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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме развития связной 

речи у детей дошкольного возраста. В статье ставится задача эксперимен-

тально проверить эффективность приемов обучения рассказыванию с исполь-

зованием игрушек. Автором раскрываются методы и приемы данного обучения. 
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В педагогической теории накоплен определенный опыт обучения моноло-

гической речи детей дошкольного возраста. В трудах Е.И. Тихеевой, О.И. Соло-

вьевой, Л.М. Бородич, В. Гербовой, О.С. Ушаковой, Т. Гризик, и других, пока-

зана роль рассказывания в развитии связной детской речи, своеобразие исполь-

зования приемов обучения. 

Связная монологическая речь определяется как сложноорганизованное и 

развернутое речевое высказывание, которое имеет мотив и замысел, характери-

зуется единством структуры, общей логикой содержания, адекватным лексико‐

грамматическим и звуковым оформлением изложения. Источником становления 

коммуникативной компетентности ребенка служит речевая среда. Организато-

ром и активным участником речевой среды в учебно‐воспитательном процессе 
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дошкольного учреждения является воспитатель. Его образ служит для ребенка 

языковым авторитетом. 

Большая часть педагогов считают приоритетным направлением в речевом 

развитии дошкольников развитие связной речи в двух ее формах: монолог и диа-

лог. Свои предположения дошкольные работники объясняют тем, что руководство 

процессом развития связной речи способствует овладению детьми адекватной пе-

редачи мыслей и чувств в общении, подготавливает к школьному обучению. 

В этом контексте важно подчеркнуть, что формирование у детей умения до-

статочно сознательно и произвольно строить свои речевые высказывания нахо-

дится в прямой зависимости от организационных условий, связи и согласован-

ности в работе педагогов их профессиональной компетенции. 

Успешное овладение монологической речью подразумевает целенаправлен-

ное обучение, формирование определенных навыков построения связных тек-

стов. В тактике современного детского сада обучение связной речи часто осу-

ществляется без учета видовой классификации монологической речи. Недоста-

точное внимание уделяется обучению дошкольников осознанному построению 

высказывания. Первостепенное значение до сих пор уделяется обучению детей 

видам рассказывания, выделенными по принципу принадлежности к определен-

ной, четко обозначенной основе обучения (предметы, тексты, картинки, личный 

коллективный опыт и т.д.). Для того, чтобы научить дошкольников осознанно 

строить высказывания, пишет Т.И. Гризик, необходимо знать особенности моно-

логов разных типов (описание, повествование, рассуждения), особенности моно-

логических высказываний детей дошкольного возраста. 

На сегодняшний день нам известно, что в связной речи дошкольников 

наблюдается явное преобладание, диалогической речи над монологической. В 

речи детей 3‐4 лет появляются элементы монологических высказываний. Но они 

ситуативны, и понять их без наглядности практически невозможно. Для правиль-

ного понимания прослушанного необходимы дополнительные вопросы, а это 
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означает монологическое высказывание старших дошкольников характеризу-

ется тяготением к диалогу, т.е. наблюдается явное преобладание диалогической 

речи над монологической. 

Современное состояние дошкольного образования характеризуется вариа-

тивностью программ воспитания и обучения, многообразие видов дошкольных 

учреждений, свободой творчества воспитателя. Вследствие этого повышаются 

требования к профессиональной компетенции педагога, качественному выпол-

нению им профессиональных функций. Оценка педагогами своей профессио-

нальной компетенции в организации образовательного процесса, направленного 

на развитие речи детей, как отмечает кандидат педагогических наук О.А. Шоро-

хова, расходится с характером имеющихся у них знаний по этой проблеме. 

Только 11% воспитателей считают необходимым повышение уровня теоретиче-

ской подготовки в области речевого развития дошкольников. Недостаточно диф-

ференцированное представление практических работников о критериях связной 

монологической речи проявляется в отсутствии используемых в изложении де-

тей разных типов связи, лексических средств, синтаксических конструкций. 

Остается недостаточно представленным на страницах периодической пе-

чати практический опыт работы педагогов по развитию связной речи детей в 

процессе рассказывания об игрушке. Исходя из данного противоречия, возни-

кает проблема исследования. 

Проблема исследования: каково влияние рассказывания по игрушкам на раз-

витие связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: процесс развития связной речи детей старшего до-

школьного возраста через обучение рассказыванию по игрушкам. 

Предмет исследования: рассказывание по игрушкам как метод развития 

речи детей старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования: изучить возможности рассказывания по игрушкам как 

метода развития связной речи и экспериментально проверить эффективность за-

нятий с игрушками, ориентированных на формирование связной монологиче-

ской речи. 
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Задачи исследования: 

1. Выявить уровень развития связной речи у детей старшей группы. 

2. Экспериментально проверить эффективность приемов обучения расска-

зыванию с использованием игрушек. 

Обучение детей рассказыванию по игрушкам (формирующий эксперимент) 

Цель: Формирование умений дошкольников строить разные типы высказы-

ваний (описание, повествование), соблюдая их структуру и используя разнооб-

разные способы связи между предложениями и частями высказываний. 

Методы исследования: занятия, дидактические игры с игрушками. 

Результаты исследования уровня развития связной речи детей подтвердили 

необходимость проведения формирующего эксперимента, целью которого было 

обучение рассказыванию детей с использованием эффективных приемов обуче-

ния монологами описаний и повествований. 

В обучении были включены задания на составление описательных и повест-

вовательных рассказов, когда задавалась та или иная связь. Для формирования 

умения описывать с соблюдением структуры рассказа, мы использовали пред-

метно‐схематические модели. 

По мнению психологов-педагогов (О.М. Дьяченко, Т.А. Ткаченко и др.) ис-

пользовали предметно‐схематических моделей облегчает процесс освоения связ-

ной речи. Модели, передавая строение рассказа, его последовательность, служат 

своеобразным наглядным планом для создания монологов, поэтому они исполь-

зовались нами в ходе работы. 

Внимание детей обращалось на то, что сначала нужно назвать предмет, за-

тем его признаки, части, и указать на назначение предмета, или дать ему оценку. 

Каждый квадрат схемы указывал на характерные признаки игрушки, о которых 

надо рассказать. 

Одновременно взрослый предлагал еще и логико‐синтаксическую схему 

описания, которая определяла не столько содержание высказывания, сколько по-

следовательность и связь между его частями. «Это … Она… На голове у нее… 
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Зверек любит… Он живет …» Для закрепления умения выбирать начало, направ-

ление описания, мы использовали схему с описанием слева направо, и справа 

налево. 

В нашей экспериментальной работе на занятиях по описанию игрушек мы 

вносим соревновательный момент («Кто лучше расскажет об игрушке»). В игре 

«Подарки» заранее продумали мотивацию «Дед Мороз принес новые игрушки, 

это подарки для группы. Они останутся в группе, но надо выполнить два усло-

вия: хорошо описать игрушку, чтобы его могли отгадать другие дети». 

Для закрепления представлений о структуре рассказа использовалась мо-

дель: круг, разделенный на три части – зеленую (начало), красную (середина) и 

синюю (конец), по которой дети самостоятельно составляли текст. 

Выводы по формирующему этапу исследования 

Подводя итоги обучения детей старшего возраста, мы отметили, что уровень 

развития связной речи (описание, повествование) заметно повысился. Разнообраз-

нее стали и типы, связей между предложениями, внутри предложений и между 

словами. Можно отметить, что и плавность изложения, которая так же является 

критерием связности изложения текста стала намного лучше. При рассказывании 

у детей зафиксировано совсем мало остановок, пауз, срывов и запинок. 

В своих рассказах дети стали использовать лексические средства вырази-

тельности, а в повествовании включать элементы описания. 

Работа педагогов группы по формированию лексического запаса, средств 

выразительности, обучения сенсорному обследованию внешнего вида игрушек 

было частью общей речевой работы в соответствии с программой исследования. 

Результативный эффект обучения определялся так же и тем, что мы ориен-

тировались не только на возрастные, но и на индивидуальные особенности детей. 

Поэтому содержание обучения предусматривало использование вариантов при-

емов, чтобы ребенок имел свободу выбора. 
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