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Формирование правильной речи ребёнка 
является одной из основных задач 

дошкольного образования. Детский сад 
готовит детей к школе. Речь занимает 

важное место в развитии ребёнка. Только 
с хорошо развитой речью ребёнок понятно 

выражает свои мысли, желания, 
договаривается со сверстниками о 

совместной игре. Невнятная речь ребёнка 
затрудняет общение.



Каждый ребенок должен научиться в детском саду 
содержательно, грамматически правильно, связно и 

последовательно излагать свои мысли. В то же время 
речь детей должна быть живой, непосредственной, 

выразительной.
Связная речь неотделима от мира мыслей: связность 

речи — это связность мыслей. В связной речи отражается 
логика мышления ребенка, его умение осмыслить 

воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, 
логичной речи. По тому, как ребенок умеет строить свое 

высказывание, можно судить об уровне его речевого 
развития.



Связная речь - один из 
компонентов устной формы 

речи детей.

К связной речи относится:
• Описание

• Повествование
• Рассуждение

• Пересказ



Дидакт ические игры на описание 
наглядного мат ериала

В старшей группе учим детей самостоятельно 
описывать разнообразные объекты.
Из ряда сборников дидактических игр можно выбрать 
интересные игры, в которых закрепляется умение 
описывать наглядный материал. К ним относятся игры 
типа загадок 
-«Что за зверь?»
-«Отгадай, кто это?»
игры типа путешествия, игры с картинками и 

игрушками «Почта», «Магазин»



Повествование. 
Продолжаем обучать составлению 
повествовательных текстов – рассказов и сказок, 
используя средства выразительности:                                               
– синонимы                                                                                                    
- описания                                                                                                         
-диалоги. 
Детей учим отличать сказки от рассказов по их 
языковым особенностям: 
рассказы обычно начинаются со слов «как-то раз», 
«однажды», «дело было», в них нет традиционных 
сказочных выражений, концовок. Сказки же чаще всего 
начинаются с традиционных зачинов типа «жили-
были», «в некотором царстве», «за морями, за 
лесами»



Рассуждение. 
В старшем дошкольном возрасте формируем представления о 
рассуждении как типе речи, в котором присутствует тезис, 
доказательство и вывод. Обучаем рассуждать на разном 
материале :                                                                                                     
- на литературных произведениях                                                                              
- на природоведческом материале                                                                              
- на объяснение отгадок к загадкам                                                                                          
- на убеждении кого-либо в чём-то. 
Рассуждение обычно начинается со слов:
- «я думаю», «по-моему»
- «я считаю»                                                                                                              
- «мне кажется» 
Так выдвигаем свой тезис, затем идёт доказательство – «потому 
что, во-первых., во-вторых». 
И делаем вывод - «таким образом», «значит», «выходит», 
«получается», «следовательно».



• Пересказ. Для пересказа следует подбирать произведения 
сюжетные, с четкой композицией, с хорошо выраженной 
последовательностью. При пересказе проходим следующие 
этапы:

• • Сначала читаем произведение без установки на пересказ,
• • проводим беседу для уточнения идеи произведения (чему 

учит эта сказка, характеристики героев, разъяснения 
незнакомых слов и выражений, обратить внимание на 
языковые особенности (если есть фразеологизмы, эпитеты, 
сравнения, пословицы, поговорки).

• • Читаем повторно с установкой на запоминание и 
последующий пересказ текста. 

Пересказ. 
Для пересказа следует подбирать произведения сюжетные, 
с четкой композицией, с хорошо выраженной 
последовательностью. При пересказе проходим следующие 
этапы:
• Сначала читаем произведение без установки на пересказ

• проводим беседу для уточнения идеи произведения (чему 
учит эта сказка, характеристики героев, разъяснения 
незнакомых слов и выражений, обратить внимание на 
языковые особенности (если есть фразеологизмы, эпитеты, 
сравнения, пословицы, поговорки).

• Читаем повторно с установкой на запоминание и 
последующий пересказ текста. 



Задачи развития речи реализуются в программе, которая 
определяет объём речевых навыков и умений, требования 

к речи детей в разных возрастных группах, которая  
включает следующие виды работы по развитию речи на 

занятиях:
а) воспитание звуковой культуры речи детей;

б) обогащение словаря;
в) формирование грамматических навыков;

г) обучение связной речи — монологу и диалогу — в 
связи с ознакомлением с окружающим: с бытовой и 

производственной деятельностью людей,
с природой, с общественной жизнью.

д) в группе старшего дошкольного возраста (6-7 лет) –
подготовка детей к обучению грамоте.



Для организации занятия необходимо придумать 
структуру и ход, а также необходимо подготовить 

соответствующий наглядный и литературный материал. 
Материалы должны соответствовать возрастным

возможностям умственного и речевого развития детей. 



Структура занятий делится на три части:
- вводную;
- основную;
- заключительную.

В водной части устанавливаются связи с прошлым опытом, 
сообщается цель занятия, создаются соответствующие мотивы 
предстоящей деятельности с учетом возраста.

В основной части решаются главные задачи, используются 
различные обучающие приемы, создаются условия для активной 
речевой деятельности детей.

Заключительная часть должна быть краткой и эмоциональной. 
Ее цель- закрепить и обобщить знания, полученные при проведении 
занятия. Здесь используются художественное слово, слушание 
музыки, пение песен, хороводные и подвижные игры и др.



В занятии должна быть игровая мотивация, т. е. игровая цель, 
ради которой мы всё это выполняем. И для решения этой цели 

выполняем различные задания и упражнения на 
грамматику, на звуковую культуру речи, на развитие 

словаря, и как итог, составляем связный текст (описание, 
повествование - рассказ или сказка, рассуждение).



В младших группах дети еще не умеют заниматься в коллективе, 
не относят к себе речь, обращенную ко всей группе. Они не 
умеют слушать товарищей.                                                                                   
Сильным раздражителем, способным привлечь внимание детей, 
является речь педагога. 
В этих группах требуется широкое применение наглядности, 
эмоциональных приемов обучения, в основном игровых, 
сюрпризных моментов. 
Занятия носят подгрупповой и 
индивидуальный характер. 
Структура занятий проста. 
Первое время от детей не требуют 
индивидуальных ответов, 
на вопросы воспитателя отвечают                                                                             
те, кто захочет, все вместе.



В средней группе характер учебной деятельности несколько 
меняется. Дети начинают осознавать особенности своей речи, 

например особенности звукопроизношения. 
Усложняется содержание занятий. 

На занятиях становится возможным ставить учебную задачу 
(«Будем учиться правильно произносить звук з»).                             

Повышаются требования к культуре речевого общения (говорить 
по очереди, по одному, а не хором, по возможности фразами). 

Появляются новые виды занятий: 
-экскурсии, 

-обучение рассказыванию, 
- заучивание стихов. 

Длительность занятий                                                                 
увеличивается до 20 мин.



В группах старшего дошкольного возраста (5-7 лет) повышается 
роль проведения занятия словесного характера: различные виды 

рассказывания, анализ звуковой структуры слова, состава 
предложений, специальные грамматические и лексические 

упражнения, словесные игры. Применение наглядности приобретает 
другие формы: все больше используются картины – настенные и 

настольные, мелкие, раздаточные. Изменяется и роль воспитателя. 
Усложняется речевая активность детей: используются коллективные 
рассказы, пересказы с перестройкой текста, чтение в лицах и др. В 
подготовительной к школе группе занятия приближается к урокам 

школьного типа. 
Длительность занятий составляет 30 мин. Вместе с тем не следует 

забывать, что это дети дошкольного возраста, поэтому занятие
должно проходить непринужденно, живо. 
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