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Аннотация: данная статья посвящена проблеме формирования связной 

речи у детей. В работе рассматриваются условия, приемы и методы формиро-

вания связной речи у детей младшего дошкольного возраста. Автор статьи от-

мечает значимость роли воспитателя по данному вопросу. 
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Каждый ребенок с первого года жизни старается выразить свою мысль и 

пытается добиться понимания, адекватной реакции со стороны окружающих. 

Поэтому сформированность навыков связной речи является условием успешного 

формирования межличностных отношений ребенка с окружающим социумом. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, содержание образовательной области «Коммуникация» направ-

лено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

− развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

− развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

− связной речи (диалогической и монологической форм) в различных фор-

мах и видах детской деятельности; 

− практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Наиболее сенситивным периодом для усвоения речи является младший до-

школьный возраст. В этот период возрастает речевая активность, накапливается 

словарь, удлиняются и усложняются речевые высказывания, превращаясь в рас-

сказы, совершенствуется их грамматическое оформление, возрастает роль речи 

как средства регулирования поведения, формируется звуковая культура 

речи[1,159] Дети хорошо знают и правильно называют предметы ближайшего 

окружения: игрушки, посуду, одежду, мебель. Шире начинают использовать 

прилагательные, наречия, предлоги. Появляются зачатки монологической речи. 

Малыши могут с небольшой помощью взрослых передать содержание хорошо 

знакомой сказки, прочитать наизусть небольшое стихотворение. 

Усилия по развитию связной речи у детей младшего дошкольного возраста 

я осуществляю посредством организации разных форм деятельности. Основные 

формы – это организация образовательных ситуаций, ситуаций общения, заня-

тия. Это рассматривание картин, игрушек, чтение сказок и рассказов, разучива-

ние стихотворений. Их целью является обучение детей умению составлять рас-

сказы, рассказывать сказки и обыгрывать их, умение задавать вопросы и пере-

сказывать услышанное содержание, составлять собственный рассказ на основе 

прослушанного содержания. Данную образовательную ситуацию применяю в 

любой режимный момент – утром, вечером, во время прогулки с одним или не-

сколькими детьми. Одну ситуацию повторяем несколько раз с разными детьми. 

Ситуации общения чаще всего возникают спонтанно. При этом стараюсь уловить 

смысл высказывания ребенка, состоящего часто из одной или двух коротеньких 

фраз, и своими вопросами побудить малыша к диалогу или более полному вы-

сказыванию. 

Основной же формой работы по развитию связной речи являются занятия, 

где обобщаются и систематизируются знания по теме, где ребенок учится рас-

суждать и делать самостоятельные выводы. На занятиях по пересказу литератур-

ных произведений, обучению рассказыванию об игрушке и по картине, в ком-

плексе решаются все речевые задачи. Однако основной является задача обучения 

рассказыванию. Реализуя данную задачу уже со 2 младшей группы, на занятиях 
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стараюсь активно использовать различные игровые методы и приемы, дидакти-

ческие упражнения. Например, при рассматривании картины использую игровой 

прием, который помогает выделить объект, внимательно рассмотреть его: «Вол-

шебная труба». Для игры нужна картина и бумага, свернутая в трубу. В ходе 

игры предлагаю детям рассмотреть картину через трубу и назвать как можно 

больше увиденных объектов. По ходу называния объектов, задаю вопросы на 

уточнение цвета, пространственного расположения, принадлежности и т.п. 

В процессе работы по речевому развитию младших дошкольников эффек-

тивно использование принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специфи-

кой и возможностями образовательных областей. Во время занятия я стараюсь 

использовать разнообразные виды детской деятельности, которые можно инте-

грировать между собой, например, драматизацию сказки с конструированием из 

строительного материала, произношение скороговорки и рисование того, о чем 

в ней говорится. 

Большое значение имеет речь воспитателя, его умение разговаривать с 

детьми. Речь педагога должна быть четкой, выразительной, неторопливой. Слова 

и фразы, сказанные детям, не должны быть случайными. По возможности их сле-

дует продумать заранее. Особенно это касается тех оборотов речи, которые пе-

дагог стремится сделать достоянием собственных высказываний ребенка: слова, 

обозначающие качества предметов, синтаксические конструкции, в частности 

предложения с однородными членами и т. п. Используя их на занятии, одобряя 

попытки того или иного ребенка воспроизвести слово или предложение, воспи-

татель тем самым обогащает активную речь детей. 
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