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Статья 

 «Развитие связной речи в образовательной деятельности по ознакомлению с сезонными 

явлениями природы» 

 

Развитие личности в дошкольном возрасте характеризуется освоением новых знаний, 

появлением новых качеств, потребностей. В этом возрасте формируются все стороны личности 

ребенка: интеллектуальная, нравственная, эмоционально-волевая.  

Ребенок получает свои первые ощущения и представления из окружающей среды. Природа всегда 

вокруг ребенка, она воздействует на ребенка с ранних лет своим разнообразием и новизной, 

вызывает его удивление, желание больше узнать, спросить, обсудить увиденное. 

У детей формируется система представлений и простейших понятий о предметах и 

явлениях живой и неживой природы: они узнают причину изменения продолжительности дня и 

ночи, особенности осадков, погоды в разные сезоны; учатся различать и правильно называть 

растения, усваивают правила ухода; учатся понимать основные изменения в состоянии растений 

по сезонам; учатся различать своеобразие внешнего строения и повадки животных и многие 

другие знания. 

Чтобы развитие мышления и речи ребенка при ознакомлении с природой достигло 

высокого уровня, необходимо целенаправленное руководство воспитателем этого процесса. 

Воспитатель учит детей наблюдать, выделять различные природные явления, связи и объяснять 

наблюдаемое. В процессе познания природы дети осваивают словарь, грамматические категории, 

обозначающие названия, действия и качества предметов и явлений. В связи с этим, воспитателем 

создаются условия для развития связной речи детей и формирования таких ее качеств как 

последовательность, логичность, доказательность и четкость. Благодаря этому, ребенок учится 

рассуждать, рассказывать, описывать. 

Знакомство детей с природными явлениями и объектами рекомендуется проводить по сезонам, 

соблюдая последовательность естественной смены времен года. 

Например, весной можно знакомить детей с такими явлениями как: таяние снега, сосульки, 

капель, проталины, первая трава, набухание почек, первые зеленые листочки, первые цветы (мать-

и-мачеха, одуванчики и др.), синева неба, ласковое солнце, прилет птиц, появление насекомых 

(мух, жуков, бабочек), весенний дождь, лужи, ветер. 

Летом это: увеличение долготы дня, повышение температуры, палящее солнце, летняя 

выгоревшая листва, цветы, ягоды, овощи, грибы, жизнь птиц летом (гнездование, вывод птенцов, 

пение птиц), жизнь насекомых, летний дождь, ливень, гроза, тучи, гром, молния, радуга. 

Осенью можно наблюдать: увядание травы и цветов; серое, хмурое осеннее небо, тучи, 

холодный порывистый ветер, изменение цвета листвы, листопад, исчезновение насекомых, 

осенние дожди, сокращение долготы дня, первый снег. 

Зимой обратить внимание детей: на короткий день, снегопад, замерзание водоемов, зимнее 

небо, иней и узоры на замерзших окнах, жизнь птиц зимой. 



2 
 

В образовательной деятельности по ознакомлению с сезонными явлениями природы 

необходимо использовать различные дидактические игры, поскольку дидактическая игра 

способствует развитию таких качеств личности, как индивидуальность, коммуникативность, 

эмоциональность. Игра – проявление естественной потребности в деятельности, в которой ребенок 

познает окружающую действительность. Для ребенка игра является свободной и 

самопроизвольной творческой деятельностью, полной реальных и жизненно важных переживаний. 

В дидактических играх дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся представления 

о предметах и явлениях природы, растениях и животных. Дидактические игры способствуют 

развитию памяти, внимания, наблюдательности, учат применять имеющиеся знания в новых 

условиях, активизируют разнообразные умственные процессы, обогащают словарь, способствуют 

воспитанию у детей умения играть вместе. 

Три основных вида дидактических игр: 

- игры с предметами (игрушками, природным материалом); 

- настольные печатные игры; 

- словесные игры. 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы (предметы обихода, орудия 

труда), объекты природы (овощи, фрукты, шишки, листья, семена). Игры с предметами дают 

возможность решать различные воспитательно-образовательные задачи: расширять и уточнять 

знания детей; совершенствовать речь (умение называть предметы, действия с ними, их качества, 

назначение; описывать предметы, составлять и отгадывать загадки, правильно произносить звуки 

речи), воспитывать произвольность поведения, памяти, внимания. 

Предметные игры – игры с листьями, семенами, цветами, фруктами, овощами, это такие игры, как: 

«Чудесный мешочек», «Вершки и корешки», «Чьи детки на этой ветке» и т.. В этих играх 

уточняются, конкретизируются и обогащаются представления о свойствах и качествах предметов, 

формируются умения обследовать их. 

Настольно-печатные игры – «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Четыре времени года», 

«Ягоды и фрукты», «Растения», «Подбери листья», парные картинки и др. Они дают возможность 

систематизировать знания детей о растениях, животных, явлениях неживой природы, формировать 

умение по слову восстанавливать образ предмета. Игры сопровождают словом (слово или 

предваряет восприятие картинки, или сочетается с ним). Подобные игры используют повседневно 

в работе с небольшим количеством детей. 

Очень важны словесные игры: «Кто летает, бегает, прыгает», «В воде, в воздухе, на земле», 

«Нужно-не нужно» и др. Эти игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, 

связную речь. 

Наряду с перечисленными играми в работе с детьми используют большое количество 

игровых упражнений («Найди по листу дерево», «Узнай на вкус», «Найди такой же цветок», 

«Принеси желтый листик» и др.). Игровые упражнения помогают различать предметы по 

качествам и свойствам, развивают наблюдательность. 

Активно используем в работе картотеку загадок чистоговорок, скороговорок, которые 

описываю разные природные явления, доступным для детей языком, заставляют их 

активизировать и обобщить все полученные знания. Например: 

Скатерть бела, весь свет одела (снег). 

Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, осенью оживает (снег). 

Мостится мост без досок, без топора, без клина (лед). 

В новой стене, в круглом окне, днем стекло разбито, за ночь вставлено (прорубь). 

Без рук, без ног, а ворота отворяет (ветер). 

Что без огня горит? (гроза) 

На землю падает, от земли не отлетает (дождь). 

Вечером наземь слетает, ночь на земле пребывает, утром опять улетает (роса). 

Применение вышеизложенных педагогических рекомендаций поможет воспитателю достичь 

высоких результатов в работе по развитию связной речи детей дошкольного возраста в 

образовательной деятельности по ознакомлению с сезонными явлениями природы. 
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Дидактические игры: 

1. Найди по описанию. 

Цель: закрепить представление об особенностях внешнего вида растений, учить детей 

самостоятельно описывать растение. 

Игровая задача: найти растение по перечисленным признакам. 

Материал: карточки с изображением растений. 

Ход игры: Ведущий называет характерные особенности того или иного растения, не называя 

его. Дети отыскивают это изображение среди карточек. Побеждает тот, кто быстро и 

правильно найдет или назовет отгадку. 

2. Горячо-холодно. 

Цель: поддерживать интерес детей к растениям, закреплять их названия. 

Игровая задача: найти, где спрятался игровой персонаж. 

Правило: нельзя переворачивать карточки. 

Материал: карточки с изображением растений, изображение игрового персонажа. 

Ход игры: Ведущий прячет (Гномика, Капитошку и т.п.) под карточку с изображением одного 

из растений. Дети в это время стоят, закрыв глаза. После условного сигнала играющие ходят 

между карточками, а ведущий при приближении или удалении к загаданной карточке говорит: 

«Тепло, холодно или горячо». Можно давать подсказки. Например: «Гномик спрятался под 

деревом», «Гномик спрятался среди луговых растений». Выигрывает тот, кто быстрее найдет 

игровой персонаж. 

 

3. Лото «Что, где растет?» 

Цель: закреплять умение детей классифицировать растения по месту произрастания; развивать 

внимательность. 

Игровая задача: заполнить игровое поле. 

Материалы: игровые поля – луг, лес, водоем, болото. Карточки с изображением растений, 

произрастающих в данных экосистемах. 

Ход игры: Дети выбирают игровые поля. Ведущий перемешивает карточки и , доставая по 

одной, называет растение. Играющие дети забирают те карточки, которые соответствуют их 

игровому полю. Выигрывает тот, кто быстрее заполнит игровое поле. 

4. «С какого дерева листок?», «Чьи детки?». 

Цель: закрепить представление об особенностях внешнего вида дерева, их листьев и семян. 

Развивать познавательный интерес к живой природе, наблюдательность. 

Игровая задача: найти листья и семена определенного дерева. 

Материал: карточки с изображением деревьев, их листьев и семян. 

Ход игры: Ведущий называет характерные особенности того или иного дерева, не называя его. 

Дети отыскивают его изображение среди карточек. Потом находят листья этого дерева и его 

семена. Побеждает тот, кто первым правильно найдет верные листья и семена дерева. 

Для развития логического мышления, можно использовать такие игры, как например 

«Третий лишний», «Слово заблудилось»: 

Пасмурно-ненастно-ясно; 

Деревянный-глиняный-прочный; 

Лето-весна-воскресенье; 

Ясно-солнечно-дождливо; 

Лес-лесник-лестница; 

Вишня-береза-яблоня. 

Для развития способности детей составлять логичные и последовательные высказывания, 

развития умения устанавливать причинно-следственные связи, необходимо использовать игры 

с использованием дидактических пособий «Что сначала, что потом», «Путаница» и др. 

Для обучения детей способам словообразования разных частей речи, можно использовать 

такие дидактические игры, как например: 
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«Слова родственники» (Лес – лесной – лесок – лесник; гриб – грибок – грибочек – грибник – 

грибной – грибница; лист – листва – листок – листочек - лиственный; снег – снегопад – 

снеговик – снегурочка – снежинка – снежок – снежный; дождь – дождик – дождевик – 

дождливый; сад – садовод – садовый – садовник – посадить; вода – водичка – водопад – 

водяной – водный). 

Чтобы дети более уместно применяли слова в разных типах высказываний, необходимо 

научить их способам словообразования существительных и прилагательных с помощью 

суффиксов, придающих им эмоционально-экспрессивную окраску, для этого можно применить 

такие дидактические игры как: «Назови ласково» (Береза – березонька, ручей – ручеек, солнце 

– солнышко, куст – кусточек, дождь – дождик, дождичек, теплый – тепленький, зеленый – 

зелененький, белый – беленький). 

Развитие речи у дошкольников является одним из приоритетных направлений 

дошкольного образования. Развитию связной речи у детей будет способствовать 

образовательная деятельность по ознакомлению с сезонными изменениями в природе. 

Необходимо включать в образовательный процесс по развитию связной речи у дошкольников 

бесед о природе, наблюдений, вопросов проблемного характера, экскурсий, целевых прогулок, 

дидактических игр и других формы работы. 
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