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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития связной речи 

у дошкольников. Автором представлены результаты диагностики детей до-
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деятельность дошкольников. 
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Речь – удивительное сильное средство, 

но нужно иметь много ума, 

чтобы пользоваться им. 

Г. Гегель 

Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. 

Язык и речь рассматриваются в психологии, философии и педагогике как узел, 

в котором сходится все линии психического развития: мышление, воображение, 

память, эмоции. Язык удивительное и совершенное творение человека. Родной 

язык, его всестороннее развитие должно быть поставлено в основу воспитания. 

К его народному духу, к его поэзии ребенок должен приобщаться с первых го-

дов своей жизни. Владеть по возможности в совершенстве всеми видами и про-

явлениями речи – значит владеть могущественнейшим орудием умственного 

развития человека, а стало быть, и культуры человека. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговор-

ного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексиче-

ской, грамматической. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем 

свободнее будет им пользоваться в дальнейшем. Но лишь немногие дети дости-
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гают достаточного высокого уровня в развитии речи, поэтому необходимо про-

водить специальное обучение, направленное на овладение языком. 

Основными задачами речевого развития являются воспитание звуковой 

культуры речи, словарная работа, формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи (диалогической и монологической), подготовка к обуче-

нию грамоте, воспитание интереса и любви к художественному слову. 

Эти задачи решаются на каждом возрастном этапе, однако от возраста к 

возрасту идет постепенное усложнение задач, меняются методы и средства 

обучения. При этом нужно представлять основные линии преемственности за-

дач по развитию речи, которые решаются в предыдущей и в последующей воз-

растной группе, и комплексный характер каждой задачи. 

Проблема развития связной речи детей хорошо известна широкому кругу 

педагогических работников (воспитателям, специалистам). К старшему до-

школьному возрасту проявляются существенные различия в уровне речи детей. 

Это показывает и мой опыт педагогической деятельности. 

Связная речь – это такая речь, которая отражает все существенные сторо-

ны своего предметного содержания. 

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществляется 

в двух основных формах – диалоге и монологе. Каждая из этих форм имеет 

свои особенности и определяет характер методики их формирования. 

Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление ком-

муникативной функции языка. Ученые называют диалог первичной естествен-

ной формой языкового общения. Важно то, что в диалоге собеседники всегда 

знают, о чем идет речь, и не нуждаются в развертывании мысли и высказыва-

ния. Устная диалогическая речь протекает в конкретной ситуации и сопровож-

дается жестами, мимикой, интонацией. 

Монологическая речь – связное, логически последовательное высказыва-

ние, протекающее относительно долгое время, не рассчитанное на немедлен-

ную реакцию слушателей. Она имеет более сложное строение, выражает мысль 
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одного человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание со-

держит более полную формулировку информации, оно более развернуто. 

В формировании связной речи ярко выступает взаимосвязь речевого и эс-

тетического аспектов. Так, обучение пересказу фольклорных и литературных 

произведений в целях формирования умения строить связное монологическое 

высказывание естественно предусматривает ознакомление детей с изобрази-

тельно-выразительными средствами художественного текста (сравнения, ме-

тафоры, синонимы). Связное высказывание свидетельствует, насколько ребе-

нок владеет богатством родного языка, его грамматическим строем, и одновре-

менно оно отражает уровень умственного, эмоционального развития малыша. 

Различия в речи детей решается через различные виды речевой деятельно-

сти: пересказ литературных произведений, составление описательных рассказов 

о предметах, объектах и явлениях природы, а также сочинение рассказов по 

картине и серии сюжетных картинок. Все вышесказанные виды речевой дея-

тельности актуальны при работе над развитием связной речи детей. 

Для меня особый интерес представляет последние, т.к. их подготовка и 

проведение всегда были и остаются одними из самых трудных как для детей, 

так и для педагога. Диагностика умения составлять рассказы по картине пока-

зала, что при списочном составе в 20 детей, в среднем шестеро из них имеют 

низкий уровень умений по данному виду речевой деятельности (дети затруд-

няются в установлении связей, поэтому допускают содержательные и смыс-

ловые ошибки в рассказах; при рассказывании всегда требуют помощи взрос-

лого; повторяют рассказы сверстников). 12 – средний уровень (в рассказах 

дети допускают логические ошибки, но сами их исправляют при помощи взрос-

лых и сверстников; словарный запас достаточно широкий), и лишь двое детей 

владеют теми умениями, которые соответствуют высокому уровню (ребенок 

самостоятелен в придумывании рассказов, не повторяет рассказов других де-

тей; имеет широкий словарный запас). Но при этом эффективность педагоги-

ческого воздействия зависит от активности ребенка в условиях речевой дея-

тельности. Я считаю, чем активнее ребенок, чем больше он вовлечен в интерес-
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ную для себя деятельность, тем лучше результат. Педагогу важно побуждать 

детей к речевой деятельности не только в процессе ежедневного общения, но и 

в процессе специально организованного обучения. Необходимо вести целена-

правленную работу по обучению рассказыванию с использованием на занятиях 

более интересных, целесообразных, занимательных для детей методических 

методов и приемов. 

Умения и навыки по составлению рассказов, полученные в процессе спе-

циально организованного обучения, закрепляются в совместной деятельности 

воспитателя с детьми, в индивидуальной работе, а также в ходе сотрудничества 

с родителями воспитанников. 

Мной в основном, помимо общих рекомендаций по развитию речи детей, 

предлагается родителям одна из наиболее эффективных форм работы «Игроте-

ка» – подборка практических игр и упражнений на обогащение и развитие сло-

варя в домашних условиях, а также рассказы детей по картинам, сериям сю-

жетных картинок, творческие рассказы ребят. 

Справочник «Игротека» 

«Только веселые слова» 

Играть лучше в кругу. Кто-то из играющих определяет тему. Нужно 

называть по очереди, допустим, только веселые слова. Первый игрок произно-

сит: «клоун», второй «радость», третий «смех» и т. д. Игра движется по 

кругу до тех пор, пока слова не иссякнут. Можно сменить тему и называть 

только зеленые слова (огурец, елка). 

«Если вдруг» 

Ребенку предлагается необычная ситуация, из которой он должен найти 

выход, высказать свою точку зрения. Например, если вдруг на земле исчезнут 

все книги, все птицы, все ручки и т. д. Ребенок может ответить: «Если вдруг 

на земле исчезнут все ручки, ничего страшного не произойдет, потому что их 

можно заменить карандашами». 
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«Веселые рифмы» 

Играющие должны подбирать к словам рифмы: маша- каша, свечка- печ-

ка, ракетка- пипетка. Занимательные игры со словом побуждают детей ду-

мать, рассуждать, искать, творить, у детей появляется интерес к познава-

тельной деятельности. 

«Не условным звукам только учится ребенок, изучая родной язык, но пьёт 

духовную жизнь и силу из родимой груди родного слова. Оно объясняет ему 

природу, как не мог бы объяснить ее ни один естествоиспытатель, оно знакомит 

его с характером окружающих его людей, с обществом, среди которого он жи-

вет, с его историей и стремлениями, как не мог бы познакомить ни один исто-

рик; оно вводит его в народные верования, в народную поэзию, как не мог бы 

ввести ни один эстетик; оно, наконец, дает такие логические понятия и фило-

софские воззрения, которых, конечно, не мог бы сообщить ребенку ни один 

философ». 

В этих словах великого педагога К.Д. Ушинского указан не только ожида-

емый результат усвоения родного языка, но и метод его изучения: доверие к 

языку-учителю, который не только учит многому, но и учит удивительно легко. 
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