» 

3. Сравнение признаков зимы 

и весны 

4неделя 

  

  

  

«Как солнце жизнь 

дает земле» 

Уточнить роль солнца как 

источника света и тепла в 

жизни живых существ. 

Развивать познавательный 

интерес. 

1. Чтение и рассматривание 

иллюстраций 

«География для малышей» 

2. Просмотр мультфильма 



«Краденое солнце» 

 

 

 

 

 Перспективный план работы на апрель  

Неделя Тема Программное 

содержание 

Формы работы  

1неделя 

  

  

 

  

«Огород 

на окошке» 

Показать зависимость роста 

растений от условий. 

Закреплять представления 

детей о потребности 

растения в почве, воде, 

свете, тепле. Воспитывать 

ответственность. 

1. Беседа «Что 

нужно 

растению?» 

2. Посадить лук, 

петрушку. 

3. Дальнейшие 

наблюдение и 

уход. 

 

2неделя 

  

  

 

«Насекомые» Формировать представление 

о жуках (майский, носорог, 

божья коровка); бабочках 

(капустница, крапивница). 

На доступных примерах 

показать, что скрывается за 

названием некоторых 

бабочек. Показать пользу  

1. Рассмотреть 

иллюстрации. 

2. Рассказ о том, 

какую пользу 

приносят 

насекомые. 

3. Рисование 

«Бабочка» 

   насекомых. Воспитывать 

интерес и доброе отношение 

к насекомым. 

 

3неделя 

  

  

  

«Растения весной» Учить детей 

наблюдательности: 

набухают почки, 

появляются листья и цветы, 

трава. Уточнить и 

расширить знания детей о 

1. Наблюдение за 

деревьями. 

2. Вспомнить 

названия 

некоторых 



 В течении года я работала по данной теме и сделала вывод: развитие речи в процессе 

ознакомления с окружающим миром происходит не только на занятиях, но и во время 

игры, в процессе трудовой деятельности, во время прогулки. Во всех этих видах 

деятельности идѐт процесс углубления и систематизации знаний об окружающей 

действительности. Происходит совершенствование формы выражения мыслей: 

обогащение лексики, достижение чѐткости и последовательности изложения, 

эмоциональной речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разнообразии видов 

растений в 

природе. Закреплять знание 

названий растений. 

Развивать способности 

анализировать и сравнивать: 

дерево – куст, куст – трава. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к растениям. 

деревьев и 

кустарников 

3. Работа с 

календарѐм 

природы 

4неделя 

  

  

  

«Встречаем птиц» Совершенствовать знания о 

перелетных птицах. 

Уточнить особенности 

строения птиц, сезонные 

изменения в жизни птиц 

(гнездование, высиживание 

из яиц птенцов) Первый 

прилет стрижей, ласточек и 

т. д. 

1. Рассмотреть 

иллюстрации 

птиц. Вспомнить 

их названия 

2. Загадать 

загадки про птиц 

3. Беседа «Для 

чего нужен 

скворечник» 

4. Игра с 

бумажными 

птицами 



Перспективный план работы на 2019- 2020 год 

 

Месяц Название темы Форма работы 

Сентябрь  Диагностика по 

речевому 

развитию. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Консультация на тему «Познавательно-речевое 

развитие дошкольников» Индивидуальные беседы, 

консультации на тему «Речевые игры. Способы их 

проведения» 

Октябрь Растительный 

мир планеты 

Земля. 

Активизация и обогащение словарного запаса детей. 

Пальчиковые гимнастики, логопедические 

пятиминутки. Консультацией для родителей. Тема 

«Познавательно-речевое развитие дошкольников»  

Ноябрь Одежда, обувь, 

посуда. 

Активизация и обогащение словарного запаса детей.  

Консультация «Роль детского сада в развитии речи 

дошкольников» 

 

Декабрь 

 

Зима, зимующие 

птицы. 

Дикие и 

домашние 

животные. 

 Артикуляционные гимнастики. Консультация 

«Формирование правильного звукопроизношения у 

детей средствами артикуляционной гимнастики». 

Оформление папки – передвижки «Речевые игры. 

Способы их проведения» 

Февраль Транспорт, 

профессии. 

Дидактические и словесные игры, направленные на 

формирование у детей представлений о людях разных 

профессий. 

Оформление папки передвижки для родителей на 

тему «артикуляционная гимнастика» 

Памятка - рекомендация по проведению упражнений 

артикуляционной гимнастики для родителей. 

Март Весна, подводный 

мир. 

Индивидуальные беседы на тему времени года, об 

изменениях в природе с наступлением весны. 

Консультация для родителей на тему «Как учить 

стихи» 

Апрель Диагностика по 

речевому 

развитию. 

Занятие  с детьми по теме:  

«Ум на кончиках пальцев» 

Консультации для родителей на тему «Роль семьи в 

развитии речи ребѐнка» 

Май Правила 

дорожного 

движения.  

Индивидуальные беседы. 

Консультация «Что и как читать детям»? 

 

 

 

 

 

 



Консультация для воспитателей 

«Познавательно-речевое развитие дошкольников» 

«Познавательно-речевое развитие дошкольников» 

Развитие познавательно-речевой деятельности является одним из важнейших разделов 

дошкольной педагогики и направлен он на умственное развитие ребенка. Чем лучше будет 

организована познавательно-речевая деятельность детей, тем выше гарантии успешности 

школьного обучения. 

В домашних условиях дети много времени проводят около телевизора, компьютера, 

часто свободное время старших дошкольников отведено посещению различных кружков и 

студий. Чаще всего родители отмахиваются от детских вопросов, художественная и 

энциклопедическая литература если даже и читается, то очень редко обсуждается. И 

поэтому формирование познавательно-речевой деятельности в основном ложится на 

плечи воспитателей. 

Известны случаи, когда бедный словарный запас ведет к агрессивному поведению по 

отношению к окружающим, т.к. ребенок не может выразить словами то, что видит, что 

знает, что чувствует, а достижения ребенка в познании окружающего мира не будут 

заметны, если они не выражаются в его активной речи. 

Приемы, используемые при формировании 

познавательно-речевого развития традиционны: 

• Наглядные - наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов, слайдов, 

презентаций. 

• Практические - упражнения, игры, эксперименты и опыты, моделирование, проектная 

деятельность, исследовательно-поисковая деятельность. 

• Словесные – рассказ, чтение, вопросы, беседы, использование художественного 

слова. 

Основные задачи познавательно-речевой деятельности: 

1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, наблюдения, 

экспериментальную деятельность, речь. 

2. Обогащать эмоционально – чувственный опыт в процессе непосредственного 

общения с предметами, явлениями, людьми. 

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать представления 

его целостности. 

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 

положительные эмоции, умение их проявлять. 

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 

проявления самостоятельности в познавательно – речевой деятельности. 

6. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых процессов 

дошкольников во всех видах деятельности. 

Развивать речь ребенка, не включая его в познавательную деятельность невозможно, 

т.к. речь сопровождает и совершенствует познавательную деятельность детей, делая ее 

более целенаправленной и осознанной.  

 



Чтобы правильно организовать познавательно-речевое развитие можно выделить 

следующие направления: 

1. Речь самого педагога, которая имеет обучающую и воспитательную направленность. 

Главным является качество языкового содержания, обеспечивающее высокие результаты 

труда. Дошкольник, проводящий большую часть времени в детском саду, общаясь с 

воспитателем, учится у него многому, в том числе и культуре речи. А еще ребенок 

воспринимает нашу речь как образец. Педагог должен говорить правильно, не искажая 

звуков, не съедая окончаний. Особенно четко нужно произносить длинные или 

незнакомые слова, вводимые в детский словарь. 

2. Формирование представлений об окружающем мире. Ведь дошкольник каждый день 

сталкивается с новыми для себя предметами и явлениями. Но накопление знаний и 

преставлений без соответствующего руководства будет поверхностным или ошибочным. 

Часто ребенок думает, что облака – это вата, потому что они белые, звезды – это 

лампочки, потому что они светятся. Ведь наблюдая за природными явлениями, он 

самостоятельно сделал такой вывод. Поэтому главная задача педагога состоит в 

последовательно увеличение у детей запаса знаний, их упорядочение, систематизация. 

Ребѐнок должен получать чѐткие, в соответствие с возрастом представления об 

окружающих предметах, их назначении, качествах, о материалах, их которых они 

сделаны, где, кем, для чего эти используются. Так же ребѐнок приобретает знания о живой 

и неживой природе, о природных явлениях их взаимосвязях и закономерностях. 

3. Развитее любознательности. Любознательность - качество присущее всем детям. Оно 

выражается в активном интересе к окружающему миру, в стремлении всѐ рассмотреть, 

потрогать, привезти в действие. О наличие у ребѐнка этого качество свидетельствуют 

бесчисленные вопросы. Задача воспитателя поддерживать любознательность ребѐнка 

организую занятия, наблюдения, стараясь вовремя и доступным для понимания языком 

ответить на возникшие вопросы, направляя детские мысли на самостоятельный поиск 

ответа и умение делать выводы. 

4. Сенсорное воспитание. Поскольку для ребѐнка дошкольника познание окружающего 

мира начинается с ощущений и восприятий. Чем выше уровень их развития, тем богаче 

возможности познания окружающего мира. В содержание сенсорного воспитания входит 

развитие слуховой чувствительности, тактильной чувствительности, то есть умение 

различать и называть качества предметов. 

5. Игра. Одним из самых действенных средств познавательно-речевого развития 

дошкольников является игра. И если во время организованной образовательной 

деятельности ребѐнок получает знания, то во время игры он имеет возможность отразить 

знания об окружающем мире, поделиться с этими знаниями с товарищами, найти 

единомышленников по интересам. Отдельные виды игр по-разному действуют на 

познавательно-речевое развитие. 

Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем мире, 

способствуют развитию речевого диалога. 

Игры-драматизации способствуют более глубокому пониманию смысла 

обыгрываемых произведений и активизируют речь. 

Строительно-конструктивные развивают конструктивные способности, расширяют 

знания о геометрических формах и пространственных отношениях. 



Дидактические игры занимают особенно важное место в этой работе, поскольку, 

обязательным элементом в них является познавательное содержание и умственные задачи. 

Многократно участвуя в игре, ребѐнок прочно осваивает знания, которыми он оперирует. 

А, решая умственную задачу в игре, ребѐнок научится запоминать, воспроизводить, 

классифицировать предметы и явления по общим признакам. 

Игры-эксперименты - особая группа игр, которые очень эффективны в решении 

познавательно-речевых задач, а так же интересны и увлекательны для старших 

дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться видеть проблему, решать 

еѐ, анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, и добиваться результата. 

В каждой группе должна быть оформлена зона для познавательно-речевого развития 

детей. Эта зона охватывает разнообразное содержание и предусматривает разные виды 

детской активности. Главный принцип еѐ оформления - доступность. Всѐ, что в ней 

представлено, находится в полном распоряжении детей. Материал этой зоны должен 

обязательно содержать в себе: дидактические и настольно-печатные игры разной 

направленности, иллюстративный материал, разнообразные коллекции, 

демонстрационный материал, оборудование для экспериментальной деятельности и 

проведения опытов, мини-библиотеку. 

Для детей дошкольного возраста познавательно-речевое развитие - это сложный 

комплексный феномен, включающий в себя формирование умственных процессов. Но 

если педагог подходит к решению задач этого раздела грамотно и творчески, то проблем в 

усвоение задач у детей не возникнет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Консультация для родителей  

«Познавательно-речевое развитие дошкольников 

«Познавательно-речевое развитие дошкольников» 

Развитие познавательно-речевой деятельности является одним из важнейших разделов 

дошкольной педагогики и направлен он на умственное развитие ребенка. Чем лучше будет 

организована познавательно-речевая деятельность детей, тем выше гарантии успешности 

школьного обучения. 

В домашних условиях дети много времени проводят около телевизора, компьютера, 

часто свободное время старших дошкольников отведено посещению различных кружков и 

студий. Чаще всего родители отмахиваются от детских вопросов, художественная и 

энциклопедическая литература если даже и читается, то очень редко обсуждается. И 

поэтому формирование познавательно-речевой деятельности в основном ложится на 

плечи воспитателей. 

Известны случаи, когда бедный словарный запас ведет к агрессивному поведению по 

отношению к окружающим, т.к. ребенок не может выразить словами то, что видит, что 

знает, что чувствует, а достижения ребенка в познании окружающего мира не будут 

заметны, если они не выражаются в его активной речи. 

Приемы, используемые при формировании 

познавательно-речевого развития традиционны: 

• Наглядные - наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов, слайдов, 

презентаций. 

• Практические - упражнения, игры, эксперименты и опыты, моделирование, проектная 

деятельность, исследовательно-поисковая деятельность. 

• Словесные – рассказ, чтение, вопросы, беседы, использование художественного 

слова. 

Основные задачи познавательно-речевой деятельности: 

1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, наблюдения, 

экспериментальную деятельность, речь. 

2. Обогащать эмоционально – чувственный опыт в процессе непосредственного 

общения с предметами, явлениями, людьми. 

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать представления 

его целостности. 

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 

положительные эмоции, умение их проявлять. 

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 

проявления самостоятельности в познавательно – речевой деятельности. 

6. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых процессов 

дошкольников во всех видах деятельности. 

Развивать речь ребенка, не включая его в познавательную деятельность невозможно, 

т.к. речь сопровождает и совершенствует познавательную деятельность детей, делая ее 

более целенаправленной и осознанной.  

 



Чтобы правильно организовать познавательно-речевое развитие можно выделить 

следующие направления: 

1. Речь самого педагога, которая имеет обучающую и воспитательную направленность. 

Главным является качество языкового содержания, обеспечивающее высокие результаты 

труда. Дошкольник, проводящий большую часть времени в детском саду, общаясь с 

воспитателем, учится у него многому, в том числе и культуре речи. А еще ребенок 

воспринимает нашу речь как образец. Педагог должен говорить правильно, не искажая 

звуков, не съедая окончаний. Особенно четко нужно произносить длинные или 

незнакомые слова, вводимые в детский словарь. 

2. Формирование представлений об окружающем мире. Ведь дошкольник каждый день 

сталкивается с новыми для себя предметами и явлениями. Но накопление знаний и 

преставлений без соответствующего руководства будет поверхностным или ошибочным. 

Часто ребенок думает, что облака – это вата, потому что они белые, звезды – это 

лампочки, потому что они светятся. Ведь наблюдая за природными явлениями, он 

самостоятельно сделал такой вывод. Поэтому главная задача педагога состоит в 

последовательно увеличение у детей запаса знаний, их упорядочение, систематизация. 

Ребѐнок должен получать чѐткие, в соответствие с возрастом представления об 

окружающих предметах, их назначении, качествах, о материалах, их которых они 

сделаны, где, кем, для чего эти используются. Так же ребѐнок приобретает знания о живой 

и неживой природе, о природных явлениях их взаимосвязях и закономерностях. 

3. Развитее любознательности. Любознательность - качество присущее всем детям. Оно 

выражается в активном интересе к окружающему миру, в стремлении всѐ рассмотреть, 

потрогать, привезти в действие. О наличие у ребѐнка этого качество свидетельствуют 

бесчисленные вопросы. Задача воспитателя поддерживать любознательность ребѐнка 

организую занятия, наблюдения, стараясь вовремя и доступным для понимания языком 

ответить на возникшие вопросы, направляя детские мысли на самостоятельный поиск 

ответа и умение делать выводы. 

4. Сенсорное воспитание. Поскольку для ребѐнка дошкольника познание окружающего 

мира начинается с ощущений и восприятий. Чем выше уровень их развития, тем богаче 

возможности познания окружающего мира. В содержание сенсорного воспитания входит 

развитие слуховой чувствительности, тактильной чувствительности, то есть умение 

различать и называть качества предметов. 

5. Игра. Одним из самых действенных средств познавательно-речевого развития 

дошкольников является игра. И если во время организованной образовательной 

деятельности ребѐнок получает знания, то во время игры он имеет возможность отразить 

знания об окружающем мире, поделиться с этими знаниями с товарищами, найти 

единомышленников по интересам. Отдельные виды игр по-разному действуют на 

познавательно-речевое развитие. 

Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем мире, 

способствуют развитию речевого диалога. 

Игры-драматизации способствуют более глубокому пониманию смысла 

обыгрываемых произведений и активизируют речь. 

Строительно-конструктивные развивают конструктивные способности, расширяют 

знания о геометрических формах и пространственных отношениях. 



Дидактические игры занимают особенно важное место в этой работе, поскольку, 

обязательным элементом в них является познавательное содержание и умственные задачи. 

Многократно участвуя в игре, ребѐнок прочно осваивает знания, которыми он оперирует. 

А, решая умственную задачу в игре, ребѐнок научится запоминать, воспроизводить, 

классифицировать предметы и явления по общим признакам. 

Игры-эксперименты - особая группа игр, которые очень эффективны в решении 

познавательно-речевых задач, а так же интересны и увлекательны для старших 

дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться видеть проблему, решать 

еѐ, анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, и добиваться результата. 

В каждой группе должна быть оформлена зона для познавательно-речевого развития 

детей. Эта зона охватывает разнообразное содержание и предусматривает разные виды 

детской активности. Главный принцип еѐ оформления - доступность. Всѐ, что в ней 

представлено, находится в полном распоряжении детей. Материал этой зоны должен 

обязательно содержать в себе: дидактические и настольно-печатные игры разной 

направленности, иллюстративный материал, разнообразные коллекции, 

демонстрационный материал, оборудование для экспериментальной деятельности и 

проведения опытов, мини-библиотеку. 

Для детей дошкольного возраста познавательно-речевое развитие - это сложный 

комплексный феномен, включающий в себя формирование умственных процессов. Но 

если педагог подходит к решению задач этого раздела грамотно и творчески, то проблем в 

усвоение задач у детей не возникнет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Роль детского сада в развитии речи ребенка» 

Детский сад развивает все детские способности и наклонности, а между ними нет более 

существенной и важной по значению, чем способность владеть речью. Поэтому 

систематическое обучение речи, методическое развитие речи и языка  лежат в основе всей 

системы воспитания в детском саду. 

Детскому саду вменено в обязанность создать такую конкретную обстановку, среди 

которой речь детей смогла бы развиваться правильно и беспрепятственно. 

Развитие человека - физическое и психическое проходит следующие возрастные 

ступени: младенчество; ранний детский возраст; дошкольный (детство); младший 

школьный; подростковый (отрочество); юношеский возраст; зрелость. Интеллект 

появляется на ступени раннего детского возраста и интенсивно совершенствуется в 

дошкольном, младшем школьном и подростковом. Но он развивается у человека и 

совершенствуется только при непременном условии овладения речью. 

Если взрослые, окружающие ребенка, начинают правильно учить его говорить уже с 

младенчества, у него развивается способность представлять, а затем и мыслить, и 

воображать; с каждой возрастной ступенью эти способности совершенствуются. 

Параллельно с развитием интеллекта развивается и совершенствуется эмоционально-

волевая сфера. 

Наукой доказано, что без речевого общения, т.е. без социальной среды, человеческое 

существо не может стать полноценным человеком. Истории известны случаи, когда в силу 

каких-то трагических обстоятельств дети младенческого возраста попадали в логово 

животных и были ими вскормлены. Когда люди обнаруживали этих детей в возрасте 

после трех лет и возвращали в человеческое общество, то оказывалось, что они имели 

повадки вскормившего их животного и совершенно не обладали теми элементами 

психики, которые отличают человека от животного: у них не был сформирован 

мыслительный аппарат, не было высших эмоций, их невозможно было научить речи. 

Известны многочисленные случаи, менее трагические, но столь же печальные, 

происшедшие по невежеству взрослых: дети оказывались психически недоразвитыми, 

плохо усваивали речь (с трудом учились в школе), потому что в семье не занимались их 

речевым развитием, когда они были в младенческом, раннем детском и в дошкольном 

возрасте. Так, В.А. Сухомлинский описывает случай из своей практики директора школы. 

Ученик этой школы, сын железнодорожника, жившего на железнодорожном разъезде, 

воспитывался в дошкольные годы бабушкой, совершенно глухой женщиной. Из-за своего 

недуга она не могла реагировать на речевые действия внука, и он оказался почти немым. 

Усилия учительницы начальных классов развить речь мальчика не дали результата, нельзя 

было обучить его и грамоте. Хотя этот мальчик и родился с предпосылками для 

нормального развития, отсутствие речевого общения оказалось причиной того, что 

интеллект его не развился. 

Своевременное и полноценное овладение речью является первым и важнейшим 

условием становления (появления) у ребенка полноценной психики и дальнейшего 

правильного ее развития. Своевременное – значит начатое с первых же дней после 

рождения ребенка; полноценное – значит достаточное по объему языкового материала и 

побуждающее ребенка к овладению речью в полную меру его возможностей на каждой 

возрастной ступени. 



Внимание к развитию речи ребенка на первых возрастных ступенях особенно важно 

потому, что в это время интенсивно развивается мозг и формируются его функции. 

Согласно исследованиям физиологов, функции центральной нервной системы легко 

поддаются тренировке именно в период их естественного формирования. Без тренировки 

развитие этих функций задерживается и даже может остановится навсегда. 

Для функции речевого творчества «таким «критическим» периодом развития являются 

первые три года жизни ребенка: к этому сроку в основном заканчивается анатомическое 

созревание областей мозга, ребенок овладевает главными грамматическими формами 

родного языка, накапливается большой запас слов. Если же в первые три года речи 

малыша не было уделено должного внимания, то в дальнейшем потребуется масса усилий, 

чтобы наверстать упущенное. 

Перед детским садом стоит задача - научить детей свободно пользоваться родным 

языком  в непосредственном общении с окружающими людьми, правильно и понятно для 

слушателей выражать свои мысли в устной форме. 

Речь ребенка служит надежным средством общения в том случае, если она понятна 

окружающим, а это зависит от последовательности, стройности и полноты выражения 

мысли в словах, от выбора точных слов, от чистоты и правильности произношения. 

В той или иной мере эти качества при благоприятных условиях вырабатываются у 

ребенка и в семье в результате влияния родителей, чаще всего несистематического, иногда 

даже непреднамеренного. В детском саду связная речь, богатство словаря, чистота 

произношения вырабатывается у ребенка планомерным обучением, путем применения 

разнообразных методических приемов. 

Воспитатель развивает мышление и все стороны речи детей на том содержании, 

которое дает им ознакомление с окружающей жизнью: бытом семьи и детского сада, 

трудом людей, общественными событиями и явлениями, живой природой, предметным 

миром. Познание ребенком окружающей действительности становится более четким, 

осознанным благодаря тому, что оно облекается в словесную форму, так как в языке 

регистрируется и закрепляется  познавательная деятельность человека. 

В детском саду не только учат детей свободно владеть родным языком в 

непосредственном общении, но и воспитывают умение вежливо разговаривать с 

товарищами и взрослыми в разных условиях: высказываться на занятиях, разговаривать 

друг с другом в повседневной жизни, отвечать на вопросы взрослых, выполнять 

словесные поручения, например спросить, который час, узнать, что будет на завтрак и т.п. 

Детей учат общепринятым вежливым формам речевого общения: знакомых взрослых 

называть по имени и отчеству, на «вы», друг друга называть по имени (Катя, Катюша, 

Петя, Володя и т. п.); во всех необходимых случаях использовать общепринятые 

вежливые формы обращения (спасибо, пожалуйста, до свидания, здравствуйте, с добрым 

утром и т.п.): приучают детей во время разговора со взрослым не опускать голову, а 

смотреть им в лицо, отвечать, разговаривать без крика, но достаточно громко, так, чтобы 

собеседнику было слышно, не «мямлить»; совершенно недопустима развязность ребенка 

по отношению ко взрослым, поэтому воспитатель учит детей не вмешиваться в разговор 

взрослых, не прерывать их речи, быть общительным приветливым без ненавязчивости. 

Воспитание культуры речи тесно связано с воспитанием чувств, морального облика 

детей. Вежливость, культура речи должны выражать подлинное отношение к людям – 

дружеское расположение к товарищам, любовь к родным и близким, уважение к старшим. 



Учитывая индивидуальные особенности поведения  детей, воспитатель приучает их 

слушать и понимать речь взрослых, обращенную не только лично к отдельному ребенку, 

но и ко всей группе, запоминать то, что говорится на занятиях, слушать речь своих 

товарищей в играх и на общих занятиях, сдерживать себя, говорить тихо, когда другие 

занимаются или отдыхают.  Всеми этими качествами ребенок, приходящий в детский сад, 

еще не обладает, воспитание их требует кропотливого и настойчивого труда педагога в 

течении всего пребывания ребенка в детском саду . 

Перед детским садом стоит еще одна важная задача: воспитать у детей интерес и 

любовь к художественному слову. 

Художественная литература оказывает огромное влияние на умственное, нравственное 

и эстетическое развитие детей, и вместе с тем она является одним из могучих средств 

развития и обогащения их  речи. В дошкольные годы жизни ребенка его нужно ввести в 

прекрасный мир народного творчества, познакомить с лучшими книгами детских 

писателей (русских, украинских, белорусских и др.), с некоторыми доступными этому 

возрасту произведениями классиков отечественной литературы, а также зарубежных 

детских писателей. Благодаря художественной литературе, детям становится ближе и 

понятнее внутренний мир человека, его чувства, мотивы поступков, его отношение к 

другим людям, природе. 

Художественная литература обогащает эмоции детей. Слушая чтение, рассказывание, 

дети сочувствуют герою, переживают вместе с ним его приключения, невзгоды и победы. 

       Воображение ребенка следует за течением рассказа, сказки и одну за другой рисует 

картины. Способность человека воссоздавать образ по слову чрезвычайно ценна, и эту 

способность помогает развивать художественная книга. 

      Ребенок видит, слышит, осязает, обоняет, вкушает, взвешивает, сравнивает, и 

совокупность всех чувственных впечатлений образует в первые же годы его жизни тот 

фундамент, на котором мало-помалу будет расти здание его представлений и знаний, а 

стало быть и богатство языка. Степень ясности и определенности этих представлений, а в 

связи с этим устойчивости и точности языка находится в зависимости от двух условий: 

меры участия в образовании этих представлений возможно большего числа внешних 

чувств и мер активности, проявляемой самим ребенком в процессе наблюдения и 

постижения окружающей его действительности. 

     Воспитательница следит за тем, чтобы каждое чувственное завоевание связывалось 

со словом. Она стремится к тому, чтобы дети называли предметы, их признаки, действия, 

соотношения, чтобы они умели описать то, что видят, умели сравнивать. 

     Воспитательница в совершенстве владеет родным для детей языком, выдвигая в 

своем языке тот образец, которому дети могут следовать, владеет всеми методами 

развития языка ребенка, признанными педагогикой. Формы живого слова, которыми она 

пользуется, служат не только для осмысления наглядного материала, но и для воздействия 

на высшие чувства. 

      Обучение языку идет рука об руку с развитием любви к лучшим образцам родной 

литературы, потребности быть в общении с ними, черпать в них радость и вдохновение. 

     Живое слово, образная сказка, рассказ, в должное мгновение и с должной 

выразительностью прочитанное стихотворение, народная песня царят в детском саду, как 

и в семье, и готовят ребенка к дальнейшим, более глубоким художественным 

восприятием. 



      Ребенок живо, всем существом своим отзывается на эти эстетические впечатления; 

он подражает и матери, и воспитательнице и сам рассказывает, декламирует, поет, 

жестикулирует, импровизирует. Его литературные вкусы слагаются на лучших образцах. 

      Обучение ребенка начинается задолго до того времени, когда его засаживают за 

букварь и перо. Руководить именно этим обучением и есть основная задача детского сада. 

Расширяя методически, шаг за шагом, число представлений детей, неизменно памятуя, 

что отнюдь не глаза и не руки, а ухо является краеугольным камнем развития их языка, 

влияя путем обдуманно подобранного, ценного литературного материала на их чувства, на 

выработку художественных вкусов, детский сад совместно с семьей готовят школе 

именно тех учеников, за которых она всегда скажет им горячее спасибо. 

       Итак, какова же роль детского сада в развитии речи ребенка? Ее трудно 

переоценить. В детском саду учат детей правильно говорить на родном языке в 

непосредственном общении с окружающими людьми (элементарным формам 

диалогической и монологической устной речи), воспитывают навыки организованной 

речевой деятельности, обогащают словарь, воспитывают любовь к художественному 

слову. Все это осуществляется воспитателем в соответствии с программой каждой 

возрастной группы в течении всего пребывания в детском саду. 

      К концу дошкольного возраста большинство детей полностью усваивает звуковую 

сторону родного языка, значительную часть словаря и грамматический строй устного 

разговорного языка; к семи годам речь детей стоит на уровне бытового разговорного 

языка окружающих их взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Памятка для родителей по проведению 

Артикуляционной гимнастики 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для 

правильного произношения звуков. 

Рекомендации: 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые 

у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. 

Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений за раз.  

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.  

3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание 

артикуляционной позы в одном положении).  

4. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать 

определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. 

Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме.  

5. Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, второе и 

третье даются для повторения и закрепления. Если же ребенок выполняет какое-то 

упражнение недостаточно хорошо, не следует вводить новых упражнений, лучше 

отрабатывать старый материал. Для его закрепления можно придумать новые игровые 

приемы.  

6. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у 

ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении. 

7. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок 

и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны находиться перед 

настенным зеркалом. Также ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом 

(примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к 

нему.  

8. Начинать гимнастику лучше с упражнений для губ.  

 

 

                     

 

 

 

 

 

 



                                                Консультация для родителей на тему: 

«Учим с ребенком стихи» 

  Заучивание стихов наизусть развивает память, речь, воображение, мышление, чувство 

прекрасного, помогает найти внутреннюю гармонию, повышает уровень общей культуры. 

Особенность поэзии заключается еще в том, что она, подобно музыке, своим ритмом, 

мелодикой влияет на эмоциональное состояние человека, что очень важно в современном, 

довольно агрессивном мире. 

 Стихотворения воспитывают у ребенка особое, вдумчивое отношение к литературе. 

Лирическая поэзия дает возможность насладиться красотой слова и ритма. Психологи 

отметили, что у детей, которые не знают стихотворений, которым не читали их в детстве, 

недостаточно развито образное мышление. А сейчас проверьте себя! Как вы знаете 

стихотворения, с которыми познакомились в детстве? Наверное, многие взрослые и дети 

помнят стихотворение: 

Кот Василий, где ты был? 

Я мышей ловить ходил. 

Почему же ты в сметане? 

Потому что был в чулане. 

Кто его автор? 

Или такой пример: 

Мама спит, она устала. 

Ну, и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Кто его автор? 

Или такой пример: 

Маша варежку надела. 

— Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал. 

     Если вы припомнили, что авторами стихов являются Алексей Крылов, Елена 

Благинина, Нина Саксонская, то очень хорошо. Если нет— на это нужно обратить 

внимание. Как выбрать лучшее стихотворение для своего ребенка? 

С этой проблемой выбора сталкиваются все заботливые родители. Хорошо, если 

родители имеют педагогическое, филологическое образование, достаточный опыт и 

художественный вкус и могут решить этот вопрос самостоятельно. Но значительная часть 

родителей дошкольников и младших школьников часто нуждаются в помощи при выборе 

стихотворения. 

     Конечно, наилучший вариант для родителей — это использование классических, 

проверенных временем хрестоматий для определенного возраста. 

     Когда и как заучивать наизусть стихотворения с дошкольниками? 

Обнаружено, что стихи содействуют формированию слуховой сосредоточенности, 

которая начинает интенсивно развиваться у детей после 1, 5 лет. Это очень важно для 

успешного обучения в будущем. Если многократно рассказывать стихотворения, 



привлекать ребенка к повторению отдельных слов в произведении с одновременным 

выполнением движений, побуждать к воспроизведению конца стихотворной фразы, то 

уже в 2, 5 года он может читать наизусть небольшие стихи. Это с давних времен делают 

все родители, когда играют со своим ребенком, проговаривая разнообразные песенки - 

потешки. 

      Дети, которым читают много стихотворных произведений, имеют замечательную 

память и чувство ритма, без больших усилий запоминают большие тексты. Безусловен тот 

факт, что с помощью стихов можно развивать память. Особенно, если делать это 

регулярно и с использованием специальных приемов. 

По мнению педагогов и психологов, оптимальным для заучивания стихов является 

старший дошкольный возраст. Именно в этот период память малыша начинает особенно 

быстро развиваться. До 5 лет изучение стихов происходит преимущественно 

непроизвольно. После 5 лет необходимо целеустремленно учить ребенка запоминать текст 

наизусть, т. е. развивать произвольную память. 

Основные правила заучивания стихотворений с дошкольниками: 

1. Выбранное стихотворение должно отвечать возрастным особенностям ребенка. 

Поэтическое произведение должно нравиться своей музыкальностью, цветистостью 

образов, должно приносить эстетическое и моральное удовлетворение, вызывать желание 

пережить снова и снова чувства, возбуждаемые стихом, желание воссоздавать, слышать 

еще раз и т. д. 

2.   Нужно не спеша, выразительно прочитать ребенку все стихотворение от начала и до 

конца. Понимание содержания способствует эффективному запоминанию. Если взрослый 

расскажет стихотворение наизусть, то эффект будет большим. Обратите внимание на 

первые попытки ребенка воссоздать стихотворение: если появляются искаженные слова, 

авторские слова заменяются другими, или какие-то слова ребенок постоянно забывает— 

это свидетельствует о том, что он их не понимает. Задача взрослых — доступно их 

объяснить. 

3. Все дети имеют свои особенности запоминания. Выделяют три основных типа: 

аудиалы (те, кто легко запоминают информацию на слух, зоровики (те, кому нужно 

увидеть то, что запоминается) и кинестетики (которым нужно пощупать, подержать в 

руках объекты информации). 

Приемы, помогающие лучшему запоминанию: 

• выполнение игровых действий с предметами во время чтения; 

• договаривание детьми слов, которые рифмуются; 

• чтение стихов-диалогов по ролям; 

• драматизация. 

     Обратите внимание, что стихотворение заучивается полностью, без деления на 

отдельные строки и строфы. 

Какая лисичка? (Хитрая) Как она говорит? (Льстиво, уговаривая) 



Главное, что должны помнить родители, когда заучивают наизусть стихотворение с 

ребенком — это должно приносить удовлетворение обоим. Лучше остановиться раньше, 

чем ребенок утомится. Лучше этим не заниматься, если ребенок категорически 

отказывается. Лучше вообще не заниматься разучиванием, если это вас раздражает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Консультация для родителей: 

 «Что и как читать ребенку дома» 

                   Чтобы воспитать, тут нужен    беспрерывный дневной ночной труд, вечное 

чтение. 

А.П. Чехов 

При выборе книг и последующем ознакомлении с ними ребенка обратите 

внимание на следующее: 

·  Книга для ребенка дошкольного возраста должна быть иллюстрирована. При выборе 

книг предпочтение надо отдавать тем иллюстрированным изданиям, где изображения 

животных, людей, предметов реалистичны. 

·  Выбирайте книги соответственно возрасту и интересам ребенка. Детям младшего 

дошкольного возраста читайте потешки, короткие стихотворные сказки, сказки о 

животных. Детям старшего дошкольного возраста интересны истории о других детях, 

волшебные и бытовые сказки. 

·   Старайтесь читать по определенной системе, например, познакомьте ребенка с 

несколькими произведениями одного автора. Перед чтением книги независимо от 

возраста ребенка обязательно назовите имя писателя или поэта , жанр и название 

произведения. Например: «Я прочитаю тебе русскую народную сказку «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка»» Чередуйте чтение произведений разных жанров: 

рассказов, сказок и стихотворений. 

·  Перечитывайте знакомые книги по многу раз. Однократное чтение произведения, 

стремление прочитать как можно больше приносят больше вреда, чем пользы. Дети не 

запоминают, что им читают, в результате формируется плохая привычка поверхностно 

относиться к книге. 

·  Не используйте литературных героев в качестве образца для исполнения правил 

поведения (надо помыть руки, как книжный герой). Ребенок не должен воспринимать 

книгу как свод правил, в противном случае он начнет ее тихо ненавидеть, а порой и 

противостоять тому, о чем в ней говорится. 

·  Объясните до начала чтения значения тех слов, без понимания которых ребенку 

будут неясны основной смысл текста, характер героев. Если произведение не будет 

воспринято, понятно ребенком, оно не достигнет своей главной цели: не будет 

содействовать формированию личности подрастающего человека. 

·   Читайте выразительно, стремясь донести до ребенка эмоции, содержащиеся в 

художественном произведении. Если взрослый в процессе чтения не определяет свое 

отношение к героям и изображаемым событиям, вряд ли это сможет сделать ребенок. 

  

 

 

 

 



     Одна из характерных и ярких черт дошкольников – любознательность. 

Важно с самых первых шагов ребѐнка научить его целостному взгляду на мир, дать 

представить неполную, но целостную картину мира. 

Ребѐнок познаѐт мир, сравнивая его с собой, как наиболее известным ему объектом. В 

процессе ознакомления с окружающим происходит развитие дошкольника в 

познавательной сфере; развивается способность видеть мир с точки зрения других, 

развивается речь. 

Ознакомление с окружающим миром обогащает чувственный опыт ребѐнка, учит быть 

внимательным к тому, что его окружает. Дети учатся видеть, слушать, ощупывать и 

осязать, тем самым создаѐтся чувственная основа для слова. 

Педагогические и коррекционные задачи успешно решаются при правильном выборе 

методов, приѐмов. Учитывая, что у дошкольников преобладает наглядно – образное 

мышление широко использую наглядно – выставочный материал, игрушки, картины, 

натуральные предметы. Использую специально – организованные ситуации, игры, 

которые способствуют повышению внимания, интереса к занятию и к речевой активности. 

В игре дети учатся вычленять различные и сходные признаки, группировать предметы по 

отдельным признакам, узнавать качества предмета. 

Для обогащения и активизации словарного запаса проводим речевые игры и 

упражнения: «назови одним словом», «кому нужны эти предметы», «узнай целое по 

части». Полезны речевые игры, в ходе которых ребѐнок должен как можно больше 

подобрать признаков к предмету, например, «из чего сделаны», «угадай на вкус». Работу 

над обогащением словарного запаса веду одновременно с совершенствованием 

звукопроизношения и формированием грамматического строя речи. Так как развитие 

общей и мелкой моторики способствуют развитию речи, большое внимание уделяю 

логоритмическим упражнениям, пальчиковым играм, используем упражнения и игры для 

развития мелкой моторики (сухой бассейн, лабиринты, выкладывание по контуру, 

нанизывание предметов на гибкий шнур). Провожу хороводные игры, игры малой 

подвижности, игры драматизации, которые развивают речь. Важную роль играет 

слушание рассказов, сказок и стихов, рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

строительных материалов. В процессе игры дети моделируют реальные и вымышленные 

ситуации в созданном ими мире. 

В процессе ознакомления с окружающим развивается мышление и речь. Мышление и речь 

взаимосвязаны. Вместе с развитием речи приобретаются навыки умственного труда, 

совершенствуется умение анализировать, объяснять, доказывать, рассуждать. 

Для развития мышления и речи необходим богатый чувственный опыт, получаемый им 

от восприятия различных предметов мира, природы, общественной жизни. 

С самых ранних этапов развития ребѐнка нужно вводить его во всѐ многообразие 

окружающего мира. Непосредственное наблюдение окружающего способствует развитию 

логической речи, пониманию грамматических законов. Чтобы совершенствовать мысль и 

слово ребѐнка, необходимо обогащать его душу полными, верными, яркими образами 

окружающего мира. 

Умение наблюдать вырабатываемое в процессе познания окружающего, рождает 

привычку делать выводы, воспитывает логику мысли, чѐткость и красоту речи – развитие 

мышления и речи идѐт как единый процесс. 

Процесс познания окружающего во всѐм его многообразии способствует пониманию и 

использованию в связной речи различных грамматических категорий, обозначающих 

название, действие, качества и помогающих анализировать предмет и явление со всех 

сторон. 
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