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Развитие речи ребенка в дошкольном возрасте является важным 

компонентом их готовности к школьному обучению. Важно своевременно 

начать развивать словарь дошкольника — это станет одним из важных 

факторов при подготовки его к школьному обучению. В развитии словаря 

ребенка выделяют две стороны: количественный рост словарного запаса и 

безусловно его качественное развитие. 

Большое значение уделяется развитию речи на дополнительном кружке 

«Геолёнок» на протяжении трех лет. Большое внимание обращается на 

возраст детей дошкольного возраста. Так удетей в 3 - 5 лет большее место 

занимает процесс овладения чёткой предметностью слов с их конкретными 

значениями. Название предмета – предмет изучения. В 5 - 6 летнем возрасте 

большое значение с овладениемс системой житейских понятий, в которых 

по-прежнему доминируют эмоционально-образные, наглядные связи. 

Понятие, обозначенное словом, расширяется, углубляется по мере 

развития ребёнка, по мере того как расширяется и становится разнообразнее 

сфера его деятельности, увеличивается круг людей и предметов, с которыми 

он вступает в общение. Если в средней группе дошкольник запоминал что в 

Испании существует коррида, находил соответствующие картинки, на 

которых показано это событие, то по мере углубленного изучения он 

начинает сам рассказывать об этой традиции испанцев. Приёмы и методы 

работы усложняются на каждом возрастном этапе. 

При изучении материков обязательно обращаем внимание на то, какие 

животные там обитают. Рассматриваем картинки, называем животных и их 

детенышей как индивидуально, так и группой. Свинья-кабан-поросенок, 



корова-бык-теленок, индюк-индейка-индюшонок, коза-козел-козленок, утка-

селезень-утенок. Обращаем внимание на единственное и множественное 

число при произношении: Испанец - испанцы, американец – аериканцы, 

француз – французы, канадец – канадцы. 

При работе кружка «Геоленок» используются различные методы. 

Наглядные: просмотр фрагментов учебных фильмов о странах и их 

достопримечательностей, обучающих презентаций, где показываются 

национальная одежда, национальная кухня, ассоциации, с вязанные с 

изучаемой страной, танцы, персонажей сказок. 

На занятиях делаем коллажи по изучаемой стране, что активирует 

процесс изучения. Дидактические игры помогают закрепить знания и 

активизировать словарный запас в игровой деятельности. Показ иллюстраций 

помогает вспомнить детям изученный материал при чем необходимо 

правильно назвать что предложено для просмотра. 

Словесные: чтение художественной литературы, загадок, пословиц о 

разных странах. На занятиях кружка мы читаем сказки народов мира, с 

целью расширения кругозора и культурой изучаемой страны. Так дети 

узнают авторов и их произведенияГанс Христ. Андерсен, Астрид Линдгрен, 

ДжанниРодари, Братья Гримм, Ш. Перро, Киплинг Р. При рассказе 

формируется грамматика речи и развивается связная речь дошкольников. 

При запоминании достопримечательностей стран формируется 

фонематический слух и звуковая культура речи. 

Познавательные: восприятие, осмысление и запоминание детьми 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, изучения 

иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых 

материалов. 

Контрольный метод: при выявлении качества усвоения знаний, 

навыков и умений и их коррекция в игр на планшете Логико-малыш по 

разработанным авторским карточкам; 



Групповая работаприменяется при совместной сборке моделей 

пирамид, Эйфелевой башни, Великой китайской стены, а также при 

разработке проектов. 

Метод проектов: при усвоении и творческом применении навыков и умений 

в процессе разработки проектов с родителями (пустыня, подводный мир, 

животные Африки, национальные блюда) 

Систематизирующий: беседа по изучаемой теме и составление 

коллажей по изученным странам способствуют усилить ассоциации по 

изученным станам. Игры с применением ИКТ активизируют 

индивидуальную работу и интерес к изучению основ географии. 

Главное,чтобы занятия проводились через игру, при этом важно ее 

условность.Необходимо выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основноев содержание игры дошкольников является действия с игрушками и 

предметами-заместителями. При этом развивается память и внимание. На 

занятии дети могут запомнить 3-4 новых термина. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. Дети способны установитьотношения 

между различными предметами связи.  

Подводя итоги можно утверждать, что развивать речь дошкольников 

необходимо как на занятиях, так и на кружковой работе. 

 


