
Развитие связной речи у 
детей дошкольного 

возраста



Успешность обучения ребенка в школе во многом зависит от уровня овладения им
связной речью.

Восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать развёрнутые ответы на
вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие учебные действия требуют достаточного
уровня развития связной речи.

Умение рассказывать помогает ребёнку быть общительным, преодолевать молчаливость и застенчивость,
развивает уверенность в своих силах.

• Цель речевого развития детей дошкольного возраста - формирование не только правильной, но и хорошей 
устной речи, с учётом их возрастных особенностей и возможностей.

• Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах –
диалог и монолог. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые определяют характер методики 
их формирования.



Понятие связной речи

Под связной речью понимается развёрнутое изложение определённого содержания, которое осуществляется 
логично, последовательно и точно, грамматически правильно и образно. Связная речь – это единое смысловое и 
структурное целое, включающее связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 
Понятие относится как к диалогической, так и к монологической формам речи. Каждая из них имеет свои 
особенности. 

Форма протекания диалогической речи побуждает к неполным, односложным ответам. Неполное предложение, 
восклицание, междометие, яркая интонационная выразительность, жест, мимика и т.п. – основные черты 
диалогической речи. Для диалогической речи особенно важно умение сформулировать и задать вопрос, в 
соответствии с заданным вопросом строить ответ, подать нужную реплику, дополнить и исправить собеседника, 
рассуждать, спорить, более или менее мотивированно отстаивать свое мнение.

Монологическая речь как речь одного лица требует развёрнутости, полноты, четкости и взаимосвязи отдельных 
звеньев повествования. Монолог, рассказ, объяснение требуют умения сосредоточить свою мысль на главном, не 
увлекаться деталями и в тоже время говорить эмоционально, живо, образно.

Обучение связной речи оказывает влияние на эстетическое воспитание: пересказы литературных 
произведений, самостоятельные детские сочинения развивают образность и выразительность речи.



Требования, которые предъявляются к детям в речевой деятельности:

• Осмысленность, т.е. полное понимание того, о чём они говорят;

• Полнота передачи, т.е. отсутствие существенных, нарушающих логику изложения пропусков;

• Последовательность;

• Широкое использование словаря, оборотов, синонимов, антонимов и т.д.;

• Правильный ритм, отсутствие длительных пауз;

• Культура изложения в широком смысле слова:

• Правильная, спокойная поза во время высказывания, обращения к слушателям,

• Интонационная выразительность речи,

• Достаточная громкость,

• Отчётливость произношения.



Задачи и содержание обучения монологической речи

Выделаются особенностями развития связной речи детей и особенностями монологического высказывания.

Типы монологов:

• Описание – это характеристика предмета.

• Повествование – это связный рассказ о каких-либо событиях.

• Рассуждение – это логическое изложение материала в форме доказательства.

• Пересказ – это осмысленное воспроизведение литературного образца в устной речи.

• Рассказ – это самостоятельное развёрнутое изложение ребёнком определенного содержания.



В раннем возрасте создаются предпосылки для развития монологической речи. На третьем году жизни детей 
учат слушать и понимать доступные им по содержанию короткие рассказы и сказки, повторять по 
подражанию отдельные реплики и фразы. В 2-4 фразах рассказывать по картинке или об увиденном на 
прогулке.

Целенаправленное обучение связной монологической речи начинается во второй младшей группе. Детей 
учат пересказывать хорошо знакомые им сказки и рассказы, а также рассказывать по наглядному материалу. 
В индивидуальном общении детей учат рассказывать на темы из личного опыта (о любимых игрушках, о себе, 
о семье, о том, как провели выходные дни).

В средней группе дети пересказывают содержание не только хорошо знакомых сказок и рассказов, но и тех, 
которые они услышали впервые. В рассказывании по картине и игрушке дети учатся сначала строить 
высказывания описательного и повествовательного типа. Взрослый даёт детям зачин и предлагает наполнить 
его содержанием, развить сюжет («Как-то раз….собрались звери на полянке. Стали они… Вдруг… Взяли 
звери… И тогда…»).

Формы организации обучения связной речи детей в старшей и подготовительной группах могут быть 
различными:  занятия, игра, экскурсии, наблюдения.



Последовательность работы над связной речью:

• воспитание понимания связной речи;

• воспитание диалогической связной речи;

• воспитание монологической связной речи:

• работа над пересказом;

• работа над составлением рассказа-описания;

• работа над составлением рассказа по серии сюжетных картинок;

• работа над составлением рассказа по одной сюжетной картинке;

• работа над самостоятельным рассказом.



Приёмы работы по формированию связной речи.

1. Беседа с ребёнком с использованием красочных картинок, выразительной интонации, мимики, жестов.

2. Чтение рассказов или сказок. 

Взрослый может задать вопросы по содержанию рассказа для выяснения понимания ребёнком причинно-следственных 
связей (Почему это случилось? Кто в этом виноват? Правильно ли он поступил? и т.д.) О понимании смысла рассказа 
свидетельствует также умение пересказать его своими словами.

3. Беседа (диалог).

Беседовать можно по различным темам: о книгах, фильмах, экскурсиях, а так же это могут быть беседы по картинкам. 
Ребёнка необходимо научить слушать собеседника не перебивая, следить за ходом его мысли. В беседе вопросы 
взрослого должны усложняться постепенно, как и ответы детей. Начинаем с конкретных вопросов, на которые можно 
дать один вариант короткого ответа, постепенно усложняя вопросы, и требуя более развёрнутые ответы. Это делается с 
целью постепенного и незаметного для ребёнка перехода к монологической речи. 



Особенности формирования

• Если монологическая речь развивается в обучении детей, то одним из условий развития диалогической 
речи является организация речевой среды, взаимодействия взрослых между собой, взрослых и детей, 
детей друг с другом.

• Основным методом формирования диалогической речи в повседневном общении является разговор 
воспитателя с детьми. Эффективным методом также является дидактическая игра, подвижная игра, 
используется приём словесных поручений, совместная деятельность и специально организованные 
речевые ситуации.

Еще раз обратим внимание, что одной проводимой работы в детском саду недостаточно. Она обязательно 
должна быть дополнена и домашней работой с ребёнком. 



В заключение

Хочется ещё раз напомнить о том, что именно в связной речи наиболее ярко проявляются 
все речевые «приобретения» ребёнка: правильность звукопроизношения, богатство 
словарного запаса, владение грамматическими нормами речи, её образность и 
выразительность.

Для того чтобы связная речь ребёнка смогла приобрести все необходимые для неё 
качества, нужно последовательно пройти вместе с ним весь сложный, интересный и 
вполне доступный для него путь.

Данные материалы содержат вспомогательные и теоретические знания о развитии связной 
речи детей. Следующая консультация для родителей будет содержать практические 
советы. 


