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Актуальность проблемы развития связной речи продиктована тем, что связная
речь занимает важное место в общении ребенка со сверстниками и взрослыми, отражает логику мышления ребенка, его умение осмысливать воспринимаемую информацию и правильно выражать ее. Она является показателем того, насколько ребенок владеет лексикой родного языка, отражает уровень эстетического и эмоционального развития ребенка. Таким образом, связная речь – это развернутое изложение определенного содержания, которое осуществляется логично, последовательно
и точно,
Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция
языка и речи.
По мнению О.С. Ушаковой, М.В. Ильяшенко, Е.А. Смирновой, В.П. Глухова,
формирование грамматически правильной, логичной, осознанной, последовательной речи у детей старшего дошкольного возраста есть необходимое условие речевого развития и подготовки детей к предстоящему школьному обучению.
Согласно определению А.М. Бородич связная речь представляет собой смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся предложений),
обеспечивающих общение и взаимопонимание людей». Связность, считал Рубинштейн, это адекватность речевого оформления мысли говорящего или пишущего с
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точки зрения ее понятности для слушателя или читателя [1]. Следовательно, основной характеристикой связной речи является ее понятность для собеседника.
Связная речь отражает все существенные стороны своего предметного содержания. Речь может быть несвязной по двум причинам: либо потому, что эти связи
не осознаны и не представлены в мысли говорящего, либо эти связи не выявлены
надлежащим образом в его речи [2].
Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществляется в
двух основных формах – диалоге и монологе. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые определяют характер методики их формирования [3].
В научной литературе диалогическая и монологическая речь рассматриваются
в плане их противопоставления. Они отличаются по своей коммуникативной
направленности, лингвистической и психологической природе.
Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление коммуникативной функции языка. Главной особенностью диалога является чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, недоговоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения;
кратковременное предварительное обдумывание. Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками. Диалогическая речь отличается непроизвольностью, реактивностью [4].
Монологическая речь – связное, логически последовательное высказывание,
протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она выражает мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную формулировку информации, оно более развернуто. Для монолога характерны: литературная лексика, развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; синтаксическая оформленность; связность монолога обеспечивается одним говорящим [1].
Эти две формы речи отличаются и мотивами. Монологическая речь стимулируется внутренними мотивами. Диалогическая речь стимулируется не только внутренними, но и внешними мотивами (ситуация, в которой происходит диалог,
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реплики собеседника). Следовательно, монологическая речь является более сложным, произвольным, более организованным видом речи и поэтому требует специального речевого воспитания [5].
Несмотря на существенные различия, диалог и монолог взаимосвязаны друг с
другом. В процессе общения монологическая речь вплетается в диалогическую, а
монолог может приобретать диалогические свойства.
Взаимосвязь диалогической и монологической речи особенно важно учитывать в методике обучения детей родному языку. Очевидно, что навыки и умения
диалогической речи являются основой овладением монологом. В ходе обучения
диалогической речи создаются предпосылки для овладения повествованием, описанием. В раннем детстве формирование диалогической речи предшествует становлению монологической, а в дальнейшем работа по развитию этих двух форм речи
протекает параллельно [7].
Связная речь может быть ситуативной и контекстной. Ситуативная речь связана с конкретной наглядной ситуацией и не отражает полностью содержание
мысли в речевых формах. Она понятна только при учёте той ситуации, о которой
рассказывается. В контекстной речи, в отличие от ситуативной, её содержание понятно из самого контекста. Сложность контекстной речи состоит в том, что здесь
требуется построение высказывания без учётов конкретной ситуации, с опорой
только на языковые средства [6].
В большинстве случаев ситуативная речь имеет характер разговора, а контекстная речь – характер монолога. Но неправильно отождествлять диалогическую
речь с ситуативной, а контекстную – с монологической. И монологическая речь может иметь ситуативный характер [6].
Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает ребёнку
устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является решающим условием для развития его личности.
Обучение связной речи оказывает влияние и на эстетическое воспитание: пересказы литературных произведений, самостоятельные детские сочинения
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развивают образность и выразительность речи, обогащают художественно-речевой
опыт детей [8].
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