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Консультация с элементами практики «Развитие связной речи как 

основной фактор готовности к обучению в школе» 
 

Современные дети живут в мощном потоке информации. Одни с этим 

справляются, у других непомерный груз информации тормозит не только 

речевое, но и общее развитие. Увеличивается количество детей с 

нарушениями речи, с задержкой психического развития. 

Возможность говорить, общаться – это удивительный дар природы. И с 

этим даром нужно обращаться не только бережно, но и умело. На 

формирование способности заговорить природа отвела не так уж много 

времени – это период с 1 года до 8 – 9 лет. После 9 лет природа отбирает эту 

возможность, закрывая речевую зону коры головного мозга. И если ребёнок в 

этот период, самый сензитивный для речевой функции, не заговорит, то в 

дальнейшем это умение ему не будет дано. Какую огромную и ответственную 

задачу возложила на педагогов-дошкольников сама природа! И мы должны 

сделать всё, чтобы успеть помочь формированию фундамента развития 

ребёнка. 

Именно в этом возрасте необходимо показать ребёнку словарное 

богатство родного языка, воспитать лексическое чутьё, научить связно 

излагать мысли и чувства, помочь почувствовать «вкус» языка, научить 

сообщать, утешать, убеждать, доказывать. 

К сожалению, большинство детей, поступающих в школу, не владеет 

навыками связной речи в достаточном для этого возраста объёме. Их 

словарный запас небогат. В речи детей нет образных выражений, мало 

прилагательных, слова однозначны, язык невыразителен. При составлении 

рассказа по сюжетной картине дети перечисляют изображённые предметы или 

называют действия, времени. В работе по серии картин они не могут 

определить последовательности событий, выявить причинно-следственные 

отношения. Эти недостатки особенно остро ощутимы у детей с нарушением 

речи. 

Дошкольный возраст, как известно, период интенсивного развития 

ребенка, а своевременное овладение правильной речью, в том числе активное 

пользование ею, является одним из основных условий нормального 

психофизического развития ребенка, формирования полноценной личности, 

подготовки к обучению в школе. 

Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня 

овладения ими связной речью. Адекватное восприятие и воспроизведение 

текстовых учебных материалов, умение давать развернутые ответы на 

вопросы, самостоятельно излагать свои суждения — все эти и другие учебные 

действия требуют достаточного уровня развития связной (диалогической и 

монологической) речи. 

У детей с ОНР отмечается недоразвитие основных компонентов 

языковой системы, недоразвитие произносительной и смысловой сторон речи. 

Недостаточная сформированность у детей таких психических процессов как 



восприятия, внимания, памяти, воображения мышления создает 

дополнительные затруднения в овладении связной речью. 

 

♦ смысловые связи между частями рассказа; 

♦ логические и грамматические связи между предложениями; 

♦ связь между частями (членами) предложения; 

♦ законченность выражения мысли говорящего; 

Другая важнейшая характеристика развернутого высказывания — 

последовательность изложения, нарушение которой всегда негативно 

отражается на связности текста. 

Формирование связной речи детей с ОНР в детском саду осуществляется как 

в процессе разнообразной практической деятельности при проведении игр, 

режимных моментов, наблюдений за окружающим и др., так и на специальных 

занятиях. Огромное значение в развитии речи ребенка оказывает участие 

родителей. 

 

 стимулировать речевую активность, 

 выразительность речи, 

 расширять словарь, 

 вырабатывать способность к связному рассказу, изложению своих 

впечатлений. 

Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в 

творческих играх. Используйте для этих занятий то, что ваш ребенок видит 

вокруг, - дома, на улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь 

названия не только предметов, но и их деталей и частей. "Вот автомобиль, а 

что у него есть?" - "Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор..." - "А что есть у 

дерева?" - "Корень, ствол, ветки, листья..." 

Рассматривая с ребёнком какой-то предмет, задавайте ему разнообразные 

вопросы: "Какой он величины? Какого цвета? Из чего сделан? Для чего 

нужен?" Можно спросить: "Какой он?" Так вы побуждаете называть разные 

признаки предметов, помогаете развитию связной речи. Названия свойств 

предметов закрепляются и в словесных играх. Спросите у ребенка: "Что 

бывает высоким?" - "Дом, дерево, человек..." - "А что выше - дерево или 

человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?" Или: "Что бывает 

широким?" - "Река, улица, лента..." - "А что шире - ручеек или река?" Так дети 

учатся сравнивать, обобщать. Можно использовать для игры и другие 

вопросы: что бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким? 

Круглым?.. 

Важно чтение художественной литературы. Чтение произведений обогащает 

словарь ребенка, развивает его связную речь, учит пониманию переносного 

значения слов. Происходит все это постепенно. 

Охотно дети передают сюжеты мультфильмов, кукольных спектаклей, 

цирковых представлений, когда содержание захватывает их эмоционально. 

Постепенно подводите ребенка к составлению рассказа по картине. Сначала с 

помощью вопросов взрослого, а потом и самостоятельно он начнет 



высказываться о том, что на ней изображено. Используйте для таких занятий 

и интересные ребенку игрушки. 

 
Попробуйте предложить детям следующие творческие задания 

 

Вспомни случай 
Попросите детей вспомнить о каком-нибудь событие. Например, как они 

гуляли по набережной и смотрели праздничный салют, встречали бабушку на 

вокзале, отмечали день рождения... А затем дети по очереди будут 

рассказывать, что видели, что делали.  

Бюро путешествий 
Попробуйте разнообразить свои будни? Представьте, что вы отбываете в 

увлекательное путешествие. Обсудите вместе с детьми, на каком виде 

транспорта будете путешествовать, что нужно взять с собой, что за опасности 

вы можете встретить по дороге, какие достопримечательности увидите... 

Путешествуя, делитесь впечатлениями. 

Всегда под рукой 
Нарисуйте на пальчиках ребенка рожицы: одна - улыбающаяся, другая - 

печальная, третья - удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два 

персонажа, а на другой, допустим, три. Ребенок может дать персонажам имена, 

познакомить их между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку. 

Лучший друг 
Предлагаю поиграть в "рассказы о лучшем друге". Выберите картинку из 

журналов, которая вам больше  нравится. Это может быть какой-то человек - 

большой или маленький - или животное. И расскажите ему о своем "лучшем 

друге". Где он живет? В какие игры любит играть? Он спокойный или любит 

побегать? Что еще можно о нем рассказать? 

Рассказы по картинкам 
Подберите несколько картинок, связанных общим сюжетом. Смешайте эти 

картинки и предложите детям восстановить порядок, чтобы можно было по 

ним составить рассказ. Если ребенку трудно на первых порах, задайте 

несколько вопросов. Не окажется под рукой такого набора сюжетных 

картинок - возьмите просто открытку. Спросите ребенка, что на ней 

изображено, что происходит сейчас, что могло происходить до этого, а что 

будет потом. 

Истории из жизни 
Дети с удовольствием слушают рассказы из жизни. О чем рассказывать? 

Например, как вы учились кататься на велосипеде, или как первый раз летали 

на самолете ...  

Мой репортаж 
Предложите ребенку составить репортаж о своем путешествии. В качестве 

иллюстраций можно использовать фотоснимки. Дайте ребенку возможность 

самому выбрать, о чем рассказывать, без наводящих вопросов. А вы 

понаблюдайте за тем, что именно отложилось у него в памяти, что для него 

оказалось интересным, важным. Если начнет фантазировать, не 



останавливайте. Речь ребенка развивается независимо от того, какие события 

- реальные или вымышленные - им воспроизводятся. 

Ток-шоу 
Может быть, ребенку понравится идея попробовать себя в роли 

телевизионного ведущего? Дайте "журналисту" в руки микрофон - и можно 

начинать интервью, но  до начала интервью подскажите ребенку, какие 

вопросы можно задать. Например: "Какое у тебя любимое блюдо?.. А что ты 

любил есть в детстве?.. Куда бы ты хотел поехать?" и т. д. 

Чем закончилось? 
Одним из способов развития связной речи может просмотр мультфильмов. 

Начните вместе с детьми смотреть интересный мультфильм, а на самом 

захватывающем месте "вспомните" про неотложное дело, которое вы должны 

сделать именно сейчас, но попросите детей рассказать вам позже, что 

произойдет дальше в мультфильме и чем он закончится. Не забудьте 

поблагодарить ваших рассказчиков! 

Ну-ка, ушко, звук лови! 
Я буду называть слова, а вы, если услышите заданный звук (например звук 

«с»), хлопните в ладоши. Если в слове нет этого звука, хлопать не надо. Итак, 

начнем: жаба, стул, ежик, жук, книга, снег, шапка, звук, сосулька, снежки, 

солнце, камыши, шалаши, колоски, волосы. 

Покупки 

Мы пришли в продуктовый магазин, нам нужно купить, только те продукты, в 

названии которых, есть звуки «л» и «ль». Например: лапша, соль, леденцы, 

хлеб, колбаса и т.д. 

Рисунок любимой сказки  

Ребята нарисуйте свою любимую сказку и расскажите о своем рисунке. 

Почемучкины вопросы 

1. Почему птицы улетают на юг? 

2. Почему наступает зима? 

3. Почему ночью темно? 

4. Почему зимой нельзя купаться в реке? 

5. Почему летом жарко? 

6. Почему медведь зимой спит? 

7. Почему заяц зимой белый? 

8. Почему дома нельзя играть с мячом? 

9. Почему из трубы идет дым? 

10. Почему в доме делают окна? 

11. Почему листья на деревьях появляются весной? 

 

 

 


