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Аннотация: статья посвящена одной из центральных задач речевого вос-

питания детей дошкольного возраста – развитию связной речи с помощью 

карт Проппа, сюжетных картинок. Автор доказывает важность хорошо раз-

витой связной речи, без котрой нет подлинных успехов в учении, нет настоя-

щего общения. 
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Развитие связной речи является одной из центральных задач речевого вос-

питания детей дошкольного возраста. Программа детского сада ставит перед 

воспитателем задачу научить каждого ребенка содержательно, грамматически 

правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. 

Речь дошкольника должна быть живой, эмоциональной, выразительной. 

Уровень развития речи дошкольников разнообразен. Одни свободно распоря-

жаются имеющимся у них словарным запасом, другие при большом пассивном 

запасе слов пользуются небольшим активным словарем. Некоторые употреб-

ляют слова и выражения, даже если не знают их точного смысла. 

Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это связность 

мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение 

осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной ре-

чи. 

Умение связно, последовательно, точно и образно излагать свои мысли 

оказывает влияние и на эстетическое развитие ребенка: при пересказах, при со-

здании своих рассказов ребенок использует образные слова и выражения, усво-

енные из художественных произведений. 
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Умение рассказывать помогает ребенку быть общительным, преодолевать 

молчаливость и застенчивость, развивает уверенность в своих силах. 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой дея-

тельности. Она носит характер последовательного систематического разверну-

того изложения. Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осу-

ществляется в двух основных формах – диалоге и монологе. 

Диалог как форма речи состоит из реплик, из цепи речевых реакций, он 

осуществляется либо в виде сменяющих друг друга вопросов и ответов, либо в 

виде разговора (беседы) двух или нескольких участников. 

Монологическая речь понимается как связная речь одного лица, коммуни-

кативная цель которой – сообщение каких-либо фактов действительности. Мо-

нолог представляет собой наиболее сложную форму речи, служащую для целе-

направленной передачи информации. К основным свойствам монологической 

речи относятся: односторонний характер высказывания, произвольность, обу-

словленность содержания ориентацией на слушателя, ограниченное употребле-

ние невербальных средств передачи информации, произвольность, разверну-

тость, логическая последовательность изложения. Особенность этой формы ре-

чи состоит в том, что содержание ее, как правило, заранее задано и предвари-

тельно планируется. 

Развитие обеих форм (диалога и монолога) связной речи играет ведущую 

роль в процессе речевого развития ребенка и занимает центральное место в об-

щей системе работы по развитию речи в детском саду. 

Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышле-

ния и связно с усложнением детской деятельности и формами общения с окру-

жающими людьми. 

Современный ребенок к пяти годам должен овладеть всей системой родно-

го языка: говорить связно; полно излагать свои мысли, легко строя развернутые 

сложные предложения; без труда пересказывать рассказы и сказки. Такой ма-

лыш правильно произносит все звуки, легко воспроизводит многосложные сло-

ва. Его словарный запас составляет от четырех до пяти тысяч слов. 
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Одно из ведущих мест в системе образования связной речи у дошкольни-

ков, занимает пересказ. 

Пересказ – более легкий вид монологической речи, так как он придержива-

ется авторской композиции произведения, в нем используется готовый автор-

ский сюжет и готовые речевые формы и приемы. 

Требования к качеству пересказа должны быть самыми серьезными, чтобы 

был именно пересказ, а не вольная интерпретация. Исходя из сущности пере-

сказа, можно наметить основные требования, которые надо предъявить с само-

го начала: 

1) осмысленность, то есть полное понимание текста; 

2) полнота передачи произведения, то есть отсутствие существенных, 

нарушающих логику изложения, пропусков; 

3) последовательность; 

4) использование словаря и оборотов авторского текста, удачная замена 

отдельных слов синонимами; 

5) правильный ритм, отсутствие длительных пауз; 

6) культура устного рассказа в широком смысле слова: правильная спо-

койная поза во время пересказа, обращение к слушателям, интонационная вы-

разительность речи, достаточная громкость, отчетливость произношения. 

Таким образом, пересказ – это первый вид работы по развитию связной ре-

чи детей, которому начинают обучать в дошкольном возрасте. 

Существует традиционная методика обучения пересказу, предлагаемая ав-

торами: Ф.А Сохин и А.М. Бородич. При обучении пересказу уместно исполь-

зовать опорные сюжетные картинки и простые элементы мнемотехники. Ис-

пользование этих приемов при пересказе текста помогают детям создавать 

внутренний речевой план высказывания. 

Закрепив умение детей составлять описательные рассказы по схемами, пе-

ресказывать по опорными картинкам и мнемотаблицам, можно переходить на 

более сложный вид работы – составление сказок с помощью «Карт Проппа». 
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Русский ученый Владимир Пропп в своей книге «Морфология сказки» 

(1969) изложил теорию, что все волшебные сказки строятся из набора сказоч-

ных ситуаций. Герои могут быть разными, а вот события, которые с ними про-

исходят, всегда примерно одни и те же. Эти ситуации теперь и называют «кар-

тами Проппа». Всего он выделил 31 сказочную ситуацию. 

Сказочные ситуации – это кирпичики. Из кирпичиков можно собрать 

очень разные конструкции, но в его основе всегда будут одни и те же элементы. 

То есть можно сказать, что это своеобразный конструктор из карт со схематич-

ным изображением смысла, которой понятен детям. Дети составляют свои 

сказки, опираясь на карты Проппа. Для этого они выделяют узловые моменты 

сказки, выстраивают схемы по сюжету сказки и пробуют рассказывать по кар-

там Проппа. Сочинение сказки, а потом выступление перед другими детьми 

требует от детей определённого мужества, преодоления себя, что способствует 

развитию волевых качеств. 

Применение в работе карт Проппа позволяет: ребенку удерживать в памя-

ти гораздо большее количество информации; абстрагироваться от конкретного 

поступка героя, а, следовательно, у ребенка развивается абстрактное, логиче-

ское мышление; стимулировать развитие внимания, восприятия, фантазии, 

творческого воображения, волевых качеств; обогащать эмоциональную сферу; 

активизировать связную речь, обогащать словарь; способствовать повышению 

поисковой активности. 

О.А. Белобрыкина подчеркивает особую целесообразность использования 

карт, выделяя то, что наглядность и красочность их исполнения помогает ре-

бенку запомнить больше информации и впоследствии использовать ее при пе-

ресказе, составлении собственных рассказов. 

Помимо карт Проппа О.А. Белобрыкина предлагает целый ряд игровых за-

даний, способствующих запоминанию текста: имитация; перевод литературно-

го образа в исполнительный. 

При рассматривании картины дети, отвечая на вопросы воспитателя, вы-

полняют различные словарные упражнения. Данные занятия расширяют пред-
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ставления детей, запас слов, в том числе слов с противоположным значением, 

учат правильно и грамотно строить предложения. На занятиях с использовани-

ем серии сюжетных картин, правильно и точно поставленные вопросы, позво-

ляют научить дошкольников давать распространенные ответы, рассуждать, ис-

пользовать эти умения в самостоятельном рассказывании. 

Таким образом, занятия с использованием сюжетных картин позволяют 

накапливать знания о предметах, которые не всегда присутствуют в повседнев-

ной жизни ребенка. Любая новая картинка, рассказывающая об очередном со-

бытии из жизни знакомых героев, помогает детям овладеть навыками грамот-

ного рассказывания, а впоследствии грамотного построения монолога. 

Всю свою жизнь человек совершенствует речь, овладевает многообразием 

языковых средств. Овладение связной устной речью, развитие фантазии, вооб-

ражения и способности к литературному творчеству составляет важнейшее 

условие качественной подготовки к школе. Важной составной частью этой ра-

боты являются: адекватные формы организации работы, интеграция с различ-

ными образовательными областями, развитие образной речи, воспитание инте-

реса к художественному слову, формирование умения использовать средства 

художественной выразительности в самостоятельном высказывании. 
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