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Аннотация: статья раскрывает проблему развития связной описатель-

ной речи у детей старшего дошкольного возраста. Автором представлены 

критерии и диагностические методики изучения связной описательной речи 

детей старшего дошкольного возраста, раскрываются результаты опытно-

экспериментальной работы на этапе констатации. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время проблемы, 

связанные с процессом развития связной речи являются центральной задачей 

речевого воспитания детей. Это, прежде всего, связано с социальной значимо-

стью и ролью в формировании личности. Именно в связной речи реализуется 

основная, коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь – высшая 

форма речи мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого 

и умственного развития ребенка. 

В трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого – обучение связной речи детей в 

отечественной методике имеет богатые традиции. Основы методики развития 

связной речи дошкольников определены в работах М.М. Кониной, 

А.М. Леушиной, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, 

А.П. Усовой, Е.А. Флериной. 

О.С. Ушакова, М. В. Ильяшенко, Е.А. Смирнова, В.П. Глухов и другие 

считают, что формирование грамматически правильной, логичной, осознанной, 

последовательной речи у детей старшего дошкольного возраста есть необходи-
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мое условие речевого развития и подготовки детей к предстоящему школьному 

обучению. 

Проблемой развития связной описательной речи у детей старшего до-

школьного возраста занимались такие педагоги Е.И. Тихеева, А.А. Леонтьев, 

Л.П. Якубинский, О.С. Ушакова, Л.В. Щерба, и многие другие. Раскроем основ-

ные определения авторов. 

Е.И. Тихеева считает, что связная речь неотделима от мира мыслей. В связ-

ной речи отражается логика мышления ребенка, его умение осмыслить воспри-

нимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной речи. По тому, как ре-

бенок умеет строить свое высказывание, можно судить об уровне его речевого 

развития [2]. 

А.А. Леонтьев, рассматривая связную речь, определяет ее не просто после-

довательность слов и предложений, это последовательность связанных друг с 

другом мыслей, которые выражены точными словами в правильно построенных 

предложениях. Ребенок учится мыслить, учась говорить, но он также совершен-

ствует свою речь, учась мыслить [1]. 

Изучению проблемы развития рассказывания у дошкольников с использо-

ванием моделирования посвящается большое количество научно-

исследовательских работ психологов и педагогов, таких как: Л.А. Венгер, 

Д.Б. Эльконин, А.М. Леушина, Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, 

А.В. Запорожец, В.С. Мухина, Н.Н. Поддъяков. 

По данным Л.С. Выготского, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой, обучение моде-

лированию целесообразно начинать в дошкольном возрасте, так как, дошколь-

ный возраст – это период наиболее интенсивного становления и развития лич-

ности. Развиваясь, ребенок активно усваивает основы родного языка и речи, 

возрастает его речевая активность. 

Моделирование – это метод познания, который предполагает построение и 

изучение модели, а затем перенос полученных данных на моделируемый объ-

ект – оригинал. 
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В ходе использования приема наглядного моделирования дети знакомятся 

с графическим способом предоставления информации – моделью. 

Модель – это любой образ (мысленный и условный; изображения, описа-

ния, схема, чертёж, график, план) какого-либо процесса или явления (оригинала 

данной модели), используемый в качестве заместителя. 

В качестве условных заместителей  выступают символы разнообразного 

характера: геометрические фигуры; символические  изображения  предметов  

(условные  обозначения,  силуэты,  контуры, пиктограммы); силуэтные и пред-

метные картинки; планы и условные обозначения, используемые в них. 

Для выявления уровня развития у детей связной описательной речи в 

нашем исследовании, был подобран комплекс методик О.С. Ушаковой; 

Е.М. Струниной; В.П. Глуховой – направленный на выявление особенностей 

связной описательной речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Таблица 1 

Критерии Методики 

1. Содержательность (умение описать все 

свойства предмета). 

2. Композиция высказывания: наличие 

трех структурных частей (начала, середи-

ны, конца). 

3. Грамматическая правильность построе-

ния простых и сложных предложений, 

правильное согласование слов в словосо-

четаниях и предложениях. 

4. Адекватность (умение отражать пра-

вильные признаки предмета, позволяющие 

раскрыть предмет полностью). 

5. Разнообразие лексических средств. 

Методика №1 Цель: выявить умение опи-

сать предмет, изображенный на картине, с 

достаточно полным и четким описанием его 

качеств, свойств и действий. 

Методика №2 Цель: выявить умение со-

ставлять описательные предложения по се-

рии сюжетных картин. 

 

 В исследовании участвовало 30 детей старшего дошкольного возраста. 

Проанализировав ответы детей нами были получены следующие результаты: 

41% детей находятся на низком уровне развития связной описательной речи, 

46% детей находятся на среднем уровне развития связной описательной речи, 

13% детей находятся на высоком уровне развития связной описательной речи. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

преобладании среднего и низкого уровня развития связной описательной речи, 
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что обуславливает необходимость проведения целенаправленной работы по по-

вышению уровня связной описательной речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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