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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

требования к результатам освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров: на этапе завершения дошкольного 

образования ребёнок должен хорошо владеть устной речью, выражать свой 

мысли и желания, употреблять речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желания, выделять звуки в словах. Речевое развитие по-прежнему остается 

наиболее актуальным в дошкольном возрасте. 

Речевое развитие является одним из важнейших достижений ребёнка 

дошкольного возраста и рассматривается как общая проблема воспитания в 

современном дошкольном образовании. В настоящее время уже доказано, 

что развитие речи неразрывным образом связано с развитием сознания 

человека, познанием окружающего мира, развитием личности ребёнка в 

целом. 

Одной из приоритетных задач обучения и воспитания дошкольников – 

это как развитие речи, так и развитие речевого общения. Владеть родным 

языком - это не значит, что достаточно только уметь правильно строить 

предложения. Ребёнок должен научиться рассказывать: не только называть 

предмет, но и научиться его описать, рассказать о каком-то явлении или 

событии, о череде событий. Такой рассказ должен состоять из ряда 

предложений и характеризовать существенные стороны и свойства 

описываемого предмета, события должны быть последовательными и 

связанными друг с другом логически, то есть речь ребёнка должна быть 

связной. 

Связная речь представляет собой одну из сложнейших форм речевой 

деятельности. Она носит характер последовательного систематического 

развернутого изложения. 

В формировании связной речи отчетливо выступает тесный контакт 

речевого и умственного развития ребёнка, развития их восприятия и 
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мышления, наблюдательности. Чтобы связно рассказать о чем-либо, нужно 

четко представлять себе объект рассказа (предмет, событие), уметь 

анализировать, вычленять основные (для данной ситуации общения) 

свойства и качества, устанавливать причинно-следственные, временные и 

другие отношения между предметами и явлениями. Для достижения 

связности речи необходимо также умело использовать интонацию, 

логическое  ударение, подбирать подходящие для выражения данной мысли 

слова, уметь строить сложные предложения, использовать языковые средства 

для связи предложений. 

Развитие связной речи в дошкольном детстве закладывает фундамент к 

успешному обучению в школе. 

При подготовке ребёнка к школе одну из главных ролей играет 

формирование и развитие монологической речи как наиболее значимого 

условия полноценного усвоения знаний, развитие логического мышления, 

творческих способностей и других сторон психической деятельности. 

Монологическая речь - это речь одного лица, выражающего 

собственные мысли в более или менее развёрнутой форме, планы, оценку 

событий и т.д. Формирование связной монологической речи считается 

основной задачей речевого воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. Это обусловлено, в первую очередь, её социальной значимостью и 

ролью в формировании личности. Непосредственно в связной речи 

реализуется главная, коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь - 

это высшая форма речи мыслительной деятельности, которая определяет 

уровень речевого и интеллектуального развития ребёнка старшего 

дошкольного возраста (Л.С. Выготский; Н.И. Жинкин; А.А. Леонтьев; Ф.А. 

Сохин и др.). [10] 

Объект исследования: процесс совершенствования умений 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

чтения художественной литературы. 
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Предмет исследования: комплекс упражнений по совершенствованию 

умений монологической речи у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе чтения художественной литературы. 

Цель исследования: теоретически обосновать и практически 

разработать комплекс упражнений по совершенствованию умений 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

чтения художественной литературы. 

Задачи 

1. Исследование методической литературы, педагогической 

литературы, лингвистической литературы, посвященной формированию 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Проанализировать программу младшего дошкольного возраста, с 

точки зрения формирования монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Провести диагностику сформированности монологической речи у 

детей старшего дошкольного возраста. 

4. Составить комплекс упражнений по совершенствованию умений 

монологической речи старших дошкольников. 

Структура ВКР. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УМЕНИЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

 

1.1. Особенности восприятия детьми старшего дошкольного возраста 

художественной литературы 

Почетное место в детском саду занимает ознакомление детей с 

художественной литературой. 

В.В. Гербова отмечает, что при ознакомлении детей с книгой отчетливо 

выступает связь речевого и эстетического развития, язык усваивается в его 

эстетической функции. Владение языковыми изобразительно-

выразительными средствами служит развитию художественного восприятия 

литературных произведений [19].  

Восприятие художественной литературы рассматривается как 

активный волевой процесс, предполагающий не пассивное рассматривание, а 

активность, которая реализуется во внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в придумываемом перенесении на себя «событий», в мысленном 

действии, в результате чего появляется результат индивидуального 

пребывания, личного участия. Роль художественной литературы во 

всестороннем воспитании ребёнка старшего дошкольного возраста 

раскрывается в работах: Н.В. Гавриш [10], H.C. Карпинской [21], Л.B. 

Таниной [42], E.И. Тихеевой [44], O.C. Ушаковой [48]. 

Н.В. Гавриш считает что, «ребёнок старшего дошкольного возраста 

воспринимают произведение на слух, через форму, предъявленную 

исполнителем, ориентируясь на интонацию, жесты, мимику пробирается в 

содержание произведения» [10]. 

C.Л. Рубинштейн выдвигает два типа отношения к художественным 

произведениям: «Первый тип отношения - эмоционально-образный 
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предполагает собой конкретную чувственную отдачу ребёнка старшего 

дошкольного возраста на образы, стоящие в центре художественного 

произведения. Второй тип отношения - интеллектуально-оценочный 

находится в зависимости от житейского и читательского опыта ребёнка 

старшего дошкольного возраста, в котором существуют элементы анализа» 

[34]. 

О.С. Ушакова подробно рассматривает особенности восприятия 

художественных произведений в разных возрастных группах. В старшем 

дошкольном возрасте детей учат при восприятии содержания литературных 

произведений замечать средства выразительности. Ребёнок старшего 

дошкольного возраста способен более глубоко осмысливать содержание 

литературного произведения и осознавать некоторые особенности 

художественной формы, выражающей содержание. Они могут различать 

жанры литературных произведений и некоторые специфические особенности 

каждого жанра. Анализ сказки должен быть таким, чтобы ребёнок смог 

понять и почувствовать её  глубокое идейное содержание и художественные 

достоинства, чтобы им надолго запомнились и полюбились поэтические 

образы.  

При ознакомлении со стихотворными произведениями нужно помочь 

ребёнку почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать 

его содержание.  

Знакомя ребёнка с жанром рассказа, воспитатель должен 

раскрывать перед детьми общественную значимость явления описываемого в 

произведении, особенность взаимоотношений, акцентировать внимание на 

то, какими фразами автор характеризует этих героев, их действия и поступки. 

Вопросы, которые задает воспитатель детям, должны быть направлены на 

выявление понимания ребёнка основного содержания произведения и его 

умений оценивать действия и поступки героев. 

О.С. Ушакова обращает внимание на то, что все последующие 

знакомства с огромным литературным наследием будет опираться на 
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фундамент, который мы закладываем в дошкольном детстве. И поэтому 

основная задача воспитателя - привить детям любовь к художественному 

слову, уважение к книге. А для этого необходимо обратить внимание детей 

не только на содержание, но и на выразительные средства языка сказки, 

рассказа, стихотворения и других произведений художественной литературы. 

Постепенно у детей вырабатывается избирательное отношение 

к литературным произведениям, формируется художественный вкус. 

Как уже говорилось выше, одной из отличительных черт восприятия 

литературного произведения ребёнком старшего дошкольного возраста 

является сопереживание героям. Восприятие носит весьма активный 

характер. Дети данного возраста ставят себя на место героя, мысленно 

действует, борется с его врагами. На спектаклях кукольного театра старшие 

дошкольники в некоторых случаях вмешиваются в события, стараются 

помочь герою, хором дают подсказку персонажам. Е. А. Флерина отмечала и 

такую отличительную черту, как доверчивость детского восприятия: ребёнок 

данного возраста не любят плохого конца, герой обязан быть удачлив. 

Самыми обожаемыми у детей старшего дошкольного возраста 

становятся волшебные русские народные сказки с их чудесным вымыслом, 

фантастичностью, развитым сюжетным действием, полным конфликтов, 

препятствий, трагических ситуаций, разнообразных мотивов (коварство, 

чудесная помощь, противодействие злых и добрых сил и др.), с красочными, 

сильными характерами героев. 

Художественное произведение притягивает ребёнка старшего 

дошкольного возраста не только лишь своей красочной образной формой, но 

и смысловым содержанием.  Н.Г. Смольникова подтверждает, что «старшие 

дошкольники, воспринимая художественное произведение, имеют все шансы 

дать осмысленную, мотивированную оценку персонажам, применяя в своих 

предложениях сложившиеся у них под воздействием воспитания аспекты 

действия человека в обществе» [37]. Прямое сопереживание главным героям, 

способность наблюдать за формированием содержания, сопоставление 
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событий, описанных в художественном произведении, с теми, что ему 

доводилось видеть в жизни, могут помочь ребёнку старшего дошкольного 

возраста быстро и грамотно понимать реалистические рассказы, сказки, а к 

концу дошкольного возраста - небылицы. Недостаточный уровень 

формирования абстрактного мышления усложняет восприятие детьми таких 

жанров, равно как басни, пословицы, загадки, объясняет потребность помощь 

взрослого. 

В работах с детьми старшего дошкольного возраста продолжают 

применяться малый фольклорный жанры. Поговорки с давних пор 

используются в воспитании как педагогические приемы, для того, чтобы 

эмоционально окрасит важность того или иного события жизни ребёнка 

старшего дошкольного возраста. Поговорки и пословицы легкодоступны 

пониманию детей старшего дошкольного возраста. Однако поговорка - это 

особенность речи взрослого, дети старшего дошкольного возраста 

практически никак не могут сами использовать их, только могут подводить к 

этой форме фольклора. Но обращенные к детям старшего дошкольного 

возраста отдельные пословицы имеют все шансы им внушить определенные 

принципы действия. 

В.В. Гербова отмечает, то что - «старший дошкольный возраст - это 

качественно новый этап в литературном развитии дошкольников» [11]. В 

отличие от предыдущего периода, когда понимание художественной 

литературы было ещё неразделимо от других видов деятельности, и прежде 

всего от игры, дети старшего дошкольного возраста переключаются к 

стадиям своего художественного отношения к искусству, к литературе в 

частности. Искусство слова отображает реальность путем художественных 

образов, демонстрирует более стандартное, осмысливая и обобщая 

настоящие актуальные факты. Это может помочь ребёнку старшего 

дошкольного возраста познать жизнедеятельность, формирует у ребёнка 

отношение к окружающему. Таким образом, художественная литература 



10 
 

считается значимым средством воспитания культуры поведения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Проблема отбора художественной литературы с целью чтения и 

рассказывания дошкольникам раскрывается в трудах: Л.М. Гурович [15], 

Н.С. Карпинской [21], Л.Б. Фесюковой [49] и других. 

Л.М. Гурович [15], Н.С. Карпинской [21], Л.Б. Фесюковой разработали 

несколько критериев: 

 идеологическая направленность художественного произведения 

(например, нравственный образ героя); 

 высокое художественное мастерство, литературная значимость. 

Аспектом художественности считается единство содержания произведения и 

его формы; 

 доступность литературного произведения, соответствие 

возрастным и психологическим особенностям детей старшего дошкольного 

возраста. При отборе книг предусматриваются особенности внимания, 

памяти, мышления, круг интересов детей старшего дошкольного возраста, их 

жизненный опыт; 

 сюжетная занимательность, легкость и четкость композиции для 

детей старшего дошкольного возраста; 

 конкретные педагогические задачи. 

Можно отметить характерные черты восприятия художественных 

литературных произведений детьми старшего дошкольного возраста: 

 умение сопереживать, позволяет ребёнку старшего дошкольного 

возраста предоставлять нравственную оценку разным действиям героев, а 

затем и реальных людей; 

 повышенная чувствительность и непринужденность восприятия 

текста, что оказывает большое влияние на развитие воображения. Дети 

старшего дошкольного возраста наиболее благоприятно для развития 

воображения, так как дети в старшем дошкольном возрасте очень легко 
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входят в воображаемый мир, предложенные им в художественном 

произведении. У ребёнка старшего дошкольного возраста быстро возникают 

симпатии и антипатии по отношению к «хорошим» и «плохим» героям; 

 повышенная любознательность, острота восприятия у детей 

старшего дошкольного возраста; 

 все внимание детей старшего дошкольного возраста направлено 

на главных героев художественной литературы, и на действия главных 

героев. Ребятам старшего дошкольного возраста легкодоступны 

элементарные, активные мотивы действий, дети старшего дошкольного 

возраста словесно выражают отношение к главным героям, детей старшего 

дошкольного возраста удивляет великолепный, образный язык, поэтичность 

произведения.  

 

1.2. Особенности развития умений монологической речи у 

детей старшего дошкольного возраста 

Развитие связной речи происходит постепенно совместно с развитием 

мышления и связано это с усложнением детской деятельности и формами 

общения с окружающими людьми. 

Как было показано в исследовании А. М. Леушиной, основная линия 

развития связной речи состоит в том, что от исключительного главенства 

ситуативной речи ребёнок переходит к речи контекстной. Появление 

контекстной речи определяется задачами и характером его общения с 

окружающими. Изменение образа жизни ребёнка, усложнение 

познавательной деятельности, новые   отношения со взрослыми, освоение 

новых видов деятельности требуют более развернутой речи, а прежние 

средства ситуативной речи не обеспечивают полноты и ясности 

высказывания. И поэтому, ситуативная речь  переходит в контекстную [31]. 

В исследованиях А. М. Леушиной утверждается, что главное 

направление формирования связной речи ребёнка заключается в том, что 
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ситуативная речь дошкольника постепенно начинает переходить к речи 

контекстной. Контекстная речь появляется в связи с тем, что меняется 

характер и задачи общения ребёнка с окружающими. Перемены в жизни 

ребёнка (развитие познавательной деятельности, взаимоотношения со 

старшими, возникновение новых для дошкольника видов деятельности) 

требуют наиболее точной и полной речи и та ситуативная речь, которая была 

присуща дошкольнику в более раннем возрасте, перестает обеспечивать 

полноту и ясность высказываний. В связи с этим и появляется контекстная 

речь [31]. 

Как считает Д. Б. Эльконин, в старшем дошкольном возрасте 

начинается смена ситуативной речи на контекстную речь. Учёный отмечает, 

что некоторые элементы связных монологических высказываний начинают 

проявляться ещё в возрасте 2-3 лет. Появление контекстной речи связано с 

тем, что у дошкольников расширяется словарный запас, они начинают 

осваивать грамматический строй языка, могут самостоятельно употреблять 

различные языковые средства. Постепенно происходит усложнение 

грамматической стороны речи, поэтому высказывания детей начинают быть 

наиболее связными, полными и  последовательными [56]. 

Под монологом подразумевается связная речь одного лица, 

коммуникативной целью которой является сообщение о различных фактах, 

событиях и явлениях действительности. Монолог – это одна из сложнейших 

форм речи, которая нацелена на передачу информации. 

При сравнении монологической речи с диалогической формой речи, 

можно отметить, что монолог более сложный по своей структуре и требует 

более целенаправленного обучения, осмысленного отношения ребенка к 

созданию высказываний в форме монолога. Д.Б. Эльконин, А.Р. Лурия в 

своих трудах отмечают, что возникновение компонентов монологической 

речи происходит только к пяти годам. Именно в этом возрасте дети начинают 

осваивать труднейшую форму сообщения в форме монолога, рассказа о том, 

что почувствовали, увидели, услышали [56]. 
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Развитие речи в старшем дошкольном возрасте – одна из 

первостепенных задач воспитания. Становление и развитие грамматической 

стороны речи является основой  для последующего усвоения родного языка. 

В совершенствовании грамматического строя речи старших 

дошкольников является центральной задачей формирования языковых 

обобщений, которое строится на обучении детей старшего дошкольного 

возраста самостоятельному образованию новых слов, пониманию смысловых 

оттенков слова, а также на использовании в связном высказывании 

разнообразных грамматических конструкций и способов связи между 

предложениями. Осознание словесного состава предложения является 

основой усвоения грамматического строя и сознательного оперирования 

языком в любом связном высказывании. 

Дети в возрасте пяти – шести лет стремятся познать сами себя и 

другого человека как часть общества, постепенно начинают осознавать связи 

и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. Ребёнок 

совершает положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). 

В это время происходит изменение в представлениях ребёнка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Повышается изобразительность и устойчивость взаимоотношений со 

сверстниками. Общение становится менее ситуативным. 

В возрасте пяти лет ребёнок обладает довольно большим запасом 

представлений об окружающем мире, которые они получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

На данном этапе дети обычно готовы к правильному восприятию и 

произношению всех звуков родного языка, правильное произношение 

становится нормой. Ребёнок старшего дошкольного возраста способен сам 

обнаружить речевые дефекты произношения других детей старшего 

дошкольного возраста и некоторые недостатки своей речи. 
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В возрасте пяти шести лет словарный запас у детей увеличивается до 

2500 – 3000. В активном словаре появляются обобщающие слова, дети 

старшего дошкольного возраста правильно называют широкий круг 

предметов и явлений окружающей их действительности. В процессе 

употребления слов совершенствуется и отрабатывается их произношение. В 

возрасте шести лет у детей старшего дошкольного возраста, как правило, не 

встречаются пропуски, перестановки слов и звуков. Исключение составляют 

только некоторые малознакомые и трудные для произношения слова. 

Дети старшего дошкольного возраста свободно используют средства 

интонационной выразительности, дети данного возраста способны 

регулировать громкость голоса и уже могут самостоятельно регулировать 

темп речи. Словарь активно пополняется существительными, глаголами, 

прилагательными и наречиями. 

Дети в возрасте шести лет продолжают совершенствование всей 

речевой системы. Словарь обогащается обобщающими понятиями, 

систематизируется (усваивают отношения антонимии–синонимии, 

многозначность). Развивается функция словоизменения: дети старшего 

дошкольного возраста учатся изменять существительное по падежам, 

глаголы по лицам и числам. Совершенствуется звуковая сторона речи. 

Ребёнок начинает различать недавно усвоенные звуки (свистящие, шипящие, 

сонорные). 

Дети старшего дошкольного возраста начинают активно овладевать 

системой склонения и спряжения, ребёнок встречается с историческими 

чередованиями (например: косил – кошу, гость – гощу, писал, пишу). 

Которые представляют сложность для детей этого возраста, особенно на 

фоне продолжающегося формирования фонематической системы: 

недостаточно сформированного фонематического восприятия и слуха – 

произносительных дифференцировок свистящих, шипящих, свистящих – 

шипящих, и сонорных звуков. Чтобы усвоить эти явления, требуется большая 

языковая практика. 
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В этом возрасте запас слов детей старшего дошкольного возраста 

совершенствуется и обогащается. Дети старшей группы могут составлять 

сложноподчиненные предложения, многие пересказывают, составляют 

рассказы самостоятельно. Диалогическая и монологическая речь ребёнка 

становится более совершенной. Некоторые дети старшего дошкольного 

возраста умеют читать, составлять слово из звуков, выделять место 

положения звука (вначале, в середине и конце). 

Таким образом, старший дошкольный возраст – это возраст овладения 

полноценной речью. 

Дети в старшем дошкольном возрасте учатся познавать не только себя, 

но и окружающих им людей. Мнение  сверстников становится важным у 

детей. Взаимоотношения со сверстниками становятся крепче. Общение 

становится менее ситуативным. Сами дети начинают замечать свои 

погрешности в собственной речи и так же в речи своих собеседников. В 

старшем дошкольном возрасте наблюдается то, что дети уже меньше делают 

ошибок в словах, такие как преставление слогов и звуков, пропускание слов, 

начинают правильно строить предложения. 

  

1.3. Лингвистические основы совершенствования умений 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста  

Основные особенности  связной монологической речи и её 

отличительные черты содержатся в ряде работ современной лингвистической 

и психолингвистической, а также специальной методической литературе.  

Связная речь – это совокупность тематически объединенных 

фрагментов речи, находящихся в тесной взаимосвязи  и представляющих 

собой единое смысловое и структурное целое (В.П. Глухов). [16] 

С точки зрения А.В. Текучева, под связной речью в широком смысле 

слова необходимо понимать любую речевую единицу, составные языковые 

компоненты которой (знаменательные и служебные слова, словосочетания) 

представляют собой организованное по законам логики и грамматического 
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строя данного языка единое целое. В согласовании с этим и каждое 

самостоятельное отдельное предложение можно рассматривать как одну из 

видов связной речи. Понятие «связная речь» относится как к диалогической, 

так и к монологической формам речи. 

Монологическая речь, являющаяся основой риторики, это есть процесс 

целенаправленного сообщения, сознательного воздействия на людей 

посредством языка. Оратор обращается к слушателям со своими 

соображениями по определённой тематике, облаченными в соответствующие 

языковые формулировки, с определённой целью, по определённому поводу и 

при определённых обстоятельствах. 

В отличие от диалогической речи характеризуется развёрнутостью (что 

связано со стремлением широко охватить тематическое содержание 

высказывания), связностью, логичностью, обоснованностью, смысловой 

завершённостью, наличием распространенных конструкций, грамматическим 

оформлением. В отличие от диалога, в монологической речи, 

ответственность за выполнение коммуникации несёт только говорящий при 

отсутствии явной опоры на восприятие речи слушающим (читающим). 

К основным свойствам монолога относятся: 

-  Односторонний и непрерывный характер высказывания; 

-  Планируемость (задана определенная программа); 

- Произвольность (умение сознательно отбирать речевые и языковые 

средства для наиболее точной передачи информации); 

-  Развернутость (полнота и четкость); 

-  Логическая последовательность изложения; 

- Обусловленность содержания ориентацией на конкретного 

слушателя; 

- Ограниченное употребление невербальных средств передачи 

информации (мимика и жесты). 

В содержании развёрнутых высказываний и их языковом оформлении 

зачастую возникают затруднения. 
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Для пересказа и рассказа характерны следующие затруднения: 

- несоблюдение связности и очерёдности изложения, смысловые 

пробелы, проявленная ситуативность и частичность; 

- низкая степень использования фразовой речи сложных 

синтаксических конструкций; 

- трудности в формировании высших психических функций 

(восприятия, внимания, памяти, логического мышления; 

-  недостаточно правильный отбор языковых средств; 

- трудности в установлении причинно-следственных связей, 

взаимосвязи действующих лиц. 

Монологическая речь имеет отличие в исполнении речевых функций. В 

ней применяются и обобщаются такие необходимые компоненты языковой 

системы, как лексика, способы выражения грамматических отношений, а 

также синтаксические средства. Воспроизведение связного развёрнутого 

высказывания требует удерживание в памяти составленного плана на весь 

период речевого сообщения, привлечение всех видов контроля над 

процессом речевой деятельности с опорой, как на слуховое, так и на 

зрительное восприятие. 

К главным качествам монологической речи необходимо отнести 

связность и последовательность, логичность и полноту повествования. 

В монологе выделяется три типа: описание, повествование, 

рассуждение. 

Описание – это тип текста, который предполагает сообщение о каких- 

то предметах, событиях, фактах, содержащий более или менее полную 

информацию об их деталях и подробностях. 

В описании можно выделить временные и постоянные признаки. 

Временные признаки – признаки, которые наблюдаются в данный момент,  

т. е. в момент речи. 
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Постоянные признаки – это такие признаки, которые указывают на то, 

что свойственно тому или иному предмету или явлению. Постоянные 

признаки характеризуют внешние черты  и внутренние его качества. 

Описанию присущи следующие основные черты: 

 статичность (единый временной план); 

 констатация (утверждение наличия или отсутствия каких-либо 

признаков предмета); 

 перечислительная структура однородных компонентов; 

 интонация перечисления; 

 наличие объекта описания (картины природы, какая-либо 

обстановка или человек, животное, неопределенный предмет). 

Повествование – это такой вид монологической речи, в котором 

сообщается о событиях, явлениях, находящихся в отношениях 

последовательности. 

Повествованию присущи следующие характерные особенности: 

 динамичность (действительность воспринимается в процессе 

изменения и развития; 

 последовательность событий; 

 интонация повествования; 

 наличие композиционной структуры (введение, основная часть, 

заключение). 

Рассуждение – особый вид монологической речи, в котором отражается 

причинно – следственная связь различных фактов и явлений. 

Рассуждение состоит из трёх основных частей – тезис (то, что 

необходимо доказывать), аргументы (доказательства, которые позволяют 

установить ложность или истинность информации) и вывод. 

Рассуждение является наиболее сложным типом монолога для 

дошкольников, т.к. для того, чтобы построить рассуждение, необходимо 
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сформированное логическое мышление, которое появляется к окончанию 

дошкольного возраста. 

Для того чтобы формировать навыки монологической речи у детей 

дошкольного возраста нужно понимать отличительные особенности заданий, 

которые требуют различной степени самостоятельности процессов 

программирования и языкового оформления связных речевых высказываний: 

1. Пересказ (при пересказе степень самостоятельности минимальная). 

2. Рассказ по сюжетной картине, серии сюжетных картинок (смысловое 

программирование высказывания облегчается наличием серии сюжетных 

картинок, отражающих развитие сюжета). 

3. Рассказ-описание предметов (при наличии зрительной опоры 

смысловая программа связного речевого высказывания должна быть 

организована ребёнком самостоятельно). 

4. Самостоятельный рассказ на заданную тему (степень 

самостоятельности максимальная, так как осуществляется самостоятельное 

программирование без всякой наглядной опоры) [15]. 

Таким образом, в отечественной школе психолингвистики порождение 

речевого высказывания рассматривается как сложный многоуровневый 

процесс. Он начинается с мотива, который объективируется в замысле, 

замысел формируется с помощью внутренней речи. Здесь же формируется 

психологическая «смысловая» программа высказывания, которая неким 

образом раскрывает замысел в его первоначальном воплощении. Она 

объединяет в себе ответы на вопросы: «что сказать, в какой 

последовательности и как сказать?» Эта программа реализуется затем во 

внешней речи на основе законов грамматики и синтаксиса данного языка. 
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1.4. Содержание работы по совершенствованию умений 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

чтения художественной литературы 

О.С. Ушакова считает, что освоение связной монологической речи – 

это одна из основных задач речевого развития ребёнка старшего 

дошкольного возраста. Успешность овладения монологической речью 

зависит от множества факторов: от речевой среды, социального общества, 

благополучия в семье, индивидуальных отличительных черт самой личности, 

познавательной активности ребёнка и т.п. познавательной активности 

ребёнка и т.п. О.С. Ушакова говорит, что данные требования следует принять 

во внимание в процессе целенаправленного речевого воспитания [45]. 

Ссылаясь на труды Л.С. Выготского, З.А. Репина пришла к выводу, что 

к числу требуемых условий для развития связной монологической речи 

относится расширение семантических полей детей старшего дошкольного 

возраста [31]. 

Семантическое поле – это совокупность языковых единиц, 

объединенных общим значением и отражающим предметное, понятийное 

или функциональное обозначаемых явлений. 

Речь у ребенка возникает из-за необходимости сказать его личное 

мнение, а высказывания порождаются отдельными побуждениями – 

мотивациями. Наличие мотивации речи означает и то, что у ребёнка 

старшего есть не только чувства и мысли, которые  он может выразить, но и 

то, что ему хочется поделиться ими, это означает, что у ребёнка есть 

душевное желание, для того чтобы поделиться ими с кем-нибудь и выразить 

собственные мысли и чувства [22]. 

Учить старшего дошкольника рассказывать - это означает формировать 

его связную речь. Эта задача входит как составная в общую задачу развития 

речи детей данного возраста [25]. 

Речь ребёнка старшего дошкольного возраста развивается в единстве с 

формированием его мышления. Е.И.Тихеева писала: «Прежде всего, и 
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главнейшим образом надо заботиться о том, чтобы всеми мерами при 

поддержке слова содействовать формированию в сознании детей богатого и 

прочного внутреннего содержания, способствовать точному мышлению, 

возникновению и упрочению значительных по ценности мыслей, 

представлений и творческой способности комбинировать их. При отсутствии 

всего этого язык утрачивает свою цену и значение» [41]. 

Известно, что процесс развития речи у детей старшего дошкольного 

возраста протекает под руководством педагога или родителей. 

Но при этом эффективность педагогического воздействия зависит от 

активности ребёнка в условиях речевой деятельности. О. Н. Сомкова, одна из 

авторов программы "Детство", разработчик раздела "Развитие речи детей" 

считает, что последние исследования М. В. Крулехт, Г. И. Вергелес, О. В. 

Солнцева и др. доказывают то, что интенсивность развития ребёнка в 

деятельности (в конкретном случае речевой) напрямую зависит от степени 

освоения им позиции субъекта этой деятельности. Чем энергичнее ребёнок 

старшего дошкольного возраста, чем больше ребёнок данного возраста 

вовлечён в интересную для себя деятельность, тем лучше результат. 

Педагогу немаловажно мотивировать детей к вербальной деятельности, 

стимулировать речевую активность не только в процессе повседневного 

общения, но и в процессе специально созданного обучения. 

Специально организованное воздействие – это рассказы воспитателя 

детям старшего дошкольного возраста. Т.Н. Доронова и др. авторы 

фиксируют, что дети в возрасте пяти-шести лет предпочитают слушать 

любые рассказы взрослых. Согласно суждению Т.Н. Доронова, детям этого 

возраста целесообразнее рассказывать: 

 о некоторых событиях прошедшей недели; 

 о взрослых, когда они были еще детьми; 

 о самих детях; 

 о книгах, которые предстоит прочитать; 

 об очень интересных фактах и наблюдениях. 
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Т.Н. Доронова, М.М. Алексеева считают целесообразными рассказы о 

книгах, которые предстоит прочитать детям. Они рекомендуют для начала 

подготовить детей старшего дошкольного возраста к восприятию книги: 

задать вопрос, что детям известно о героях книги, которую запланировали 

прочесть, в каких сказках или произведениях о них ранее поведано. 

Выслушав воспитанников, необходимо проинформировать, что вам известно 

о новой книге с необыкновенным заголовком и увлекательными историями. 

На следующий день стоит вернуться к этому разговору, и сообщить детям, 

что прочли главу из этой книги и пересказать ее воспитанникам. «А дальше? 

Что случилось с главным героем?» - дети будут задавать вопросы данного 

характера, и это очень хорошо. Дети будут ждать встречи с главными 

героями, и это поможет ребёнку лучше понять и запомнить художественное 

произведение [11]. 

Рассказы об увлекательных фактах и наблюдениях, согласно суждению 

Т.И. Гризик, В.В. Гербовой, могут содержать информации о случаях из 

жизни людей, животных, птиц, насекомых, о запомнившихся явлениях 

природы, которые найдут отклик в душах детей старших дошкольников. 

Рассказы обязаны быть красочными и эмоциональными, они могут помочь 

обогатить и уточнить представления ребёнка об окружающем мире, 

пополнить словарь детей новыми словами и выражениями [11]. 

После чтения произведений необходимо проводить его анализ, чтобы 

дети смогли понять и почувствовать и его основную идею, и его 

художественное достоинство. Правильный анализ литературного 

произведения делает художественную речь достоянием самого ребёнка, и в 

последующем он будет осознанно, как самостоятельное рассказывание. 

Систематическая работа над произведениями художественной литературы 

позволяет развивать не только связную речь у ребёнка, но и умение 

оценивать героев, их поступки и действия. Для более качественной работы 

по формированию монологической речи у дошкольников создаются 

специальные условия в группе [10]. 



23 
 

У детей старшего дошкольного возраста при обучении монологической 

речи следует формировать вопросы совсем другого характера — вопросы-

указания, что надо говорить, в каком порядке излагать события. Например: к 

пересказу сказки «Заяц - хваста», в обработке А. Толстого, детям даются 

такие указания: 

Сначала скажи, где жил заяц и почему ему зимой было плохо? 

Затем расскажи, как он встретился с другими зайцами и как стал 

хвастаться? 

Теперь - расскажи, как тетка ворона узнала про зайца хвасту и зачем 

она пошла разыскивать его? 

Далее - расскажи, как заяц выручил её из беды? 

После пересказа этой сказки, используя вопросы – указания, 

непринужденно напрашивается вопрос поискового характера. 

Почему ворона сказала, что заяц не хваста, а храбрец? 

Все дети отвечали на этот вопрос по-разному, но вывод в конце надо 

обязательно сделать вместе с детьми. 

Вышеперечисленные типы вопросов помогают детям при 

пересказывании текстов. Такое пересказывание способствует развитию 

монологической формы речи. 

При пересказывании сказки применяются игровые моменты, тем 

самым наблюдается интеграция образовательной области «социализация». 

Можно применять игровую ситуацию: пригласить детей в путешествие по 

сказкам (сказки могут быть различного жанра). Например, посадить детей на 

ковёр, предложить представить, что это ковёр - «самолет» и произнести 

волшебные слова «Сниб, снаб, снубре» и «полететь» под соответствующее 

музыкальное сопровождение в страну сказок, где дети обнаружат под 

могучим «дубом» волшебное лукошко, с вопросами по сказке. Отвечая на 

каждый вопрос, дети рисуют воображаемый сюжет, запомнившийся из 

сказки. И так по каждому вопросу. В результате чего создается самими 

детьми рукописная сюжетная книжка. 
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С помощью художественной литературы у детей старшего 

дошкольного возраста: 

1) развивается способность слушать текст и его содержание; 

2) дети узнают произведения и их героев при многократном 

рассказывании; 

3) обогащается словарный запас; 

4) у ребёнка развивается способность повторять отдельные слова и 

выражения из сказок, рассказов, стихотворений; 

5) усваивается связь между словами; 

6) развивается навык языкового анализа; 

7) формируется контроль собственной речи. 

Успешное развитие связной речи невозможно, если старшие 

дошкольники отвечают только из необходимости выполнить задание 

педагога (воспитатель спрашивает – надо отвечать). При обучении, когда 

любое утверждение мотивируется только лишь подчинением авторитету 

педагога, когда связная речь представляет собой лишь «полные ответы» на 

нескончаемые вопросы, желание высказать мнение (мотив речи) ослабевает 

или слабеет настолько, что уже не может быть стимулом для высказывания 

детей. 

Для того чтобы старшие дошкольники говорили активно, 

эмоционально, интересно, чтобы они стремились улучшить свою речь, 

следует «ввести воспитанников в роль увлекательного рассказчика» [38]. 

В частности, в работе В.В.Гербовой было зафиксировано повышение у 

старших дошкольников уровня связности речи, ее развёрнутости, когда дети 

данного возраста понимали важность задания, чувствовали потребность в 

связном высказывании. Так, на занятии «Магазин игрушек» ребятам 

объясняли, что, для того чтобы приобрести игрушку, им необходимо 

рассказать о данной игрушке. Платой за вещь будет подробный интересный 

рассказ об игрушке. На занятии «Срочно необходим ваш совет» у старших 
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дошкольников просили посоветовать, какие чашки приобрести малышам, и 

др. [17]. 

М.С. Лаврик предлагает ситуацию письменной речи, это тогда, когда 

ребенок диктует взрослому собственный рассказ, а взрослый делает запись, 

для того чтобы потом прочесть детскому коллективу или послать адресату 

сверстнику. [26]. 

Таким образом, дети, воспитанные на лучших литературных образцах в 

духе гуманности, где они  в своих сказках и рассказах защищают обиженных 

и слабых, наказывая злых, тем самым проявляют себя справедливыми и 

великодушными.  

Дети дошкольного возраста - слушатели, а не читатели, 

художественное произведение доносит до них педагог, поэтому владение им 

навыками выразительного чтения приобретает особое значение. Язык 

художественных произведений служит прекрасным образцом для ребёнка: на 

основе чтения; анализа художественного произведение, заучивания отрывков 

формируется речь детей, развивается вкус [20]. 

   

1.5. Анализ программного содержания ДОУ в аспекте проблемы 

совершенствования умений монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

В настоящее время характеризуется чрезвычайной вариативностью и 

разнообразием программ дошкольного образования. Среди них наиболее 

известны: «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой) 

[38],  «Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Ботаева и др.) [33], «Истоки» (Т.И. 

Алиев, Т.В. Антонова и др.) и др. 

Все программы утверждены Министерством образования и науки 

Российской Федерации и разрешены к использованию в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Мною проанализированы две образовательные программы: 
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I. Программа «Детство» (под ред. В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. 

Ноткина и др.). 

II. Общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой. 

В программе «Детство» главными задачами по совершенствованию 

умений монологической речи у детей старшего дошкольного возраста 

являются: 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей;  

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе;  

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребёнка 

старшего дошкольного возраста в речевом общении с взрослыми и 

сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи. 

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи. 

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

- Пересказывать литературные произведения самостоятельно, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; 

- сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта;  

- с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 

логикой повествования и описания. Использовать присущие данным типам 

речи соответствующие части речи;  
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-  грамматически правильно использовать в речи сложные слова и 

образовывать слова с помощью приставки и суффикса.  

Развитие речевого творчества. 

Самостоятельное сочинение, создание разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, 

рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели. 

Желаемые результаты: 

 Заинтересованность выслушивать литературных произведений у 

ребёнка старшего дошкольного возраста появляется. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воссоздание текста по 

иллюстрациям; 

 Ребёнок старшего дошкольного возраста самостоятельно 

пересказывает известные сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и загадки; 

 Ребёнок старшего дошкольного возраста с заинтересованностью 

слушает литературные произведения, повторяет текст. 

Результаты, требующие дополнительной работы со стороны 

педагогов и родителей 

 Если при пересказе текста ребёнок старшего дошкольного 

возраста нарушает последовательность событий, требует помощи взрослого; 

 Если описательные рассказы  у ребёнка старшего дошкольного 

возраста бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности 

предметов; 

 Если ребёнок старшего дошкольного возраста слабо проявляет 

интерес к слушанию литературных произведений. 

В программе «От рождения до школы» речевое развитие включает в 

себя: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  
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- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основными целями и задачами программы «От рождения до школы» 

по совершенствованию умений монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста являются: 

 Воспитание у ребёнка старшего дошкольного возраста интереса и 

любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание у детей старшего дошкольного возраста желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 Развивать у детей старшего дошкольного возраста 

монологическую форму речи. 

 Учить детей старшего дошкольного возраста связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 Учить детей старшего дошкольного возраста (по плану и 

образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

 Развивать у детей старшего дошкольного возраста умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 
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 Формировать у детей старшего дошкольного возраста умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 Продолжать развивать интерес у детей старшего дошкольного 

возраста к художественной литературе. 

 Учить детей старшего дошкольного возраста внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

 Способствовать формированию у детей старшего дошкольного 

возраста эмоционального отношения к литературным произведениям. 

 Побуждать детей старшего дошкольного возраста рассказывать о 

своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помочь 

детям старшего дошкольного возраста понять, скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Отличительной особенностью программы «Детство» является то, что в 

конце каждого из разделов предлагаются критерии для оценки уровня 

речевого развития. Особенно это важно в старшем дошкольном возрасте, 

когда необходимо определить уровень сформированности знаний и навыков 

перед школой.  

Одним из главных достоинств программы, на наш взгляд, является то, 

что, наряду с описанием способов реализации воспитателем приоритетных 

направлений речевого развития, авторы дают уточнения речевых умений, 

которыми должен овладеть ребёнок на каждом возрастном этапе. 

В программе «От рождения до школы» большое внимание уделяется 

формированию словаря. 

Речевое воспитание и развитие словарного состава языка представлено 

в образовательной области «Коммуникация». 

Методические руководства разработаны В. В. Гербовой. Для каждой 

группы, начиная с первой младшей группы, в разделе образовательная 
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область «Коммуникация» определены задачи по формированию словаря в 

различных формах и видах детской деятельности. 

Реализация этих направлений предполагает организацию 

образовательного процесса в форме сотрудничества и творческого общения 

воспитателя с детьми. 

Таким образом, в обеих проанализированных программах, имеется 

специальный раздел, по развитию речи детей на всех возрастных этапах. 

Проанализировав две образовательные программы «От рождения до 

школы» и «Детство», анализ показал, что существенных различий в задачах 

по совершенствованию умений монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста не выявлено. 

Таким образом, создатели программ уделяют большое внимание 

овладению всеми сторонами речи у детей старшего дошкольного возраста, 

развитие языковых способностей является неотъемлемой частью для 

полноценного формирования личности дошкольника. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ РАБОТА ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УМЕНИЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

ЗНАКОМСТВА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

2.1. Диагностика сформированности умений монологической речи у 

детей старшего дошкольного возраста 

Для проведения диагностики сформированности умения 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста, мы провели 

исследование старших дошкольников в возрасте от 5 до 6 лет, среди 

участников исследования было 5 мальчиков и 5 девочек. Исследование 

проводилось в городе Екатеринбург в мае 2017 года в    МБДОУ – детский 

сад № 219. 

Цель работы – проверить уровень сформированности умений 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Предоставленная методика проводилась один раз, в начале учебного 

года с целью установления начального и сформированного уровня развития 

монологической речи. 

Диагностика проведена на основе комплекса упражнений Ушаковой 

О.С., Струниной Е.М [51]. 

Критерии детских рассказов, разработанные О.С. Ушаковой, 

помогают проанализировать и оценить качество и уровень развития связной 

речи дошкольников. К ним относятся: 

 самостоятельность (на сколько самостоятельно, без помощи 

воспитателей может оформить свой монолог); 

 содержательность (насколько полно и интересно ребенок передал 

содержание готового литературного текста и собственного рассказа); 

 логическая последовательность (логический переход от одной части 

рассказа к другой, умение начать и правильно закончить рассказ без лишних 

вставок и повторений, пропусков существенных эпизодов); 
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 связь предложений между собой, т.е. грамотное оформление 

высказывания); 

 точность речи (умение передать мысль в соответствии с излагаемым 

текстом); 

При обследовании связной речи выявляется умение детей составлять 

разные виды рассказов, в каждом из них проверяются следующие умения: 

1) при пересказе литературных произведений: 

- полнота и содержательность пересказываемого текста; 

- логическая последовательность рассказа; 

- связь предложений между собой; 

-точность речи (передавать диалог действующих лиц, характеристику 

героев). 

2) в рассказе: 

- самостоятельность 

- последовательность передачи сюжета; 

- полнота и детализированность рассказа. 

Во всех видах рассказов важно отметить умение детей соединять 

части высказывания разными типами связей. 

Особенность обследования монологической речи состоит в том, что 

по результатам диагностики можно судить об остальных направлениях 

речевого развития детей: развитие словаря, формирование грамматического 

строя речи, звуковой культуры речи. 

Обследование проводят в форме индивидуальной беседы с каждым 

ребенком. При правильных ответах следует поддержать, приободрить 

ребенка, а при неправильных – не исправлять ребенка, но в протоколах 

отметить невыполнение. Кроме целенаправленной беседы для 

достоверности выводов по диагностике воспитатель должен пользоваться 

данными педагогических наблюдений за ребенком в процессе его общения с 

взрослыми и сверстниками. На основании результатов диагностики 

выделяют три уровня развития связной речи. 
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Высокий уровень (36 – 27 баллов). Ребенок самостоятельно 

пересказывает хорошо знакомое художественное произведение, без помощи 

взрослого может составить рассказ на наглядной основе (по предмету, по 

картине), пересказ построен последовательно и точно, отсутствует 

необходимость в повторном чтении текста и подсказках педагога. В 

пересказе передана основная мысль, присутствуют предложения разных 

типов. В рассказе воспитанник правильно воспроизводит тексту него 

отсутствуют грамматические ошибки в построении предложений, речь 

выразительна, отсутствие неоправданных пауз. 

Средний уровень (24 – 15 баллов). Ребенок с помощью взрослого 

пересказывает хорошо знакомое художественное произведение, с помощью 

может составить рассказ на наглядной основе, в пересказе немного 

изменена последовательность, есть необходимость в повторном чтении 

текста, иногда нуждается в подсказках педагога. В пересказе не до конца 

передана основная мысль, мало предложений различных типов. В рассказе 

воспитанник правильно воспроизводит текст, у него присутствуют 

грамматические ошибки в построении предложений, речь менее 

выразительна, иногда делает неоправданные паузы. 

Низкий уровень (14 – 12 баллов). Ребенок пересказывает хорошо 

знакомое художественное произведение только с подсказкой взрослых, не 

может самостоятельно составить рассказ на наглядной основе, в пересказе 

не соблюдается последовательность и точности, есть необходимость в 

нескольких повторных прочтениях текста и подсказках педагога. В 

пересказе не улавливает основную мысль, предложения однотипные. В 

рассказе воспитанник не правильно воспроизводит текст, у него много 

грамматических ошибок в построении предложений, речь не выразительна, 

большое количество неоправданных пауз. 

Исследование связной речи детей старшего дошкольного возраста 

состоит из следующих заданий: 
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Задание 1. Пересказ прослушанного текста. 

Цель диагностики: определить уровень сформированности 

монологической речи в процессе составления пересказа. 

Данная диагностика позволяет оценить самостоятельность выполнения, 

умение содержательно передавать информацию, соблюдать логическую 

последовательность, грамматически правильно оформлять свой пересказ. 

Задание: Воспитатель читает ребенку текст сказки В. Сутеева 

«Кораблик» и предлагает пересказать. Текст воспроизводится не более двух 

раз. После чего ребёнку предлагалось воспроизвести пересказ 

самостоятельно. 

Оценка производилась по 4 критериям, для оценки выполнения 

заданий используется балльная система. 

Критерии оценки первого задания представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 

Критерии оценки формулировки первого задания 

№ критерии показатели уровень 

1. 

Самостоятельность 

Самостоятельно 

пересказывает 

хорошо знакомое 

художественное 

произведение 

высокий 

3 балла 

С помощью взрослого 

пересказывает 

хорошо знакомое 

художественное 

произведение 

средний 

2 балла 

Пересказывает 

хорошо знакомое 

художественное 

произведение только 

с подсказкой 

взрослых 

низкий 

1 балл 
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Продолжение Таблицы 1 

2. 

Содержательность 

 

Передана основная 

мысль, присутствуют 

предложения разных 

типов 

высокий 

3 балла 

Не до конца передана 

основная мысль, мало 

предложений 

различных типов 

средний 

2 балла 

Не передана основная 

мысль, предложения 

однотипные 

низкий 

1 балл 

3. 

Логическая 

последовательность 

 

Пересказ 

последовательный и 

точный 

высокий 

3 балла 

В пересказе нарушена 

последовательность 

средний 

2 балла 

В пересказе не 

соблюдается 

последовательность 

низкий 

1 балл 

4. 

Грамматическая 

оформленность 

Правильное 

воспроизведение 

текста, отсутствие 

грамматических 

ошибок в построении 

предложений 

высокий 

3 балла 

Правильное 

воспроизведение 

текст, присутствуют 

грамматические 

ошибки в построении 

предложений 

средний 

2 балла 

Не правильное 

воспроизведение 

текста, много 

грамматических 

ошибок в построении 

предложений и в 

отдельных словах 

низкий 

1 балл 

По результатам диагностики полученные данные суммировались, и 

выводился средний балл:  

12 - 9 баллов – высокий уровень; 

8 - 5 баллов – средний уровень; 
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4 балла – низкий уровень. 

Задание 2. Составление рассказа по  серии сюжетных картинок. 

Цель диагностики: выявление возможностей детей составлять связный 

сюжетный рассказ на основе наглядного содержания и выявлять  

последовательность сюжета. 

Данная диагностика позволяет оценить способность детей выстраивать 

логическую последовательность сюжета, грамматически правильно 

оформлять свой рассказ, умение содержательно передавать информацию. 

Задание: перед ребенком раскладывается три сюжетные картинки в 

определенном порядке, ребенка просят разложить картинки в нужном 

порядке, согласно последовательности сюжета на тему «Лепим снеговика». 

Воспитанник раскладывает картинки в нужной последовательности, 

внимательно рассматривает их и составляет рассказ по картинкам. 

Критерии оценки второго задания представлены в таблице 2 

Таблица 2 

Критерии оценки формулировки второго задания 

№  критерии показатели уровень 

1. 

Самостоятельность 

Самостоятельно строит свой 

рассказ 

высокий 

3 балла 

Самостоятельно строит свой 

рассказ, иногда нуждается в 

наводящих вопросах 

средний 

2 балла 

Составляет рассказ с помощь 

взрослого взрослых 

низкий 

1 балл 

2. 

Содержательность 

 

Передана основная мысль, уделено 

внимание деталям 

высокий 

3 балла 

Основная мысль выявлена, не 

уделено внимание деталям 

средний 

2 балла 

Не передана основная мысль низкий 

1 балл 

3. 

Логическая 

последовательность 

 

Выстроена правильная логическая 

последовательность 

высокий 

3 балла 

В рассказе частично нарушена 

логическая последовательность 

средний 

2 балла 

Логическая последовательность не 

соблюдается 

низкий 

1 балл 
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По результатам диагностики полученные данные суммировались, и 

выводился средний балл:  

9 - 7 баллов – высокий уровень; 

6 - 4 баллов – средний уровень; 

3 балла – низкий уровень. 

Задание 3. Составление рассказа на основе личного опыта. 

Цель диагностики: выявить индивидуальный уровень владения связной 

монологической речью при составлении и передаче самостоятельного 

рассказа. 

Данная диагностика позволяет оценить самостоятельность выполнения 

задания без наглядной и текстовой опоры, умение содержательно передавать 

информацию, соблюдать логическую последовательность, грамматически 

правильно оформлять свой рассказ. 

Задание: детям предлагалось составить рассказ на предложенную тему: 

«Один день в детском саду» и рассказать воспитателю. 

Критерии оценки первого задания представлены в таблице 3 

Таблица 3 

Критерии оценки формулировки третьего задания 

№  критерии показатели уровень 

1. 

Самостоятельность 

Самостоятельно составляет рассказ высокий 

3 балла 

С помощью наводящих вопросов 

составляет рассказ 

средний 

2 балла 

Затрудняется в составлении 

рассказа даже с помощью 

взрослого 

низкий 

1 балл 

2. Содержательность 

 

Передана основная мысль, уделено 

внимание деталям 

высокий 

3 балла 

  Не до конца передана основная 

мысль, мало внимания уделено 

деталям 

средний 

2 балла 

Не передана основная мысль низкий 

1 балл 
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Продолжение Таблицы 3 

 

3. 

Логическая 

последовательность 

 

Рассказ последовательный и 

логичный 

высокий 

3 балла 

В рассказе нарушена 

последовательность 

средний 

2 балла 

В рассказе нет логической 

последовательности 

низкий 

1 балл 

4. 

Грамматическая 

оформленность 

Правильное воспроизведение 

текста, отсутствие грамматических 

ошибок в построении предложений 

высокий 

3 балла 

Правильное воспроизведение текст, 

присутствуют грамматические 

ошибки в построении предложений 

средний 

2 балла 

Не правильное воспроизведение 

текста, много грамматических 

ошибок в построении предложений 

и отдельных словах 

низкий 

1 балл 

5. 

Средства 

выразительности 

Речь выразительна, отсутствие 

неоправданных пауз, присутствуют 

предложения разных типов 

высокий 

3 балла 

Речь мало выразительна, 

присутствие неоправданных пауз, 

предложения простые по составу 

средний 

2 балла 

Речь не выразительна, большое 

количество неоправданных пауз 

низкий 

1 балл 

По результатам диагностики полученные данные суммировались, и 

выводился средний балл:  

15 - 11 баллов – высокий уровень; 

10 - 6 баллов – средний уровень; 

5 баллов – низкий уровень. 

После анализа полученных результатов мы выделили три уровня 

успешности выполнения заданий, свидетельствующих о состоянии связной 

речи у детей – высокий, средний и низкий. 

Исходя из полученных данных, мы определили уровень развития 

связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста 

(таблица 4). 
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Таблица 4 

Уровни развития речи 

Количество детей Уровень развития речи Процентное соотношение 

1 Высокий 10% 

4 Средний 40% 

5 Низкий 50% 

 

Результаты полученных данных заносили в индивидуальную карту 

ребенка старшего дошкольного возраста, где указывались данные о ребенке, 

данная карта хранится в детском учреждении. Полученные результаты 

воспитанников по всем видам заданий мы внесли в сводную таблицу 5 

(Приложение 1), а также наглядно представлены на рис. 1 

 

Рис. 1. Результаты диагностики 

Таким образом, в процессе диагностики речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста было обнаружено, что только у одного 

воспитанника из 10 высокий уровень развития монологической речи. Четыре 

воспитанника показали – средний уровень, а пять воспитанников старшего 

дошкольного возраста показали – низкий уровень. 

высокий средний низкий

10%

40%

50%
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Диагностика показала, что во время самостоятельного пересказа дети 

искажали содержание и допускали ошибки в грамматическом строе 

предложения, а также часто не могли его самостоятельно начать или 

закончить пересказ. Часто ребенку требовалась  подсказка в трудных местах, 

была необходимость в наводящих вопросах. Наводящие вопросы позволяют 

не уклоняться от основной мысли. 

В составлении рассказа по серии сюжетных картинок у детей 

возникают затруднения в построении логической последовательности. Они 

еще нечетко выделяет смысловые отношения между частями рассказа, не 

умеет сосредоточить свою мысль на главном и поэтому часто нарушают 

смысловую логику. 

Рассказы из опыта дошкольника очень эмоциональны, и поэтому 

недостаточно связны и последовательны. Жизненные впечатления детей 

многообразны и переменчивы, и поэтому часто ребенок, говоря о 

произошедшем с ним событии быстро переключался на другое. Ребенок 

старшего дошкольного возраста хорошо знает то, о чем говорит, но в 

процессе рассказа у детей возникали новые ассоциации, один образ заменяет 

другой. В связи с этим нарушалась логика последовательности рассказа, это 

мешало связному рассказу. 

Потребность в проведения специального обучения с целью усвоения 

активного словаря, развитию звуковой культуры речи, развитию умений 

передачи знаний по художественной литературе, построения связного 

монологического высказывания, осталась. Так как не все воспитанники 

показали высокий результат освоения связной речи. 

Полученные данные о состоянии связной речи у детей свидетельствуют 

о необходимости проведения коррекционной работы. Поэтому нами было 

принято решение разработать комплекс упражнений по совершенствованию 

умений монологической речи у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе чтения художественной литературы. 
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2.2. Комплекс упражнений по совершенствованию умений 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

чтения художественной литературы. 

Ранее в работе мы установили, что возникает необходимость 

совершенствования умений монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе знакомства с художественной литературой. 

Ведь она оказывает большое влияние на формирование 

монологической речи. В ходе непосредственной образовательной 

деятельности по художественному чтению и развитию речи формирование 

монологической речи осуществляется систематично и комплексно. Именно 

поэтому в качестве предмета нами был выбран комплекс упражнений, 

направленный на формирование умений монологической речи у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Монологическое высказывание-это специальное и непростое умение, 

которое следует специально формировать. Монолог предполагает 

планируемость и программирование не только высказывания отдельного 

характера или предложения, но и всего сообщения. При этом объем и 

характер информации, а также подбор языковых средств обусловливается 

самим высказывающим. 

В целом всё обучение монологической речи должно быть 

целенаправленно на освоение умением логически раскрыть мысль, 

подчеркнуть основное и сделать вывод. 

Таблица 5 

Комплекс упражнений 

№ п/п умение произведение Цель, задание 

1. Пересказывать 

связно, 

последовательно,  

выразительно 

Г. Снегирев 

«Ласточка» 

 

Цель: формирование умения 

детей связно, 

последовательно, и 

выразительно передавать 

небольшие по объему 

произведения. 
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Продолжение таблицы 5 

   Задание: 

1. Детям предлагается 

послушать произведение, 

сообщаются его название, 

автор.  

2. Беседа по содержанию: 

Расскажи, как ласточка строит 

своё гнездо. Где расположено 

гнездо? Из какого материала 

его строят ласточки? Какой 

оно формы, чем выстлано 

изнутри? В чём необычность 

гнезда, которое строят 

ласточки? 

3. Повторное чтение с 

установкой на последующий 

пересказ. 

4. Когда вы слушали рассказ, 

вы, наверное, представляли 

себе, как всё было. А теперь 

попробуйте рассказать 

самостоятельно. Слушаются 

пересказы детей. 

2. Определять 

основную мысль 

Б.С.Житков 

«Как слон спас 

хозяина от 

тигра» 

Цель: формирование умений 

определять основную мысль 

текста, на основе которой 

озаглавливать произведение. 

Задание: \1.Детям 

предлагается прослушать 

произведение, его название 

опускается.  

2. Беседа по содержанию. 

О ком говорилось в рассказе? 

-Куда и зачем отправился 

хозяин со слоном? 

-Почему слон перестал 

слушаться хозяина? 

-Как поступил хозяин со 

слоном? 

-Кто появился из-за кустов? 

-Что хотел сделать тигр? 

-Как слон защитил себя и 

своего хозяина? 
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Продолжение таблицы 5 

   -Почему хозяин стал 

раскаиваться в своём 

поступке? 

-Как нужно относиться к 

животным, которые живут 

рядом с нами? 

- Какое название вы бы дали 

этому произведению? 

3. Детям предлагается 

озаглавить прочитанное 

произведение. Заслушиваются 

ответы детей. 

3. Определять 

нарушение 

целостности 

структуры текста 

Л.Н. Толстой 

«Косточка" 

Цель: формирование умений 

определять нарушение 

целостности структуры текста 

при опускании основной части 

и умении её придумать. 

Задание:  
1. Воспитатель читает 

произведение, но опускает его 

основную часть.  

2. После прочтения детям 

предлагается ответить на 

вопросы:  

- Какой части в рассказе 

недостает?  

- Что могло произойти в 

рассказе? 

 3. Детям предлагается 

самостоятельно придумать 

развитие сюжета. 

4. Прочтение оригинала. 

4. Определять 

смысловую 

структуру текста 

Н.И. Сладков 

«Медведь и 

солнце» 

Цель: отработать умение 

определять смысловую 

структуру текста, определение 

его концовки, умение 

правильно закончить рассказ. 

Задание:  

1. Детям зачитывается рассказ, 

концовка опускается.  

2.После прочтения детям 

предлагается ответить на 
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Продолжение таблицы 5 

   - Все ли в рассказе вам 

понятно?  

- Какой части в рассказе 

недостает?  

- Как можно закончить 

рассказ? 

Заслушиваются ответы детей. 

3. Полное прочтение текста. 

4.Анализируют, насколько 

схожи или различны рассказы 

детей с оригиналом. 

5. Перевод 

косвенной речи в 

прямую  

Н. Калинина 

«Про снежный 

колобок» 

Цель: формирование навыка 

перевода косвенной речи в 

прямую речь. 

Задание: 

1. Воспитатель читает рассказ 

детям. 

2. Беседа по содержанию: 

– Из чего слепил  колобок 

Алеша? 

– Как оказался снежный 

колобок в кармане Алешиного 

пальто?  

– Что же увидели ребята с 

Алешей около шкафчика и в 

шкафчике?  

– А где колобок? Как вы 

думаете? 

3. Желающим предлагается 

пересказать рассказ от имени 

главного героя. 

6. Интонационная 

выразительность 

«Зимовье 

зверей» 

Цель: формировать 

интонационную 

выразительность речи у 

воспитанников. 

Задание: 

1. Детям читается сказка. 

2. Беседа по тексту: 

- Кто герои этой сказки? 

- Какие они по характеру? 

- Что с ними происходило? 

3. Инсценировка сказки. 
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Продолжение таблицы 5 

   Дети выбирают маску 

понравившегося героя, 

продумывают его характер, 

голос и поведение. 

Воспитатель читает основной 

текст, а дети эмоционально 

выразительно вставляют 

реплики своих героев. 

7. Самостоятельно 

строить рассказ 

 

М.М. Пришвин 

«Лисичкин 

хлеб» 

Цель: формировать умение по 

названию раскрывать 

основную мысль 

произведения, самостоятельно 

строить повествовательный 

рассказ. 

Задание:  

1. Воспитатель, дает детям, 

название произведения, а они 

самостоятельно  придумывают 

рассказ.  

2. После прослушивания 

детских рассказов, 

воспитатель читает само 

произведение.  

3. После прочтения вместе 

анализируют, насколько 

схожи или различны рассказы 

автора и детей. Определяют, 

легко ли узнать сюжет по 

названию. 

8. Групповое 

составление 

рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Цель: закрепление знаний о 

структуре текста в процессе 

составления рассказа. 

Задание: 

1) Чтение произведения. 

2) Беседа: Кто герои рассказа? 

Какие события с ними 

происходили? 

3) Давайте про этих героев 

сочиним новую историю. 

Обсуждение вариантов:  

- какие события могли 

произойти с медведицей и ее  
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Продолжение таблицы 5 

   медвежатами? 

- Как вы назовете свой 

рассказ?  

- Где будут происходить 

события? 

- О чем вы расскажете в 

начале рассказа? 

- О каких событиях пойдет 

речь в середине рассказа? 

- Чем вы закончите рассказ?   

4. Рассказывают по 3 

человека (начало, середина, 

конец). 

9. Отслеживать 

последовательность 

событий 

В. Сутеев 

«Под грибом» 

Цель: научить детей 

отслеживать и запоминать 

последовательность событий. 

Задание: 

1. Беседа о событиях сказки, 

восстанавливающая их 

последовательность. 

2. Объяснение способа 

действия: «Знаете, как можно 

сочинить новую сказку? Мы 

расскажем все наоборот. 

Первым придет под гриб не 

муравей, а заяц. Кто 

следующий должен придти 

под грибок?» (заяц, воробей, 

мышка, бабочка, муравей). 

4) Воспитатель берет в руки 

клубочек ниток «волшебный 

клубочек», говорит: 

«Я начну сказку, а продолжит 

тот, кому я передам клубочек. 

Увидел Заяц на полянке 

маленький грибок, добежал 

до него и спрятался под его 

шляпкой. Сидит под грибом - 

дождь пережидает…». 

10. Давать полные 

ответы на вопросы 

Нанайская 

сказка «Айога» 

Цель: отработать умения 

детей полно отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. 
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Продолжение таблицы 5  

   Задание: 

1.Чтение произведения. 

2. Анализ произведения в виде 

вопросов воспитателя и 

полных ответов детей. 

Воспитатель задает вопросы: 

- Кто из героев больше 

понравился? Почему?  

- Как вы относитесь к Айоге, 

что о ней думаете?  

- Какой была Айога?  

- А соседская девочка, какой 

была?  

- Какая у Айоги мать?  

- О чем попросила дочку 

мать?  

- Что ответила Айога? 

- Кто помог матери?  

- Почему мама отдала 

лепешку соседской девочке?  

- Правильно ли поступила 

мать, что не накормила 

собственную дочь, а лепешку 

отдала соседской девочке? 

Почему?  

- Как вы думаете, часто 

смотреть в зеркало — это 

хорошо или плохо? Почему 

хорошо, а почему плохо?  

-Что тебе в рассказе 

понравилось больше, почему? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускную квалификационную работы мы разделили на две части. 

Первая глава – это теоретическая часть, в ней мы рассмотрели: 

- Особенности восприятия детьми старшего дошкольного возраста 

художественной литературы.  

Дети старшего дошкольного возраста воспринимают произведение на 

слух, через форму, предъявленную исполнителем, ориентируясь на 

интонацию, жесты, мимику пробирается в содержание произведения. 

Существует два типа отношения к художественным произведениям: 

«Первый тип отношения - эмоционально-образный предполагает собой 

конкретную чувственную отдачу ребенка старшего дошкольного возраста на 

образы, стоящие в центре художественного произведения. Второй тип 

отношения - интеллектуально-оценочный находится в зависимости от 

житейского и читательского опыта ребенка, в котором существуют элементы 

анализа». 

- Особенности развития умений монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте начинается смена ситуативной речи 

на контекстную речь. Появление контекстной речи связано с тем, что у 

дошкольников расширяется словарный запас, они начинают осваивать 

грамматический строй языка, могут самостоятельно употреблять различные 

языковые средства. Постепенно происходит усложнение грамматической 

стороны речи, поэтому высказывания детей начинают быть наиболее 

полными, последовательными и связными. 

- Лингвистические основы совершенствования умений монологической 

речи у старшего дошкольного возраста. 

Монологическая речь, являющаяся основой риторики, есть процесс 

целенаправленного сообщения, сознательного воздействия на людей 

посредством языка. Оратор обращается к слушателям со своими 



49 
 

соображениями по определенной тематике, облеченными в соответствующие 

языковые формулировки, с определенной целью, по определенному поводу и 

при определенных обстоятельствах. 

Монологическая речь характеризуется развернутостью, связностью, 

логичностью, обоснованностью, смысловой завершенностью, наличием 

распространенных конструкций, грамматическим оформлением. В отличие 

от диалога, в монологической речи, ответственность за выполнение 

коммуникации несет только говорящий при отсутствии явной опоры на 

восприятие речи слушающим. 

Нами было рассмотрено содержание работ по совершенствованию 

умений монологической речи у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе чтения художественной литературы. 

Был проведен анализ двух образовательных программ: «Детство» (под 

ред. В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.) и «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой, в аспекте 

проблемы совершенствования умений монологической речи у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Вторая глава – это практическая часть, в ней мы провели диагностику 

сформированности умений монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста. Исследование проводилось в городе Екатеринбург в 

мае 2017 года в    МБДОУ – детский сад № 219. 

В нем принимали участие дети старшего дошкольного  возраста от 5 до 

6 лет, среди участников исследования было 5 мальчиков и 5 девочек.  

Диагностика речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

показала, что только у одного воспитанника (10%) из 10 высокий уровень 

развития монологической речи. Четверо воспитанников (40%) показали – 

средний уровень, а пять ребят (50%) старшего дошкольного возраста 

показали – низкий уровень. 

Полученные данные о состоянии связной речи у детей свидетельствуют 

о необходимости проведения коррекционной работы. Поэтому нами было 
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принято решение разработать комплекс упражнений по совершенствованию 

умений монологической речи у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе чтения художественной литературы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

Таблица 1. 

Данные диагностики 

Имя 

ребенка 

Задание 

№ 1 

Задание 

№ 2 

Задание 

№ 3 

Сумма 

баллов 

уровень 

Вероника 12 9 11 32 высокий 

Сережа 8 6 4 18 средний 

Аня 8 6 10 24 средний 

Егор 5 6 6 17 средний 

Даяна 5 4 6 15 средний 

Максим 5 4 5 14 низкий 

Евгения 5 3 5 13 низкий 

Лиза  4 4 5 12 низкий 

Макар  4 3 5 12 низкий 

Валя 4 3 5 12 низкий 
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