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Аннотация: статья посвящена развитию связной речи, поскольку речь яв-

ляется необходимым звеном для взаимодействия и общения, для дальнейшего 

обучения ребенка в школе. В ней описываются основные формы связной 

речи – диалог и монолог. Также говорится о том, что развитие речи осуществ-

ляется в разных видах деятельности детей. Раскрываются основные направле-

ния речевой работы с детьми старшего дошкольного возраста. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Речь – одно из основных направлений развития ребенка. Именно родной 

язык помогает малышу ворваться в привычный нам мир, открывает широкий 
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диапазон возможностей для общения со старшими и сверстниками. Речь – это 

главный инструмент общения. Дальнейшая жизнь ребенка зависит, в первую 

очередь, от освоения им речи. Важно понимать, что только речь может 

обеспечить ребенку доступ к важнейшим достижениям человеческой культуры. 

Дальнейшее успешное обучение в школе напрямую зависит от речевого развития 

ребенка.Связность речи напрямую зависит от связности мыслей, поэтому два 

этих «мира» неотделимы друг от друга. 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из 

основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью 

зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее 

интеллектуальное развитие. 

Под связной речью мы понимаем развернутое изложение определенного 

содержания, которое осуществляется логично, последовательно, правильно и 

образно. Это показатель общей речевой культуры человека. 

В век современных технологий взрослые очень мало уделяют внимания 

своим детям в плане общения. Дети разучились разговаривать на «богатом и 

могучем» русском языке. В каждой семье сегодня есть компьютеры, телевизоры 

и прочая техника, заменяющая общение взрослого и ребенка. Родители никак не 

могут понять, почему беседу с ребенком не могут заменить компьютерные игры 

или просмотр мультфильмов, пусть даже они носят обучающий характер. Дети 

не умеют разговаривать потому, что дома им не уделяют должного внимания – на 

это у родителей нет времени. 

Поэтому, как никогда, актуальной сегодня является проблема развития 

связной речи ребенка. 

И педагогическое воздействие при развитии речи 

дошкольников – кропотливая, ежедневная, необходимая работа. 

Чтобы сделать обучение осознанным, доступным и эффективным, 

необходимо применять нестандартные подходы, учитывать индивидуальные 

особенности дошкольников. 
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Современная педагогическая и методическая литература предлагает 

педагогам разнообразные современные методики, направленные на развитие 

связной речи. Однако в литературе трудно найти целостный набор средств, 

приемов и методов, совокупность которых позволяет обеспечить 

технологичность этого процесса. 

Уровень речевого развития зависит от уровня развития общения детей. 

Форма высказывания зависит от того, как понимает ребенка собеседник. Речевое 

поведение собеседника влияет на содержание и структуру речи ребенка. 

Например, в общении со сверстниками дети в большей мере используют 

контекстную речь, поскольку им надо что-то объяснить, в чем-то убедить. В 

общении с взрослыми, легко понимающими их, дети чаще ограничиваются 

ситуативной речью. 

Ряд исследователей (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, 

С.А. Миронова и др.) утверждают, что развитие связной речи – одна из 

важнейших задач развивающей работы с детьми и необходимое условие для их 

успешного обучения в школе. Эти утверждения основаны на том, что в процессе 

развития связной речи детей развивается их мышление, восприятие, 

наблюдательность. 

Связная речь носит характер последовательного систематического 

развернутого изложения. Коммуникативная функция представляется основной 

для связной речи. Она осуществляется в двух формах, а именно диалоге и 

монологе. Диалогическая речь представляет собой смену вопросов и ответов, 

либо разговор двух и более участников коммуникации. Главной опорой диалога 

являются общность восприятия собеседников, общность ситуации, в которой 

оказались коммуниканты, а также тема диалога. 

Монологическая речь представляет собой связную речь одного лица. Целью 

монолога является передача какой-либо информации, будь то факт или какое-

либо определенное событие. Опорой монологической речи выступает мышление, 

которое логически должно быть более последовательно, чем в процессе диалога. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Успешное речевое развитие ребенка напрямую зависит от педагогического 

воздействия, а также от того, насколько рано данное воздействие было оказано. 

Хорошие результаты в последние годы демонстрирует не только системный 

подход в обучении, но также специальное планирование по развитию связной 

речи, наглядные пособия, взаимодополняющие друг друга приемы, виды и 

формы обучения, которое учитывают особенности не только речевого, но и 

познавательного развития детей. Только при условии активной работы по 

развитию речевых способностей воспитанника, которая включает в себя 

свободное общение с педагогами и сверстниками, можно говорить о 

плодотворном развитии речи ребенка. 

Именно в дошкольный период совершаются наиболее важные шаги в 

длинном пути овладения языковой системой. 

Развитие связной речи происходит: 

‒ во всех видах организованной образовательной деятельности с учетом 

принципа интеграции и тематического построения образовательного процесса; 

‒ в совместно-партнерской деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (хотелось бы отметить, что по режиму дня в программе отводится 

время для чтения и обсуждения художественной литературы); 

‒ в самостоятельной деятельности детей (успешность зависит от создания 

условий, предметно-развивающей речевой среды, соответствующей данной теме 

планирования); 

‒ в семье (взаимодействие детей и их родителей). 

Игры и упражнения, направленные на активизацию речемыслительной 

деятельности детей, закрепление навыков составления фразовых высказываний, 

формирование словесного творчества и развитие чувства языка в домашних 

условиях: 

1. Лексические. 

2. Лексико-грамматические. 

При работе по развитию связной речи с детьми старшего дошкольного 

возраста используются следующие задания и упражнения: 
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1. Ряд последовательно выполненных действий. 

Организуется игровая ситуация. Ребенку дается несколько заданий, которые 

он выполняет в названной последовательности. Потом ребенок должен 

прокомментировать свои действия. 

2. Составление предложений с использованием фланелеграфа. 

Ребенок отбирает несколько персонажей и предметы, с которыми будут 

манипулировать их «герои». На фланелеграфе оформляются разные ситуации, о 

которых рассказывает ребенок. Затем с помощью взрослого составляется рассказ. 

3. Составление рассказа по картинке и серии картин. 

Сначала ребенок слушает рассказ. По прочтении надо предложить выбрать 

и разложить в нужной последовательности соответствующие картинки. Ребенку 

задается серия вопросов, с помощью которых определяется, что было в рассказе 

сначала, потом и чем все закончилось. 

4. Составление рассказа-повествования. 

Дошкольники могут составлять разные типы повествований: 

реалистические рассказы, сказочные истории, рассказы по картине, серии 

картин. 

5. Составление рассказов-описаний. 

Этому виду заданий предшествует большая работа по сравнению предметов. 

Сравнение активизирует мысль детей, направляет внимание на отличительные и 

сходные признаки предметов. Дошкольники могут описывать игрушки, 

предметные или сюжетные картинки, собственные рисунки, явления природы, 

людей и животных. 

6. Рассуждение. 

У дошкольников особенно важно развитие умения логически мыслить, 

рассуждать, объяснять, доказывать, делать выводы, обобщать высказанное. 

7. Пересказ текстов. 

Обучать пересказу детей можно тогда, когда они уже овладели фразовой 

развернутой речью, научились слушать и понимать содержание текста. Пересказ 

помогает совершенствовать речевые навыки, развивает внимание ребенка и его 
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мышление. Пересказ может быть выборочным, кратким, может быть творческое 

рассказывание. 

8. Разучивание стихотворений. 

При выборе материала надо, прежде всего, обратиться к народному 

творчеству, использовать народные песенки, шутки, прибаутки, которые 

отличаются краткостью стиха и простым, четким ритмом, а их герои знакомы 

детям. 

Таким образом, развитие связной речи развивает коммуникативные функции 

общения к планированию и регулированию своих действий. 

Современный ребенок к старшему дошкольному возрасту должен овладеть 

всей системой родного языка: говорить связно; полно излагать свои мысли, легко 

строя развернутые сложные предложения; без труда пересказывать рассказы и 

сказки; правильно произносить все звуки; иметь словарный запас от четырех до 

пяти тысяч слов. И как следствие, к концу дошкольного возраста ребенок 

овладевает основными формами речи, присущими взрослым. 
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