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Связная речь представляет собой развернутое, законченное, 

композиционно и грамматически оформленное, смысловое и эмоциональное 

высказывание, состоящее из ряда логически связанных предложений.  

Существуют основные этапы работы по формированию связной речи: 

I. Подготовительный; а) интеллектуальное развитие (мышление); и 

б) развитие понимания речи, обогащение лексики, формирование 

грамматических категорий, исправление произношения; 

II.  Начальный – овладение диалогической речь (слияние речи и 

мышления) 

III. Основной этап – формирование монологической речи (обучение 

пересказу, составлению рассказов) 

Первым шагом к овладению связной речью является формирование 

фразы:  

- договаривание предложений по предметным картинкам и без 

картинок, по образцу и без образца; 

- составление предложений по демонстрации действия с помощью 

вопросов и без них, по образцу и без него; 

- составление предложений сначала по 1-фигурным, затем 

многофигурным сюжетным картинкам с помощью вопросов и без них, по 

опорным словам, по образцу и самостоятельно; 

- заучивание и воспроизведение 2-3 предложений, составленных по 

сюжетной картинке, связанных по смыслу. 

 Дальнейшая работа над совершенствованием фразы продолжается на 

следующих этапах в процессе непосредственной работы по формированию 

связной речи: 

- преобразование деформированной фразы; 

- составление предложений по опорным словам; 

- составление предложений с данным словом; 

- распространение предложений по вопросам путем наращивания слов 

по цепочке; 

- преобразование предложений путем изменения лица, числа, времени, 

замены слов синонимами и др. 

На начальном этапе формирования связной речи у детей выступает 

овладение диалогической речью. Диалог – это разговор между двумя или 

несколькими лицами, собеседниками, это сменяющиеся вопросы и ответы на 

них. 

Диалогическая речь значительно легче монологической, т.к. в ней 

преобладает бытовая, разговорная лексика, отсутствуют сложные 



синтаксические конструкции, высказывания краткие, грамматически 

неполные. 

В работе над диалогической речью я выделяю три задачи: 

- научить детей отвечать на поставленные вопросы (краткие, полные 

ответы); 

- научить постановке вопросов; 

- воспитывать способность свободно, непринужденно вести беседу. 

Беседа проводится по содержанию литературного произведения, 

картины с сюжетом, реже по пейзажу. Беседа не должна быть игрой в одни 

ворота, когда педагог спрашивает, а дети отвечают. Воспитатель определяет 

тему беседы, тщательно продумывает вопросы, моделирует ожидаемые 

ответы и предполагаемые вопросы детей, расставляет смысловые акценты в 

тексте и в картине, стимулирует участие детей особенно в постановке 

вопроса, иногда начиная вопрос или подсказывая тему, ключевое слово, 

предлагает свои варианты вопросов и ответов, уточняет высказывания детей. 

Чем выше речевая активность детей, тем выше уровень развития 

диалогической речи. Сформированность диалогической речи является 

следующим и решающим шагом в овладении монологической речью. 

По своей структуре монологическая речь сложная, развернутая, полная, 

логически связанная и законченная, грамматически оформленная, 

базирующаяся на глубокой познавательной и мыслительной деятельности, 

влияющая на развитие логического мышления и словесно-логической 

памяти.  

Работа по формированию связной монологической речи – это обучение 

детей рассказыванию. Она проводится по двум направлениям:  

- это обучение пересказу; 

- обучению составлению рассказов по картинкам, предметам, 

предложенному сюжету, теме, по данному началу. 

Пересказ – это легкий вид монологической речи, т.к. в нем 

используется готовый авторский сюжет и готовые речевые формы и приемы. 

К выбору текста для пересказа предъявляются определенные 

требования: 

- небольшой объем произведения с тенденцией постепенного 

увеличения; 

- доступность содержания для детей данного возраста и уровня 

речевого развития; 

- простота сюжета (как правило с одной сюжетной линией); 

- доступность языка; 

- высокая нравственность содержания; 



- высокая художественность текста. 

Привожу примерный перечень произведений для обучения пересказу: 

рассказы Сутеева, Бианки, Чарушина, Пришвина, Соколова-Микитова, 

Сладкова, Ушинского, Толстого, Чуковского, русские народные сказки. 

Обязательно проводится предварительная работа по обучению 

пересказу: 

- знакомство с материалом, связанным с темой и содержанием рассказа; 

- это рассматривание иллюстраций по изучаемой теме; 

- это ИЗО деятельность по содержанию рассказа; 

- это лексико-грамматические упражнения на лексическом и 

грамматическом материале рассказа 

- это выборочное заучивание наизусть потешек, пословиц, стихов и 

т.д., способствующих пониманию содержания рассказа. 

Виды пересказа: 

- коллективный (с обсуждением вариантов фраз); 

- выборный (пересказываются отдельные фрагменты); 

- по цепочке; 

- с элементами драматизации (особенно хороши русские народные 

сказки); 

- с изменением лица (о животных, о природе) 

Составление рассказов базируется на овладении навыков пересказа. 

Различают рассказы трех видов: 

- по восприятию; 

- по представлению; 

- по воображению 

По восприятию рассказы подразделяются: 

А) повествовательные по серии сюжетных картинок: 

- употребляются лексико-грамматические упражнения; 

- расстановку картинок в логической и временной последовательности; 

- восстановление специально пропущенного звена; 

- придумывание дополнительной картинки в начале или в конце серии. 

Б) на повествовательные рассказы по сюжетной картинке: лексико-

грамматические упражнения по сложенной картинке сочетаются с 

придумыванием предшествующей или завершающей картинки, дополнением 

предметными картинками или символами. 

В) описательные рассказы по предметным картинкам или предметам 

опираются на наглядность: большое внимание уделяется рассматриванию, 

выделению качеств, признаков, деталей, материала, цвета и т.д. 



Г) описательные рассказы по несложным картинкам возможны на 

завершающем этапе формирования монологической речи. 

Рассказы по представлению (из личного опыта) – в основе этих 

рассказов лежит личный опыт детей, они носят произвольный характер и 

зависят от уровня и объема знаний ребенка об окружающей жизни, состояния 

и уровня развития памяти и мышления каждого ребенка. 

Объем рассказов по представлению не большой: это краткие рассказы – 

миниатюры.  

Темы рассказов личностные, адресные: «Как мы лепим снеговиков», 

«Машин день рождения», «Как мы с братом рыбу ловили» и т.д. 

Рассказы по воображению (творческие рассказы) – это придуманные 

рассказы, представляющие собой некий результат детской фантазии, 

требующие придумывания интересных деталей, опирающийся на творческий 

переработанный предшествующий опыт и знания в целом. 

Творческие рассказы многообразны по степени сложности: это может 

быть придумывание конца рассказа или сказки, составление рассказа, сказки 

по аналогии, по предложенному (готовому) сюжету, по заданной теме. 

В детском саду наиболее приемлемым является придумывание конца 

текста сказки или рассказа или составление сказки и рассказа по аналогии с 

другой сказкой или литературным произведением. Особенно благодатным 

материалом для придумывания веселого и доброго конца являются наши 

русские народные сказки «Как петушок лису перехитрил», «Лисичка-

сестричка и серый волк», «Репка» и др., рассказы и басни русских писателей: 

Мамина-Сибиряка, Тургенева, Толстого, Ушинского 

 

 

 

 

 

 


