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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ 

ПОНИМАНИЯ РЕЧИ И СТИМУЛЯЦИЮ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ У 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается целенаправленная систе-

матическая работа с детьми, методы создания благоприятных условий для их 

развития. 

Ранний возраст является уникальным для всей последующей жизни чело-

века. За первые 12 месяцев ребенок проходит поистине громадный путь в своем 

развитии. Психическое развитие детей первого года отличается быстрым тем-

пом и скачкообразностью формирования новообразований. Каждый месяц вно-

сит свой неповторимый вклад в общее психофизическое развитие ребенка. У 

большинства детей, воспитывающихся в условиях дома ребёнка, отмечается от-

ставание, по всем линиям нервно–психического развития, особенно это касает-

ся детей, находящихся вне дома с самого рождения. Причины этого – следствие 

материнской депривации. 

Цель работы: создание благоприятных условий для стимулирования по-

знавательной активности ребенка, освоение речи, накопление разнообразного 

чувственного и социального опыта, в процессе эмоционально–содержательного 

общения с взрослым, преодоление депривации. 

Коррекционно–образовательная работа проводится на диагностической 

основе с учётом возраста и нервно–психического развития ребёнка, основного 

диагноза и индивидуальных особенностей малыша. 

Ознакомление с окружающим миром в ранние годы носит ситуативный 

характер, а первые знания о нём являются элементарными (о домашней среде, о 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

близких, предметах домашнего обихода и т.п.), но перед детьми этого возраста 

всё же разворачивается целостная картина мира, в котором они живут. Именно 

поэтому развитие маленького ребёнка при ознакомлении с окружающим не 

следует упрощать – всё, что раскрывается перед его взором, достоверно и со-

храняет свою практическую и познавательную значимость на долгие годы. 

Первое из условий развития детей в моей работе является – системное 

ознакомление с окружающим, при этом ставлю задачу по формированию до-

стоверного и целостного восприятия окружающего. 

Особый интерес малыш проявляет к людям, действующим в окружающем 

мире, выполняющим какую–то работу, разговаривающим и общающимся друг 

с другом. Наблюдая действия взрослых, ребёнок не только познаёт действи-

тельность, но и приобретает необходимые ориентировки в окружающем. 

Развитие слуха, зрения, моторики, эмоций не независимы друг от друга, а 

взаимосвязаны и взаимообусловлены; одно влияет на другое и оказывает поло-

жительное или отрицательное воздействие. Недостаточная сенсорная стимуля-

ция ребёнка деформирует эмоциональное, а также умственное и моторное раз-

витие и отрицательно влияет даже на физическое развитие ребёнка. Поэтому я 

ориентируюсь на всестороннее и комплексное развитие малыша. 

С самого раннего возраста стараюсь вызывать первые ответные голосовые 

реакции малыша – гуканье и гуление на основе имитационного заражения соб-

ственными эмоциями. Побуждаю малыша проявлять голосовую активность в 

ответ на: тактильную, звуковую, зрительную и двигательную стимуляцию. 

Коррекционные занятия по пониманию речи и стимулированию активного 

лепета начинаю проводить с 6 месяцев. 

В моей группе находятся дети от четырех месяцев и до года. Часто детки 

отстают в развитии на два–три эпикризных срока, отталкиваясь от этого, про-

вожу занятия по уровню нервно–психического развития. 

Поддерживаю гуление малыша, в ходе эмоционального общения, стиму-

лирую появление лепета. Развиваю способность подражать звукам речи. Для 

этого, многократно и в разных вариантах повторяю имя ребёнка, произношу 
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издаваемые ребёнком звуки, стремлюсь к тому, чтобы он, прислушивался и сам 

произносил их; произношу с ребёнком отдельные слоги и пары слогов: па, ма, 

ба, да. Вначале знакомые малышу, затем новые, также произношу короткие 

рифмованные строки, изменяя интонацию, темп произнесения слов и громкость 

голоса: «Ой, ладушки–ладушки», «Ай, ду–ду, ду–ду, ду–ду– поиграем во ду-

ду!» и т.п. Находясь в поле зрения ребёнка провожу перекличку: «Где у нас 

наша девочка, где Машенька?! Ау!». Развиваю умение находить невидимый ис-

точник звука: музыкальные, звучащие игрушки. В эмоционально–игровой си-

туации прячусь от ребёнка и неожиданно появляюсь. 

Для того чтобы гуление превратилось в лепет, ребёнок должен произно-

сить звуки большую часть своего свободного бодрствования, включая и время, 

когда он занимается с игрушками. При этом поддерживаю у ребёнка хорошее 

настроение, радость и вызываю его на «разговор». 

При возникновении лепета у ребенка стимулирую и повторяю звуки, сло-

ги, имеющиеся в речи. Развиваю звукоподражание, при этом показываю ребён-

ку связь между предметами и издаваемыми ими звуками, называю предметы; 

показываю новые игрушки – куклы, птички, зайки, мишки и т.п. 

Например, обучаю ребёнка произносить слоги по подражанию, через игру 

«Мой веселый звонкий мяч»: показываю малышу мячик, говорю: «Это мяч». 

Стучу о мяч ладонью, произношу в такт движениям: та–та–та; ту–ту–ту. Играя 

с ребенком, произношу следующую рифмовку: «мячик Лёше покажу и ладо-

шкой постучу: та–та–та; ту–ту–ту». 

Использую для занятий музыкальные инструменты, а также игрушки, ко-

торые легко озвучить: кошка, собака, курочка, мышка, цыплёнок, уточка, ко-

ровка и др. 

В данный период воспитываю у детей потребность в общении, внимание к 

речи окружающих, память на слова, умение воспроизводить звуки и слова по 

подражанию. 

После 9 месяцев начинаю обучать детей выполнять действия по слову 

взрослого «Ладушки», «Дай ручку», «Пока–пока». Узнавать своё имя, оборачи-
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ваться на голос взрослого, зовущего ребенка по имени, находить глазами не-

сколько предметов. Далее выполнять поручения: «принеси», «дай», чтобы у ре-

бёнка повышался к этому интерес, я обязательно сопровождаю показ какого–

либо предмета речью. Развивая речь читаю книжки, показываю в них картинки, 

называя малышу всё то, что его окружает. Естественной ситуацией для обще-

ния, которое необходимо детям для полноценного развития является – впечат-

ления на прогулке. Во время её проведения малыш накапливает своё представ-

ление об окружающем мире, накапливает впечатления. Занятия на прогулке 

провожу с каждым ребенком индивидуально. На прогулке показываю детям: 

деревья, птиц, животных. Сравнивая увиденное, и услышанное ребёнок совер-

шает первые наблюдения, учится мыслить. Причём звуки, услышанные на ули-

це, оставляют в памяти малыша куда более сильное впечатление, чем те кото-

рые он слышит в группе. 

В процессе целенаправленной систематической работы с детьми у детей 

отмечается положительная динамика в психическом и речевом развитии. В ре-

зультате занятий в активной речи ребёнка появляется звукоподражание, лепет и 

первые слова обозначения. Пассивный словарь обогащается и пополняется: ма-

лыш может выполнять простые инструкции, понимает слово, пользуется указа-

тельным жестом. Улучшается зрительное и слуховое восприятие, внимание, со-

вершенствуется мелкая моторика, общие движения, формируются навыки об-

щения со взрослым. 
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