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Изначально формирование связной речи у детей дошкольного возраста яв-

ляется сложным процессом. Дети, владеющие ею, могут выстраивать свои вы-

сказывания правильно грамматически, последовательно и понятно передавать 

содержание готового текста или составлять рассказ самостоятельно. 

Проблемой развития связной речи у детей дошкольного возраста 

занимались А.Г. Арушанова, А.М. Бородич, С.А. Васильева, В.В. Гербова, 

А.Н. Гвоздев, О.С. Ушакова. Л.П. Федоренко и др. [1–5]. Особенно 

неоценимыми для практической развивающей работы по формированию связной 

речи у дошкольников является теория порождения речи Л.С. Выготского. В ее 

основу положена концепция о единстве процессов мышления и речи, о 

соотношении понятий «смысл» и «значение», учение о структуре и семантике 

внутренней речи. 
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В своей характеристике связной речи О.С. Ушакова пишет: «Связной счи-

тается такая речь, которая организована по законам логики и грамматики, пред-

ставляет единое целое, систему, обладает относительной самостоятельностью, 

законченностью и расчленяется на более или менее значимые части, связанные 

между собой» [6, с. 81]. 

Для ребенка хорошая связная речь – залог успешного обучения грамоте и 

развития. Всем известно, что дети с плохо развитой связной речью нередко ока-

зываются неуспевающими по разным предметам. 

В настоящее время проблемам речевого развития дошкольников посвяща-

ется большое количество научно-исследовательских работ психологов и педаго-

гов. Исследователи отмечают, что развитие в дошкольном периоде связной речи, 

постоянное совершенствование речевых навыков, овладение литературным язы-

ком являются необходимыми компонентами образованности и интеллигентно-

сти в дальнейшем, поэтому формирование связности речи, развитие умения со-

держательно и логично строить высказывание являются одной из главных задач 

речевого воспитания дошкольников. Это обусловлено, прежде всего, ее социаль-

ной значимостью и ролью в формировании личности. Именно в связной речи ре-

ализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи. 

Мы провели обследование детей старшего дошкольного возраста с целью 

выявления уровня развития связной речи. Для проведения исследования нами 

были изучены и проанализированы различные методики, направленные на опре-

деление уровня сформированности связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Мы рассмотрели методику В.П. Глухова, который предлагал осуществлять 

наблюдение за речью детей в процессе игровой, обиходно- бытовой и учебной 

деятельности. Так же изучили методику экспресс- обследования по Е.А. Стребе-

левой, предназначенную для выявления уровня речевого развития дошкольника. 

Однако, для своего исследования, мы решили воспользоваться серией зада-

ний из «Методики развития речи детей дошкольного возраста» пособие для вос-

питателей дошкольных образовательных учреждений, авторы О.С. Ушакова, 
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Е.М. Струнина. Используя данную методику, мы провели обследование сорока 

воспитанников старшего дошкольного возраста МБДОУ г. Иркутска детского 

сада №18. 

После обработки протоколов обследования, нами были получены следую-

щие результаты: 

32,5% респондентов показали низкий уровень. Данный уровень характери-

зуется косноязычностью высказываний, отсутствием логической последователь-

ности в содержании рассказа, не правильным согласование слов в словосочета-

ниях и предложениях, скупостью лексического запаса, однообразным повторе-

нием слов и словосочетаний. 

62,5% детей показали соответствие среднему уровню. Для выполнения за-

даний детям потребовалась помощь педагога. При составлении рассказа, чаще 

всего заимствовали сюжет, пропускали одну из структурных частей (рассказы-

вали начало и середину, либо середину и конец). При описании или пересказе 

использовали только простые предложения. В речи присутствуют заминки и па-

узы, а само изложение текста прерывистое. 

И только 5% процентов детей, участвовавших в исследовании, показали вы-

сокий уровень владения связной речью. При описании картинки дети придумали 

оригинальный сюжет, использовали сложносочиненные предложения. Линия 

сюжета выстроена последовательно и логично, в рассказе присутствуют все три 

структурные части. Дети использовали различные части речи, образные слова и 

сравнения. При пересказе речь звучала плавно, в умеренном темпе, была инто-

национно выразительной. 

Таким образом, анализ, проведенного нами обследования, показал, что раз-

витию связной речи у детей старшего дошкольного возраста необходимо уделять 

особое внимание и делает актуальным наше исследование развития связной речи 

у детей старшего дошкольного возраста посредством познавательной сказки. 

Познавательная сказка имеет существенное значение для умственного и ре-

чевого развития детей дошкольного возраста. Через знакомство с героями позна-
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вательных сказок (вымышленные персонажи или реальные вещи, предметы, объ-

екты, которые наделяются несвойственными им человеческими способностями), 

дошкольник упражняется в решении очень многих интеллектуальных задач, 

учится рассуждать, мыслить логически и обосновывать свои действия, тем са-

мым развивает свою речь. 

Познавательная сказка – это увлекательная история с веселыми и умными 

героями, позволяющая формировать знания, представления и познавательный 

интерес к изучаемому предмету или явлению, содержание которой выступает в 

качестве особого рода занимательных проблемных ситуаций, заданий, требую-

щих размышления, действенного обследования, выдвижения и проверки гипо-

тезы. 

Познавательная сказка дает возможность ребенку в особой метаморфиче-

ской форме обозначить для себя теоретические вопросы об устройстве мира (о 

добре и зле, жадности и щедрости, глупости и уме и т. д.) и решить проблему 

неопределенности, то есть научиться прогнозировать события, строить собствен-

ное поведение на основе создания целостной мифологической картины мира. 

В ходе формирующего эксперимента мы на протяжении пяти месяцев один 

раз в неделю рассказывали воспитанникам познавательные сказки. Перед тем, 

как рассказать сказку детям, каждый текст прорабатывался отдельно: выделялась 

тема, сюжет, подготавливался наглядный материал. 

Познавательные сказки преподносились детям в определенной последова-

тельности с постепенным усложнением материала. Прежде чем рассказывать 

сказку, нами продумывался мотив для организации взаимодействия детей и 

взрослых в совместном поиске решений. По ходу выполнения заданий детям 

предоставлялась свобода выбора материала для самостоятельных упражнений. 

Применение сказок положительно повлияло на более быстрое и прочное 

усвоение знаний. У детей повысилась познавательная активность, активизиро-

вался интерес к обучению, к рассказыванию, общению. 

Повторная диагностика показала, что на низком уровне осталось лишь 

10% воспитанников, остальные респонденты нашего обследования показали 
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средний (52,5%) и высокий (37,5%) уровень сформированности связной речи. В 

своих рассказах по картинкам, дети стали использовать сложносочиненные 

предложения, более яркие и красочные эпитеты. Сюжеты историй стали ориги-

нальны и неповторимы. Сама речь дошкольников приобрела плавность и яркую 

эмоциональную окраску. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что обучение связной речи сред-

ствами познавательной сказки создает условия для самостоятельных наблюде-

ний за языком, повышает уровень самоконтроля при построении высказывания. 

Планомерная работа над содержанием познавательной сказки позволяет обучать 

детей правильному построению предложения, вдумчивому выбору подходящего 

слова и его формы, требует четкого произношения звуков и слов. Изучение по-

знавательной сказки способствует развитию речи детей старшего дошкольного 

возраста. 
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