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Аннотация: в данной работе рассматриваются педагогические условия 

развития повествовательной связной речи у детей 5-го года жизни, что явля-

ется одной из важнейших центральных задач в речевом воспитании детей. 

В итоге автор делает вывод о возможности построения связных высказываний 

дошкольниками, что зависит от понимания особенностей типа текста, его 

структуры, семантики слова и предложения и умения использовать эти пред-

ставления в построении собственных высказываний. 

Ключевые слова: текст, диалог, монолог, связная речь, повествовательная 

речь. 

Анализ психолого-педагогических исследований показал, что проблема раз-

вития связной речи остаётся актуальной в современной методике. От степени 

сформированности умений и навыков связной речи зависит дальнейшее развитие 

ребёнка и приобретение им учебных знаний в системе школьного обучения.  
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Е.И. Тихеева, И.А. Зимняя, А.М. Леушина утверждают, что овладение род-

ным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений ре-

бенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном вос-

питании, как общая основа воспитания и обучения детей.  

Отечественных психологи и педагоги доказали, что овладение речью не 

просто добавляет к развитию ребенка, а перестраивает всю его психику, всю де-

ятельность, поэтому важное значение в педагогическом процессе дошкольного 

учреждения отводиться речевому развитию детей. 

Владение связной повествовательной речью является высшим достижением 

речевого развития детей, оно вбирает в себя освоение звуковой стороны языка, 

словарного состава, грамматического строя речи и происходит в тесной связи с 

развитием всех сторон речи – лексической, грамматической, фонетической. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пере-

сказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, 

картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

Характеристика связной речи и ее особенностей содержится в ряде трудов 

современной лингвистической, психолингвистической и специальной методиче-

ской литературы. Применительно к различным видам развернутых высказыва-

ний связную речь определяют, как совокупность тематически объединенных 

фрагментов речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой 

единое смысловое и структурное целое. 

Л.П. Якубинский, О.А. Нечаева и др. выделяют две формы связной речи – 

диалогическая и монологическая, авторы считают, что каждая из них имеет свои 

особенности. 

Диалог – это сравнительно быстрый обмен речью, когда каждый компонент 

обмена является репликой и одна реплика в высшей степени обусловлена другой, 

обмен происходит вне какого-нибудь предварительного обдумывания; компо-

ненты не имеют особой заданности, в построении реплик нет никакой преду-

мышленной связности и они в высшей степени кратки. 
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Монологическая речь – это весьма организованный вид речи, который тре-

бует специального речевого воспитания. Произвольность монологической речи 

предполагает, в частности, умение избирательно пользоваться наиболее умест-

ными для данного высказывания языковыми средствами, т.е. умение употребить 

слово, словосочетание, синтаксическую конструкцию, которые наиболее точно 

передавали бы замысел говорящего.  

В лингвистике выделяются следующие типы речи: описание, повествова-

ние, рассуждение, которые строятся на основе мыслительных процессов: син-

хронного – в описании, диахронного – в повествовании и причинно-следствен-

ного, выводного – в рассуждении. 

Дадим краткую характеристику основных типов монологических высказы-

ваний.  

Описание предполагает прежде всего называние объекта, перечисление его 

свойств, качеств, действий с ним, затем эмоциональную оценку говорящего. 

Описание отличается статичностью, мягкой структурой, позволяющей варьиро-

вать, переставлять местами его компоненты. 

Повествование – это развитие сюжета, развертывающегося во времени. 

Структура повествования более жесткая (начало, середина, конец), перестановка 

его элементов может нарушить изложение событий. 

Важно, чтобы ребенок рассказывал последовательно, использовал разные 

способы организации зачинов (как-то раз, однажды, это случилось и т.п.), умел 

деть название своему небольшому сочинению. Дошкольников необходимо учить 

составлять разные типы повествовательных текстов: реалистические рассказы, 

сказочные истории, рассказы по картинке или по серии сюжетный картин. Вся 

это работа в сочетании с развитием образной речи должна способствовать посте-

пенному становлению самостоятельного словесного творчества детей (сочине-

ние сказок, рассказов, стихов, потешек, загадок). 

Рассуждение содержит в себе тезис, доказательство выдвинутого положе-

ния и вывод, который из него следует. В рассуждении развиваются такие умения 

ребенка, как объяснять, доказывать, делать выводы, обобщать высказывание. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

А.М. Леушина и М.Н. Лисина показали, что уровень речевого развития за-

висит от уровня развития общения у детей, формула высказывания зависит от 

того, как понимает ребенка собеседник. Речевое поведение собеседника влияет 

на содержание и структуру речи ребенка.  

К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, О.С. Ушакова и др. доказали, что у детей 

старшего дошкольного возраста развитие связной речи достигает довольно вы-

сокого уровня, если педагоги дошкольного образования будут заинтересован-

ными руководителями процесса речевого развития;  

Одной из важнейших составляющих работы по развитию речи является сло-

варная работа. Особенность развития лексической стороны речи состоит в обо-

гащение словаря. 

Процесс усвоения ребенком грамматического строя речи очень сложный. 

Он связан с когнитивным развитием ребенка, познанием им отношений и связей 

окружающей действительности, которые выражены в грамматических формах. 

Как отмечают И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.М. Леушина в дошкольном 

возрасте дети не изучают законы языка, но познают правила в практике живой 

речи, поэтому очень важно формировать привычку говорить правильно с дет-

ских лет. Вместе с тем в практике ДОУ данная работа сводится подчас к много-

кратному повторению нетипичных форм и исправлению ошибок. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговор-

ного языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексиче-

ской, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном 

детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетиче-

ского и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период раз-

вития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок 

будет им пользоваться в дальнейшем. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы позволил нам 

определить комплекс психолого-педагогических условий, обеспечивающих эф-

фективное развитие связной речи детей повествовательного типа. Успешность 

построения связных высказываний дошкольниками будет зависеть от понимания 
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особенностей типа текста, его структуры, семантики слова и предложения и уме-

ния использовать эти представления в построении собственных высказываний. 
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