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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РАССКАЗЫВАНИЮ 

Аннотация: в статье говорится о том, как правильно сформировать связ-

ную речь ребенка и научить детей дошкольного возраста рассказыванию. Обу-

чение рассказыванию обязательно должно быть в комплексе с другими видами 

работ: пополнение словаря, формирование грамматических навыков, воспита-

ние звуковой культуры речи. 
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Обучение рассказыванию отводится немалая роль в формировании у ре-

бёнка связной речи. Оно является одной из задач развития речи детей дошколь-

ного возраста. 

Развитие речи ребенка неотделимо от формирования его мышления. У ре-

бенка дошкольника в мышлении происходят значительные изменения: кругозор 

становится шире, совершенствуются мыслительные операции. Дошкольники 

овладевают новыми знаниями и умениями, и из этого следует развитие и совер-

шенствование речи. Под умелым педагогическим воздействием и руководством 

дети смогут быстрее овладеть связными формами высказываний. Речь ребенка 

развивается и в повседневной жизни, и на занятиях. 

Регулярно в группах проводятся занятия по развитию речи, где дети учатся 

рассказывать. Содержание рассказов тесно связано с повседневной жизнью 
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детей: играми, наблюдениями, экскурсиями, трудом, чтением произведений, по-

казом картин, презентаций, мультфильмов. 

Обучение рассказыванию обязательно должно быть в комплексе с другими 

видами работ. Это такие как: пополнение словаря, формирование грамматиче-

ских навыков, воспитание звуковой культуры речи. 

Каково же содержание и особенности процесса формирования связной 

речи? С возрастом у ребенка совершенствуется мыслительная деятельность. Ре-

бенок начинает устанавливать элементарные связи между явлениями и предме-

тами окружающего мира, которые в последствие усложняются. В связи с этим, 

возрастает связность его речи. У дошкольников следует формировать умения от-

ражать в своих рассказах различные виды связей, выделять зависимость явлений, 

предметов. При этом надо научить ребенка рассказывать так, чтобы речь его 

была понятна окружающим слушателям. В детском саду разработана система за-

нятий по обучению рассказыванию. В подготовительной группе ребенок само-

стоятельно связно и последовательно излагает свои мысли. Воспитатель помо-

гает ему подобрать точные слова и сочетания, правильно строить предложения, 

связывать их друг с другом, четко произносить звуки и слова, то есть воспитатель 

контролирует правильность всех сторон речи – лексику, грамматику, фонетику. 

С детьми младшего возраста следует проводить только подготовку к обуче-

нию рассказывания, а особое внимание по обучению рассказыванию уделяется 

детям старшего возраста. Дети учатся слушать рассказ воспитателя, высказы-

ваться сами в присутствии других детей. Ребенок с помощью воспитателя может 

описать предмет, игрушку, составить рассказ по картинке. Важно эту работу про-

водить в форме игры. 

Со средней группы с детьми нужно проводить занятия по пересказу, так как 

в этом возрасте начинают овладевать монологической речью. В 5–6 лет дети 

учатся рассказывать, опираясь на личный опыт. Дети 6–7 лет осваивают творче-

ское рассказывание, сюжет которого предлагает воспитатель. Рассказы ребенка 

различны по содержанию: игрушки, предметы быта, трудовые поручения, транс-

порт, природа. 
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Связной и свободной речь ребенка будет, если он рассказывает хорошо о 

знакомых предметах. Параллельно на занятиях по развитию речи важно воспи-

тывать нравственные и эстетические чувства, эмоциональные переживания. 
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