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Аннотация: на третьем году жизни ребенка наступает переломный мо-

мент в его отношении с окружающим миром. Это обусловлено в первую оче-

редь расширением возможностей малыша и осознания себя как отдельной са-

мостоятельной личности. Вопросу развития речи детей младшего дошкольно-

го возраста средством знакомства с окружающим миром посвящена статья. 
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Для детей трехлетнего возраста отмечается сильная потребность в обще-

нии. Важнейшей задачей педагогического развития детей младшего дошколь-

ного возраста является знакомство с разнообразными формами общения со 

сверстниками, что способствует развитию речи детей. Они начинают делиться 

впечатлениями с окружающими – тем, куда ходили, что видели, используя в 

своем рассказе разные части речи, простые и распространенные предложения. 

Под руководством взрослого речь детей быстро совершенствуется. С ее 

развитием становится точнее и осмысленнее восприятие ребенком различных 

предметов и явлений. 

Окружающий мир – это огромная кладовая для интеллектуального, нрав-

ственного и речевого развития ребенка. Окружающий мир привлекает детей 

своей красочностью и многообразием, вызывает массу эмоций, развивает любо-

знательность. На третьем году жизни дети знакомятся с предметами их бли-
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жайшего окружения. Рассматривая различные предметы с детьми, воспитатель 

уточняет названия самих предметов, а также их деталей. Так, при рассматрива-

нии одежды на кукле, следует отдельно остановиться на рукавах, карманах, во-

ротничке кофты, пуговицах. Объяснить детям назначения этих деталей, пред-

ставить, а что может быть, если этих деталей не будет. Также можно уточнить 

цвет и размер отдельных деталей одежды. А дидактическая игра «Отгадай и 

назови» разнообразит беседу в плане эмоционального настроения. 

Работу по расширению словаря дошкольников необходимо проводить по-

стоянно, используя различные режимные моменты: так собираясь на прогулку с 

детьми можно рассматривать сезонную одежду, а также предметы мебели, иг-

рушки, относящиеся к транспорту. На занятиях по развитию речи детям полез-

но давать задания на различения предметов, внешне похожих, но в то же время 

отличающихся друг от друга (чашка – стакан, стул – кресло и др.). 

Умение наблюдать рождает привычку делать выводы, воспитывает чет-

кость речи, логику мысли – развитие мышления и речи как единый процесс. 

При этом процесс познания окружающего способствует пониманию и исполь-

зованию в речи грамматических основ, обозначающих качество, название, дей-

ствие и помогающих анализировать предмет или явление. 

Научив детей различать и называть различные предметы одежды, посуды, 

мебели и др., можно приступать к формированию навыка обобщения предметов 

в различные группы, тем самым, знакомить детей со значением собирательного 

существительного (одежда – это то, что мы надеваем, посуда – это то, из чего 

мы кушаем и в чем мы приготавливаем пищу и т. д.). 

В период дошкольного возраста у детей формируется интерес к различным 

профессиям, а особенно к тем, рассказывая о которых можно продемонстриро-

вать некоторые трудовые действия либо частичный результат труда, а также 

познакомить с орудиями этого труда. К таким профессиям можно отнести труд 

помощника воспитателя, врача, повара, шофера, дворника. Получив первичные 

представления о данных профессиях, можно тут же продемонстрировать эти 

знания на экскурсии в медицинский кабинет, на кухню и т. д. Дидактические 
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игры на тему «Узнай и назови» а также сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Магазин» закрепят полученные знания. 

Таким же приемом можно воспользоваться при ознакомлении детей с до-

машними животными и птицами. Ребенок должен уметь различать часто встре-

чающихся домашних животных и их детенышей, уметь наблюдать за их пове-

дением, рассказывать об их повадках. На занятиях и на прогулке воспитатель 

целенаправленно призывает детей наблюдать, рассматривать, тем самым про-

исходит воспитание гуманного отношения к живому, дети учатся соблюдать 

следующие правила: не шуметь, не брать животное в руки, не пугать его. Дети 

запоминают движения животного, а после, в играх, имитируют увиденное: ма-

шут ручками, изображая движения крыльев птиц, показывают, как клюют пти-

цы, прыгают как зайчики и т. д. 

В первой младшей группе проводятся специальные игры, на которых дети 

учатся различать и называть: количество предметов (один, много), основные 

цвета, разметы предметов (большой – маленький), температуру (холодный – 

теплый), расположение в пространстве (высоко – низко, далеко – близко, над, 

под, около, в). Ведущий прием активизации речи и мышления на таких заняти-

ях – вопросы воспитателя. Рассматривая, наблюдая, отвечая на вопросы, дети 

учатся рассуждать, делать пусть пока очень небольшие, но столь важные для 

них умозаключения. 

С целью активизации речи и развития мышления в первой младшей группе 

рекомендуется проводить занятия по инсценировке сюжетов с помощью игру-

шек. Однако посвящать целиком занятие инсценировке не рекомендуется, в ви-

ду возрастных особенностей детей трехлетнего возраста. Поэтому инсцениров-

ке предпочтительно уделять часть занятия, совмещая, например, с чтением или 

другим видом деятельности. 

У детей очень рано возникает интерес к окружающей жизни, проявляется 

готовность к усвоению знаний и положительные радостные переживания по 

поводу того, что им рассказывают, показывают. Поэтому детей младшего до-

школьного возраста необходимо знакомить с явлениями общественной жизни, 
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создавая условия для сопереживания взрослым. Детям нужно рассказывать о 

приближающихся праздниках, о том, как можно украсить комнату, дом, улицу. 

А стихи и песни, в тематику праздника, несомненно, повысят интерес детей к 

предстоящему празднику. 

Ребёнок познаёт мир, сравнивая его с собой, как наиболее известным ему 

объектом. В процессе ознакомления с окружающим происходит развитие до-

школьника, развивается способность видеть мир с точки зрения других, а самое 

главное развивается его речь. 
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