
Консультация для родителей 

“Связная речь детей” 

  
Учить ребенка рассказывать - это значит формировать его связную 

речь. Эта задача входит как составная в общую задачу развития речи детей 

дошкольного возраста. 

 Речь ребенка развивается в единстве с формированием его мышления. В 

период дошкольного детства в мышлении детей происходят значительные 

изменения: расширяется их кругозор, появляются новые знания и умения, а 

значит совершенствуется и речь. Однако мыслительные и языковые навыки 

дети приобретают лишь в общении с окружающими. Возникают новые задачи 

общения, заключающиеся в передаче ребенком взрослому своих впечатлений. 

Возникает форма речи - сообщения в виде рассказа о пережитом и виденном.  

 В дошкольном возрасте дети легче усваивают правильное, построение 

отдельных предложений и значительно труднее овладевают различными 

формами связи и согласования фраз и частей рассказа. Зачастую, ребенок 4-5 

лет не закончив одной части высказывания, переходит к другой, с совершенно 

новым содержанием. Однако, умение отражать в своих рассказах различные 

виды связей, явлений и объяснять их надо у детей формировать. 

 “Программа воспитания в детском саду” ставит такие задачи: учить 

детей связно рассказывать об увиденном и услышанном, правильно отражать 

в речи, воспринятое, рассказывать последовательно, не отвлекаясь от темы: 

приучать рассказывать не торопясь; находить нужные слова, выражения, 

развивать образную речь, рассказывать живо, выразительно. 

 Рассказы детей могут быть разнообразны по содержанию: об игрушках 

и играх, о предметах быта, о выполняемых трудовых поручениях, о 

взаимоотношениях с товарищами, о природе и т. д. 

 Дети, в процессе общения со взрослыми овладевают умением составлять 

рассказы различных видов. Рассказы на реалистические темы требуют от 

ребенка точного изложения фактов. К ним относятся рассказы по 

восприятию, а также по памяти (на темы из личного опыта). Другую группу 

составляют при активной работе воображения. 

 По форме рассказы делятся на описательные и сюжетные. Объектами 

для описания  служат вещи, игрушки, растения. также описательный рассказ 

может быть составлен и по предметным картинкам. 

 При составлении сюжетных рассказов у детей формирует умение 

передавать те или иные события, происшествия, приключения. В сюжетном 



рассказывании обязательны действующие лица, в него могут входить также 

элементы описания, рассуждения. 

 При обучении детей связной речи значительное место отводится 

рассказыванию из личного опыта на тему. Основной для развития этого вида 

рассказывания служит повседневная жизнь детей. Темы для своих рассказов 

они черпают в играх, прогулках, экскурсиях.  

 В подготовительной к школе группе детей обучают творческому 

рассказыванию. Ребенок 7 года жизни вполне подготовлен к этому виду 

речевой деятельности, дошкольники 6-7 лет обнаруживают способность к 

простому логическому комбинированию представлений, образов. 

 Действенным средством развития связной речи является пересказ 

художественных произведений. На таких занятиях дети приучаются к 

умственному труду, к умению усваивать речевые образы и творчески 

следовать им. 

 


