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  Речь у человека появляется при наличии 
определенных биологических предпосылок, прежде 
всего нормального созревания ЦНС, целостности 
артикуляционного аппарата и нормального слуха. 
Более сложный процесс-связная речь предполагает 
овладение богатым словарным запасом языка, 
лексико-грамматическими категориями, а также 
умение пользоваться усвоенным языковым 
материалом, полно, связно, последовательно и 
понятно для окружающих передавать свои мысли и 
составлять связный текст.



 Развитие связной речи у детей дошкольного возраста 
возможно только в условиях целенаправленного 
обучения. Чем больше ребенок сумеет узнать, 
выучить и использовать новых слов, тем 
выразительнее и богаче будет его речь, а кроме этого 
ему будет легче воспринимать речь других людей. 
Развитие связной речи происходит по 
нарастающей сложности.



 Основным видом деятельности дошкольников является игра. 
Именно с нее и нужно начинать формирование связной 
речи уже во второй младшей группе. Рассматривая любые 
игрушки или картинки в книгах, возьмите за правило 
постоянно задавать детям вопросы. Что или кто  это? Как 
называется? Что он делает? Какого он цвета? Из чего 
сделан? Как с ним можно играть? Таким образом, вы 
побуждаете ребенка называть различные признаки и 
помогаете началу предпосылок формирования связной речи. 
Разучивание потешек и стихотворений поможет детям 
узнать новые слова и использовать их в самостоятельной 
разговорной речи.



 Для детей среднего возраста 
удачной будет использование 
Д/игры «»Я знаю 5 предметов. 
5 белых, 5 пушистых, 5 
колючих, 5 зеленых предметов. 
Игра «Такой же сладкий, как.. 
Такой же веселый, как.. Такой 
же кислый, как.. ». 
обязательно в этом возрасте 
учить детей давать 
лексическое толкование слов. 
Что такое детский сад? Что 
такое мяч? …

 Формирование  лексико-
грамматических категорий 
можно отрабатывать на 
примере использования 
пространственных предлогов. 
Д/ игры «Чего не стало?», 
«Кто с кем поменялся 
местами?» «Что напутал 
художник?» «Посчитай до 5». 



 К старшему 
возрасту начинаем 
с детьми строить 
разные типы 
предложений. От 
простых до 
сложноподчиненных.  
Договори 
предложения по 
любой лексической 
теме. Осенью 
птицы улетают в 
теплые края, 
потому что… Весной на огороде собирают 

урожай овощей, потому что…



 Наиболее сложным при формировании связной речи является 
обучение монологической речи. Необходимо не только научить 
ребенка составлять рассказ по картинке, по серии сюжетных 
картинок, но вместе с этим также научить слушать других людей, как 
взрослых, так и детей в группе. 

 Обучение диалогу проходит в форме вопрос- ответ, при этом 
старайтесь постоянно требовать от детей полных развернутых 
ответов на вопросы. Сравнительные описания начинать нужно с двух 
предметов или картинок. Помогая детям сравнить двух животных, 
два фрукта , двух человек, вы значительно обогащаете их словарь.



 При составлении рассказа по серии сюжетных 
картинок необходимо начинать с двух- трех 
картинок и переходить к 5-6 . Сюжет должен быть 
понятен для ребенка. На сюжетных картинках 
должно быть небольшое количество людей и 
предметов, картинки не должны быть 
перегружены различными деталями. Таким же 
образом учим детей пересказу. 



 Еще одним из элементов  формирования связной речи 
является театрализация сказок, помогающая детям 
передать с помощью речи и движения настроение своего 
сказочного героя. Инсценировка сказок помогает 
обучаться творческому рассказыванию , речь становится 
интонационно выразительнее. Старая сказка на новый 
лад, рассказанная детьми под руководством и при 
непосредственном участии взрослого совершенствует 
связную речь детей и их творческие способности.
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