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ВВЕДЕНИЕ 

 

При овладении ребенком родным языком важнейшим фактором 

становится развитие связной речи. Это объясняется рядом обстоятельств. 

Когда ребенок овладевает связной речью, он начинает использовать такую 

функцию общения, как коммуникация. В связной речи отражены такие задачи 

речевого развития, как формирование грамматического строя речи, словарного 

запаса, фонетической стороны речи. В ней проявляются все достижения 

ребенка в овладении родным языком.  

Связная речь – это речь содержательная, логичная, последовательная, 

организованная.  

Под связной речью мы понимаем развернутый рассказ конкретного 

содержания, который передается с соблюдением логики, последовательности 

сюжета, образно и правильно. Это показатель общей речевой культуры 

человека.  

Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности 

развития у детей раскрываются в трудах Л.С. Выготского, А. А. Леонтьева, 

С. Л. Рубинштейна и др. Все исследователи отмечают сложную организацию 

связной речи и указывают на необходимость специального речевого 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Проблемы содержания и методов обучения монологической речи в 

детском саду плодотворно разрабатывались А.М. Бородич, Н.Ф. 

Виноградовой, Л.В. Ворошниной, В.В. Гербовой, Э.П. Коротковой, О.С. 

Ушаковой, Л.Г. Шадриной и др., особенности развития связной речи 

изучались Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, А.М. Леушиной, Ф.А. 

Сохиным и другими. 

В современной психолого – педагогической литературе отмечается, что 

умения и навыки связной речи при спонтанном их развитии не достигают того 

уровня, который необходим для полноценного обучения ребенка в школе. 
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Этим умениям и навыкам нужно направленно обучать. В этой связи важным 

становится поиск педагогических условий, обеспечивающих развитие 

самостоятельности и активности в рассказывании детей старшего 

дошкольного возраста.  

Цель исследования: выявить наиболее эффективные условия 

успешного обучения детей старшего дошкольного возраста рассказыванию, 

теоретически обосновать и проверить эффективность их реализации в ходе 

образовательного процесса в ДОУ; создать комплекс мероприятий, 

направленный на развитие связной монологической речи старших 

дошкольников в процессе обучения их творческому рассказыванию.  

Объект исследования: процесс обучения дошкольников творческому 

рассказыванию. 

Предмет исследования: методы и приемы, способствующие 

эффективному развитию связной монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста при обучении рассказыванию. 

В соответствии с целью исследования были определены задачи: 

1. Изучить особенности творческого рассказывания и его формы. 

2. Определить роль воображения и мышления в развитии словесного 

творчества и речи детей старшего дошкольного возраста. 

3. Подобрать наиболее эффективные методы и приемы обучения 

творческому рассказыванию детей старшего дошкольного возраста. 

4. Провести мониторинг программного содержания работы по 

развитию связной речи старших дошкольников в процессе творческого 

рассказывания.  

5. Провести диагностику сформированности связной речи старших 

дошкольников в процессе творческого рассказывания. 

6. Создать комплекс мероприятий, направленный на обучение 

рассказыванию детей старшего дошкольного возраста 

Для реализации цели и задач исследования применялся комплекс 

методов: теоретический анализ литературы и публикаций по теме 
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исследования, моделирование, анкетирование, педагогическое наблюдение, 

количественно – качественный анализ полученных данных проведенных 

диагностик, изучение продуктов деятельности творчества, обработка 

результатов работы в виде таблиц и диаграмм. 

Методологическая основа и теоретическая база исследования 

основываются на закономерностях речевого развития дошкольников, 

сформулированных в трудах А. Н. Гвоздева, Н. С. Жуковой, Ф. А. Сохина. 

Основы методики развития связной речи дошкольников определены в 

работах М. М. Кониной, А. М. Леушиной, Л. А. Пеньевской, О. И. 

Соловьевой, Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой, Е. А. Флериной. 

Базой исследования явился МАДОУ № 8 «Сказка» г. Арамиль, в 

проектировочной работе приняло участие 10 детей старшего дошкольного 

возраста. 

Практическая значимость исследования: материалы проведенного 

исследования могут быть использованы в практике педагогов ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ 

МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ 

 

1.1. Связная речь и закономерности развития связной монологической 

речи у старших дошкольников в процессе творческого рассказывания 

К. Д. Ушинский говорил, что слово родного языка – это начало 

умственного развития и богатейшая кладовая всего знания. Одно из главных 

условий полноценного умственного развития ребенка – это обучение речи, 

которое организуется направленной педагогической работой [71, с. 44]. 

С помощью речи человек общается, вступает в коммуникативную 

деятельность с членами ближайшего окружения, взаимодействует с 

окружающим миром. Речь понимается в качестве процесса говорения 

(речевой активности) и его результата (речь работает, фиксируется памятью 

или письмом) [21].  

Очень важно, чтобы дети говорили очень грамотно и красиво, для этого 

им необходимо в совершенстве освоить родную речь. Роль педагога 

заключается в том, чтобы сделать процесс освоения родной речи творческим 

и интересным, несмотря на его сложность. Поэтому необходимо обратить 

внимание на степень овладения родной речью ребенка в рамках возрастных 

особенностей, чтобы он комфортно чувствовал себя в коллективе [21]. 

Развитие речи – это организованный, продуманный и 

последовательный педагогический процесс, в течение которого педагог 

использует специальные методы и приемы, дидактические упражнения для 

развития речи ребенка.  

Связная речь – это смысловое развернутое высказывание, которое 

обеспечивает организацию общения и налаживание взаимопонимания. 
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С. Л. Рубинштейн считал, что речь понятна для слушателя или 

читателя тогда, когда правильно оформлена мысль и связно выражена идея 

[78]. 

Связная речь, по мнению Н. П. Ерастова, характеризуется наличием 

четырех основных групп связей: 

1. Речь логически и объективно построена – логическая связь; 

2. Речь отнесена к партнерам общения – функционально – стилевая 

связь; 

3. Речь отнесена к сферам общения – психологическая связь; 

4. Речь отнесена к структуре языка – грамматическая связь. 

Для связной речи важны следующие основные характеристики: 

1. содержательность (содержание соответствует тому предмету, о 

котором говорится); 

2. точность (конкретность и образность слова, подобранного к 

описанию); 

3. последовательность и логичность; 

4. понятность и ясность для окружающих;  

5. правильность, чистота, богатство (разнообразие) [30]. 

Синонимом термина «связная речь» является «высказывание». В 

процессе речевой деятельности ее результатом является высказывание, то 

есть не только одно предложение, а целая речевая композиция. Стержнем 

высказывания является его смысл (Т. А. Ладыженская и другие) [47, 48]. 

При определении единой смысловой структурной единицы, у которой 

находятся связанные между собой и тематически объединенные, 

законченные фразы и предложения, можно прийти к заключению, что это 

связная речь.  

Основными видами связной речи являются диалогическая и 

монологическая речь [4, с.21]. 

Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового 

общения. Смысл диалога – слушание собеседника и проговаривание 
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собственной речи по очереди. Особенностью диалога является неполная 

речь, прерванная, сокращенная. Диалог характеризуется: разговорной 

лексикой, кратностью, несогласованностью, обрывистостью, простыми 

предложениями. Диалоговая речь бывает непроизвольной и выражает 

реакцию на оппонента. Очень часто в диалоге применяется клишированные 

фразы, шаблонные выражения. 

Особенностью монологической речи является логически построенное, 

связное высказывание, которое произносится непрерывно. В содержании 

монолога полностью раскрывается заявленная информация, содержащая в 

себе литературные сравнения, логические обоснования, связность 

повествования и подведение итога повествования.  

Связная речь бывает ситуативной и контекстной. 

Ситуативная речь зависит от конкретной ситуации, она является 

неполной, не содержит конечной мысли, при ее произнесении часто 

используются мимические и жестовые действия.  

В контекстной речи содержание понятно из самого контекста, в 

отличие от ситуативной речи. Особенность контекстной речи зависит от 

конкретной ситуации, очень важно полное построение высказывания, с 

опорой на языковые средства. 

 Как правило, ситуативная речь имеет характер разговора, а 

контекстная речь – характер монолога. Но Д. Б. Эльконин считает, что 

диалогическая речь отличается от монологической, а контекстная от 

ситуативной [79]. 

Детьми дошкольного возраста чаще всего используется «разговорная 

речь». При развитии связной речи у детей параллельно идет развитие 

интеллекта; общаясь, ребенок анализирует свою речь, пробует новые слова, 

учится думать, тем самым улучшает собственную речь. Связная речь имеет 

большое влияние на развитие личности, она помогает ему взаимодействовать 

с окружающими миром, с людьми, которые находятся рядом, а также учит 

нормам поведения в обществе. 
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Пересказывая литературные произведения, сочиняя собственные 

рассказы, ребенок развивает выразительность речи, ее образность, 

повышается его эстетическое воспитание через обогащение художественно – 

речевого опыта.  

Основные закономерности развития речи детей дошкольного возраста 

рассмотрены в трудах таких педагогов, психологов, как Л. С. Выготский [13], 

А. Н. Гвоздев [15], Д. Б. Эльконин [75,] и др. 

Особенности развития связной речи детей и характерные черты 

монологического высказывания определяют содержание и задачи обучения 

монологической речи. 

Любое монологическое высказывание должно быть:  

1. целостным;  

2. последовательно структурно оформленным (начало, середина, 

конец); 

3. плавным (в процессе рассказывания не должно быть длинных 

пауз). 

Умения связной речи: 

1. нужно понимать тему; 

2. выбирать нужный материал; 

3. распределять выбранный материал в нужной 

последовательности;  

4. использовать такие средства языка, которые соответствуют 

задачам и нормам высказывания; 

5. строить свою речь правильно. 

Так же важно знать, как правильно построить текст и какие 

существуют способы связи предложений. 

Существуют несколько способов соединения фраз в тексте: цепная, 

лучевая и параллельная связь. Наиболее часто используемой связью является 

цепная связь. Основными средствами ее связи являются:  
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1. местоимения: «Мальчик собрал столько шишек, что ему нельзя 

было донести их до землянки. Он спрятал их под корнями»; 

2. лексический повтор: «Маша открыла глаза, увидела зверей и 

бросилась к окну. Окно было открыто…»; 

3. синонимическая замена: «Золушка подметала пол и подняла 

пыль. Девочка стала чихать». 

При параллельной связи предложения противопоставляются или 

сопоставляются друг другу. «Осенью завяли все цветы. На улице стало 

холодно. Часто идут проливные дожди». 

Лучевая связь используется в рассказе при описании и характеристике 

объекта. «Курица была ободранной, но яиц несла много. Перьев в хвосте не 

хватало, и гребешок был порван». 

Связные высказывания детей можно выделять по источнику 

высказывания, по назначению, ведущему психологическому процессу, на 

который опирается ребенок при рассказывании. 

В зависимости от функции выделяют такие типы монологов, как 

описание, повествование, рассуждение и контаминацию (смешанные тексты). 

В дошкольном возрасте дети чаще всего используют смешанные тексты, 

когда происходит замена или замещение некоторых элементов, преобладание 

их над другими. Педагог обязан хорошо ориентироваться в особенностях 

всех типов текстов, выделять структуру, назначение, используемые языковые 

средства. 

Описание – это характеристика предмета в статике. Описывая 

статический предмет, в речи выделяется основной тезис, который 

характеризует предмет, учитывая все его особенности, качества и 

возможности действия. В заключении, необходимо выразить личное 

отношение к описываемому предмету. Лексические и синтаксические 

средства при описании очень важны, так как они помогают характеризовать 

объект, его внешние параметры и способы применения. Поэтому в текстах 

используются эпитеты, метафоры, сравнения. 
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Детям – дошкольникам доступно начать описывать окружающую 

среду, природу за окном, любимые игрушки, знакомые книги, картинки. 

Повествование – это связный рассказ, о каких – нибудь событиях. Его 

основой является сюжет, развертывающийся во времени, изменяющийся под 

воздействием личного отношения к происходящему, включающий 

лексические формы, выражающие эмоциональное состояние. Материал в нем 

излагается на основе тех семантических связей, которые вызваны жизненной 

ситуацией. В повествовании должна наблюдаться жесткая структура, так как 

оно зависит от временного прогресса, следовательно, необходимо 

придерживаться строгой последовательности, исключая временные сдвиги и 

перестановки событий. Во время монологической речи используются особые 

словесные формы, лексические единицы, определяющие место, время и 

способ действия. 

Дети дошкольного возраста могут составлять рассказы, как с помощью 

наглядной основы, так и без опоры на нее. 

Рассуждение – это логическое изложение материала в форме 

доказательства. Рассуждение подразумевает под собой описание конкретного 

факта, в котором утверждается определенная точка зрения, раскрываются 

причинно – следственные связи и отношения. Структура рассуждения 

состоит из основного тезиса, чаще всего являющегося первым 

предложением, обоснованного доказательства выдвинутого тезиса и вывода, 

то есть заключение. 

В описании чаще всего встречаются средства определительных 

отношений, в повествовании – средства выражения последовательности 

действий, в рассуждении используются различные способы выражения 

причинно – следственных отношений, придаточные предложения с союзом 

«потому что», глагольные словосочетания, имена существительные в 

родительном падеже с предлогами «из – за», «с», «от», вводные слова, 

частица «ведь» и бессоюзная связь, а также слова «например», «вот». 
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Дети дошкольного возраста овладевают наиболее простыми 

рассуждениями разговорного стиля, поэтому им доступны основные типы 

монологов – самостоятельный пересказ и рассказ. Особенность пересказов в 

том, что ребенок самостоятельно выбирает стилистику повествования, тогда 

как рассказ является самостоятельным выражением мысли. 

Пересказ – это самостоятельное, устное повествование ребенка по 

мотивам литературного произведения. Начиная пересказывать, ребенок 

передает авторский текст доступно своему пониманию, то есть использует 

готовые речевые формы, которые автор применил в своем тексте. 

 Рассказ – это самостоятельное, последовательное воспроизведение 

ребенком определенной ситуации, сюжета. В методике развития речи 

термином «рассказ» обозначает монологи, которые дети создали 

самостоятельно. В тоже время, с лингвистической точки зрения, рассказом 

можно назвать только повествование, отсюда возникает конфликт 

определений. 

В зависимости от источника высказывания можно выделить монологи: 

1. по игрушкам и предметам, 

2. по картине, 

3. из опыта, 

4. творческие рассказы. 

Рассказывание по игрушкам и рассказывание по картинам. Игрушки, 

предметы и картины – это то, что постоянно окружает ребенка в его жизни, 

поэтому это самый доступный материал для развития речи, он влияет на 

фантазию ребенка. При описании детям необходим визуальный контакт с 

самим предметом, необходимость выделения его характерных черт чаще 

всего перерастает в пересказ о возможных действиях с ним и о личностном 

отношении ребенка к предмету. Повествовательный монолог начинается при 

описании картины. Ребенок пытается пересказать сюжет картины, строго 

придерживаясь в рамках изображенного, если же рассказ идет об игрушке 

или игровой ситуации, ребенок часто включает свое воображение и выходит 
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за рамки повествуемого. Особенностью рассказывания по игрушкам и 

картинам является то, что ребенок самостоятельно выбирает содержание 

повествования и описания, формирует композицию речи, оформляет текст с 

помощью связной речи, выбирает языковые средства выражения. Опираясь 

на представления, полученные в процессе наблюдений, ребенок выражает 

собственные переживания и чувства. Из коллективного и индивидуального 

опыта в монологах формируются навыки и повествования, и описания, и 

рассуждения. 

 

1.2. Особенности творческого рассказывания и его формы 

Творческое рассказывание – это такой вид творческой художественной 

деятельности, когда для его воспроизведения необходим особый опыт из 

различных представлений, знаний и достаточной речевой культуры. 

Характерная его особенность в том, что необходимо построить 

повествовательный материал, используя личное воображение для 

переработки накопленного опыта. 

Творческий рассказ – это речевая деятельность ребенка, в процессе 

которой создается неповторимый, индивидуальный образ, передающий 

конкретные ситуации, действия и имеющий свой логически построенный 

сюжет. 

Вовлекаясь в творческое рассказывание, ребенок полностью 

погружается в процесс, включая в свою деятельность такие психологические 

процессы, как мышление, воображение, речь; задействуются процессы воли, 

наблюдательности, развиваются положительные эмоции [21]. 

Л. С. Выготский рассматривает творческое воображение как сложный 

психический процесс, неразрывно связанный с жизненным опытом ребенка. 

Творческое воображение в дошкольном возрасте обладает наибольшей 

пластичностью и легче поддается педагогическим воздействиям [15]. 

В старшем дошкольном возрасте дети накапливают достаточный запас 

впечатлений и знаний об окружающем их мире, что влияет на развитие 
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творческой речевой деятельности, так как может стать содержанием 

словесного творчества. Усваивая сложные формы связной речи, 

воспроизведение окружающей реальности превращается в творческую, дети 

могут планировать свою речь и действовать в соответствии с планом [23]. 

Словесное творчество – наиболее сложный вид творческой 

деятельности ребенка. Элемент творчества есть в любом детском рассказе. 

Поэтому те рассказы, которые дети придумывают сами, называются 

«творческие рассказы». 

Особенностью творческого рассказывания является то, что ребенок 

должен самостоятельно задумать сюжет, придумать героев, продумать ход 

повествования и воплотить его последовательно в процессе речевой 

деятельности. Это также требует способности изобретать начало, ход 

событий, кульминацию и развязку. Очень сложно для ребенка передать идею 

собственного рассказа, не сбиваясь и не теряя смысла, поэтому можно 

прийти к выводу, что творческое рассказывание – это особое творчество, 

когда ребенок самостоятельно выбирает детали своей фантазии для 

повествования, создает собственную творческую историю. 

О. С. Ушакова подчеркивает, что очень важным для развития 

словесного творчества является погружение в народное творчество, 

восприятие художественной литературы и малых фольклорных форм [72]. 

Словесное творчество детей выражается в различных формах: 

1. в сочинении рассказов, сказок, описаний; 

2. в сочинении стихотворений, загадок, небылиц; 

3. в словотворчестве (создании новых слов – новообразований). 

В формировании детского художественного творчества А. Ветлугина 

выделяет несколько составляющих: 

1. накопление опыта. Педагог должен способствовать 

возникновению интереса у детей, начать наблюдать за окружающей жизнью, 

ребенок должен учиться образному видению окружающего, когда 

восприятие становится эстетически приятным. Огромная роль при 
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обогащении восприятия отводится искусству, оно дает возможность ребенку 

почувствовать себя более красивым, способствует появлению 

художественных образов в его творчестве. 

2. собственно процесс детского творчества, когда возникает 

замысел, идут поиски художественных средств. Процесс детского творчества 

не очень развит во времени, поэтому можно подвести итог работы и сказать, 

что он успешен, когда ребенок совместно с педагогом наметил для себя 

новое мероприятие. Существование идеи побуждает детей искать способы ее 

реализации: поиск композиции, выделение действий героев, выбор слов и 

эпитетов. Большое значение здесь имеют творческие задания. 

3. появляется новая продукция. Дети получают эстетическое 

удовольствие от процесса повествования, стремятся сделать его образным, 

качественным и логически завершенным. Анализируя вместе со взрослым 

результаты своего творчества, у ребенка формируется художественный вкус 

[12]. 

Развитие монологической речи – это обучение рассказыванию. Виды 

творческих заданий по обучению различным видам монологической речи 

представлены в (Приложении 1). 

При анализе детского прозаического продуктивного творчества Е. А. 

Шибицкая сделала вывод: не нужно рассматривать как искусство детское 

творчество. Она подчеркивает, что, анализируя детское творчество, нельзя 

использовать те же критерии, которыми мы оцениваем «взрослое» 

профессиональное искусство. Из вышесказанного следует, что полноценный 

художественный образ не может быть создан в словесном письме детей. 

Возможности дошкольного ребенка слишком ограничены [11]. 

Продукт детского словесного творчества представляет собой 

целостное, законченное во времени повествование определенного 

содержания, имеющее определенную тему, с различным количеством 

персонажей, индивидуальным сюжетом и используемыми речевыми 

средствами. Под влиянием художественного слова, отмечает М. М. 



17 

 

Алексеева, дети становятся более требовательными к языку своего рассказа. 

Дети чувствуют удовлетворение от того, что они могут описать, создают 

яркие образы. В детской истории есть элементарные признаки артистизма 

[1]. 

М. М. Алексеева писала, что в процессе формирования способностей 

детей к словесному творчеству большое значение имеет индивидуальность 

ребенка [1]. 

Индивидуальный подход может быть выражен в различных формах. В 

данном виде творчества нужны не только те дети, которые имеют более 

ограниченный опыт и возможности для такой деятельности, но и те, которые 

проявляют особый интерес, выражают свои способности к словесному 

творчеству. 

Автор в своей работе сделала акцент на те показатели, ориентируясь на 

которые можно оценить детские рассказы [2]. 

По мнению М. М. Алексеевой, при оценке детского словесного 

творчества, как одного из основных средств эстетического воспитания, 

необходимы следующие показатели: 

1. Способность детей модифицировать, комбинировать и 

трансформировать полученные представления под влиянием художественной 

литературы и окружающей среды. 

2. Возможность представить события в последовательности его 

развития: от начала действия до конца, способности идентифицировать 

героя, выражать зависимость между отдельными событиями, действиями. 

3. Способность четко и ясно говорить, умение точно выслушивать 

ваши мысли [1]. 

Следует отметить, что при оценке достоинств детской истории по этим 

показателям нельзя допускать их абсолютизацию; так как сама история 

может быть успешной, независимо от того, что в ней отсутствует диалог или 

описание. 
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О. С. Ушакова рассматривает словесное творчество как деятельность, 

возникающую под влиянием произведения искусства и впечатлений 

окружающей жизни, и выражаются в создании устных сочинений – 

рассказов, сказок, стихов [72]. 

Таким образом, формирование словесного творчества возможно при 

заинтересованности педагогов и создании благоприятных условий. Еще Е. И. 

Тихеева писала, что такие понятия, как живое слово, образная сказка, 

рассказ, должны регулярно использоваться в детском саду и готовить 

ребенка к дальнейшему, более глубокому художественному восприятию [67, 

с.78]. 

Словесное творчество обогащает жизнь ребенка новыми 

переживаниями и чувствами: после преодоления трудностей ребенок 

удовлетворен, он доволен достигнутым результатом – он рассказал свою 

историю другим. У него появляются желания и стремления обогатить свой 

рассказ новыми смысловыми формами, сделать его более полным, 

развернутым, что также будет благоприятно влиять на его всестороннее и 

гармоничное развитие, выражать его индивидуальность, формировать 

творческую личность. Это порождает новые желания, пробуждает новые 

стремления к более полному, творческому выражению чувств, мыслей и 

настроений, способствует всестороннему и гармоничному развитию детской 

индивидуальности, формированию по – настоящему творческой личности. 

Знание законов формирования словесного творчества детей позволяет 

определить следующие педагогические условия, необходимые для обучения 

творческому рассказыванию детей: 

1. Постоянное обогащение детского опыта впечатлениями от жизни. 

Сюда могут входить: экскурсии, наблюдение за трудом взрослых, просмотр 

фотографий, альбомов, иллюстраций в книгах и журналах, чтение книг. 

2. Обогащение и активация дошкольного словаря. 

3. Творческий рассказ – продуктивный вид деятельности, конечным 

результатом которого должен быть связный, логически последовательный 
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рассказ. В силу чего необходимо развитие у детей умения связно 

рассказывать, формировать у них знания о структуре связного высказывания, 

о композиции повествования и описания. Этим навыкам дети обучаются на 

предыдущих возрастных этапах, воспроизводя литературные тексты, 

составляя описания игрушек и картин, придумывая по ним рассказы. 

4. Правильное понимание детьми задания «придумать», т.е. создать 

нечто новое, рассказать о том, чего на самом деле не было, или ребенок этого 

сам не видел, но «придумал» [5]. 

В зависимости от ведущего умственного процесса, на который 

опирается история детей, в методологии принято различать рассказы по 

восприятию, по памяти и по воображению. 

 В раннем возрасте создаются предпосылки для развития 

монологической речи. На третьем году жизни детей учат слушать и понимать 

рассказы и сказки, доступные им по содержанию, повторять отдельные 

реплики и фразы путем подражания [8, с.14]. 

Целенаправленное изучение связной монологической речи начинается 

во второй младшей группе. Дети учатся пересказывать знакомые истории, 

постепенно составляя короткие рассказы, с описанием игрушек и картин. В 

индивидуальном общении детей учат говорить о темах из личного опыта, 

например, о любимых игрушках, о себе и своей семье или о том, как они 

проводили выходные. 

В средней группе дети пересказывают содержание не только 

знаменитых сказок и историй, но и тех, которые они слышали впервые. 

Рассказывая историю о картине и игрушке, дети сначала узнают о ситуации, 

а затем самостоятельно конструируют высказывания описательного и 

повествовательного типа. 

Педагог дает детям зачин и предлагает наполнить его содержанием, 

развить сюжет. Необходимо научить детей включать в описательные 

элементы описания персонажей, характер, диалоги героев рассказа, приучать 

их к последовательности рассказывания. К окончанию обучения в средней 
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группе дети с помощью педагога могут составить рассказ о серии сюжетных 

снимков: один ребенок говорит одну картину, другой продолжает, а 

воспитатель помогает составить логический, последовательный рассказ. В 

систематической работе дети могут составлять и рассказывать небольшие 

истории из личного опыта, сначала на основе картины или игрушки, а затем 

без зависимости от визуальных материалов. 

В старшей группе дети связно, последовательно пересказывают 

литературные произведения без помощи воспитателя, выразительно 

передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей. В 

рассказывании по серии сюжетных картинок и игрушкам ребенок учится 

составлять повествовательные рассказы: указывать место и время действия, 

развивать сюжет, соблюдать композицию и последовательность изложения, а 

в рассказах по одной картине – придумывать предшествующие и 

последующие события. 

Старшие дошкольники дают подробное описание игрушек, предметов 

и картин, учатся рассказывать истории из опыта. Большое внимание 

уделяется формированию элементарных представлений о структуре описания 

и повествования. Есть более серьезные требования к целостности, 

согласованности высказываний [8]. 

Детей подготовительного возраста учат строить разные типы текстов 

(описание, повествование, рассуждение) с соблюдением их структуры, с 

использованием разных типов внутри текстовых связей. Усложняются задачи 

и содержание обучения детей рассказыванию об игрушках, картинах, 

предметах из личного опыта и творческом повествовании без визуального 

материала. 

Из вышесказанного следует, что на протяжении дошкольного возраста 

усложняются требования к детским монологам различных типов. 
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1.3. Роль воображения и мышления в развитии словесного творчества и 

речи старшего дошкольного возраста 

Развитие творческих способностей тесно связано с эмоциональной и 

познавательной деятельностью ребенка. Познавая окружающий мир, ребенок 

испытывает множество разнообразных эмоций, таким образом, он учится 

находить пути решения различных проблем. Используя метод аналогии, 

ребенок пытается сравнивать знакомые предметы с только что узнанными, 

выделяя и обобщая их свойства. Для качественного развития творческого 

мышления важно уметь фантазировать. 

Творчество порождает новые ценности, зарождает новые идеи и 

характеризует ребенка с позиции создателя. Творчество является сложным 

психическим процессом, которое влияет на развитие характера, способностей 

человека. Воображение – это центр творчества. В процессе творчества 

ребенок создает что – то новое и если для взрослых это может быть 

социально – значимое событие, то для ребенка это открытие для самого себя 

[5]. 

По мнению В. Н. Дружинина, творческое мышление – мышление, 

которое преобразует полученные знания с помощью фантазии, воображения, 

построения различных гипотез. Тогда как Я. А. Пономарев в своей работе 

говорит о зависимости творческого мышления от интеллектуальной 

активности. 

А. Я. Пономарев, В. Н. Дружинин, В. Н. Пушкин и другие 

отечественные психологи считают основным признаком мышления 

рассогласование цели (замысла, программы) и результата. По их мнению, 

творческое мышление – это «побочный продукт» психологического процесса 

мышления, оно начинает реализовываться только при появлении проблемы, 

для решения которой необходимо использовать необычные способы и 

решения [80]. 
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Таким образом, главная особенность творческого мышления связана со 

спецификой протекания процесса в психике как системе, порождающей 

активность индивида. 

В исследованиях И. Я. Лернера основу творческого мышления 

представляют такие черты как: 

1. самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

2. видение новых проблем в знакомых, стандартных условиях; 

3. видение новой функции знакомого объекта; 

4. видение структуры объекта, подлежащего изучению, то есть 

быстрый, мгновенный охват частей, элементов объекта в их соотношении 

друг с другом; 

5. умение видеть альтернативу решения, альтернативу подхода к 

его поиску; 

6. умение комбинировать способы решения проблемы в новые 

способы и умения создавать оригинальный способ решения при известности 

других [17]. 

Овладев этими чертами, можно развивать их до уровня, 

обусловленного природными задатками и усердием. 

Таким образом, творческое мышление – мышление, связанное с 

созданием или открытием принципиально нового субъективного знания, с 

генерацией собственных оригинальных идей. 

В 30 – е годы выдающийся русский психолог Л. С. Выготский доказал, 

что по мере приобретения ребенком чувственного опыта у него развивается 

воображение, благодаря представлениям, которые он получает в реальной 

жизни. 

Он писал: «Первая форма связи воображения с действительностью 

заключается в том, что всякое создание воображения всегда строится из 

элементов, взятых из деятельности содержащихся в прежнем опыте 

человека» [15]. Именно от богатства и разнообразия полученного человеком 

опыта зависит творческая составляющая воображения, так как только 
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накопленный опыт позволяет воображению развиваться. Творческое 

воображение предполагает самостоятельное создание образа, вещи или 

признака, новых, не имеющих аналогов, которые реализуются в 

оригинальных и ценных продуктах деятельности. При этом различаются: 

1) новизна объективная – если образы и идеи оригинальны и не 

повторяют чего – либо, имеющегося в опыте других людей; 

2) новизна субъективная – если они повторяют ранее созданные, но 

для данного человека являются новыми и оригинальными [4]. 

В своей книге Теодюль Рибо описал три стадии развития воображения: 

1. Первый период – воображение начинается с трех лет и 

охватывает детство, юность. Его формируют сказки, игры, фантастические и 

мистические представления о мире. 

2. Второй период – это критическая фаза неопределенной 

продолжительности. Характеризуется этот момент кризиса только 

причинами и последствиями. Другими словами, идет борьба между 

нестабильностью и устойчивостью ума. 

3. Третий период – он уже окончательный. Воображение стало 

рассудительным, подчинилось рассудку. 

Подводя итог, мы можем сказать, что интеллектуальная деятельность у 

детей начинает активно формироваться, когда ребенок пытается решить 

задачи не только личностного развития, но и воображаемой 

действительности. То есть именно сейчас появляется у ребенка возможность 

организовать творческий процесс по трансформации окружающей 

действительности, с целью создать что – то новое. 

Творческие способности у детей проявляются в конструктивных играх, 

в техническом и художественном творчестве. Внимание к ним в дошкольном 

детстве является необходимым условием для ускоренного развития 

способностей и устойчивого, творческого отношения ребенка к реальности. 

В дошкольном возрасте воображение, мышление и речь сочетаются. Это 
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означает, что ребенок развивается, и начинает успешно функционировать 

внутренняя речь как средство мышления. 

В исследованиях, которые посвящены проблеме словесного творчества, 

одним из наиболее доступных и педагогически эффективных средств 

формирования у дошкольников творческих речевых умений называются 

фольклор, например, народная сказка (М. М. Конина, Л. М. Панкратова, О. 

И. Соловьева, и др.). В то же время в исследованиях отмечается, что 

соответствие специфики народных сказаний особенностям восприятия детей 

еще не обеспечивает положительного влияния фольклора на развитие 

словесного творчества детей. 

Словестное творчество у детей связано как с содержательной 

(алогичностью содержания, подражательностью, невыразительностью 

сочинений), так и с формальной стороной высказывания (нарушением 

структуры повествования). Психологические предпосылки, которые 

определяют возможности детей в области речевого творчества, с одной 

стороны, и трудности, возникающие при построении повествования сказки, с 

другой стороны, представляют собой проблему, возникающую при 

организации работы с детьми для развития вербального творчества 

дошкольников. 

В отечественной педагогике словесное творчество рассматривается как 

двуединый процесс: накопление впечатлений в ходе постижения 

действительности и их творческая переработка в словесной форме (Н. А. 

Ветлугина [12], О. С. Ушакова [72]). 

В специальном исследовании, посвященном обучению творческому 

рассказыванию, выполненном Н. А. Орлановой, выделяются следующие 

условия обучения творческому рассказыванию: 

1. обогащению опыта детей; 

2. богатство словаря и умение им пользоваться; 

3. овладение умением связно рассказывать, знание структуры 

рассказа: начало, кульминация, конец; 
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4. правильное понимание детьми задания «придумать». 

Динамику развития детского творчества под влиянием обучения 

прослеживает в своем исследовании С. К. Алексеева. Она обосновывает 

следующую последовательность обучения: 

1. Учить детей подчинять свой опыт определенному замыслу, 

обратить внимание детей на композиционные языковые особенности 

рассказов (обогащение жизненного и литературного опыта ребенка, 

ознакомление с языковыми средствами выразительности, анализ 

композиционного строения произведения); 

2. Определить оптимальный баланс между желанием ребенка 

проявить себя в творческой деятельности и возможностью найти подходящие 

средства для выражения своей цели. Обратить внимание детей на оценку 

историй (изобретать начало и конец истории, очертить ситуацию, в которой 

происходит действие, независимое художественное дополнение рассказов); 

3. Поставить ребенка перед необходимостью действовать более 

сознательно и самостоятельно использовать условные способы словесного 

творчества (подбирать сюжетные, композиционные и языковые средства, 

более глубоко анализировать предложенные произведения, знакомиться с 

новыми языковыми средствами); 

4. Чтобы улучшить способность детей объединять и 

преобразовывать полученные идеи и восприятия, наметить действие в 

последовательности его развития логической связи [2]. 

Для развития творческой деятельности детей необходимо создать 

специальные педагогические условия: 

а) подбор литературных произведений с учетом возможности 

конкретного воплощения их содержания; 

б) выполнение специальных творческих заданий, которые развивают 

театральные способности детей (сочетая движения с выразительностью речи, 

мимикой и жестами); 
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c) активное участие детей в подготовке сценариев и участие в 

выступлениях. 

В дошкольном возрасте ребенок способен не только воспринимать 

произведения искусства, выражать свое отношение к персонажам, но и 

понимать их поведение, обобщать, анализировать, экспериментировать и на 

этой основе создавать новые для себя и своих сверстников образы. Особую 

роль в этом играет художественное воображение. 

Разумеется, для развития связной монологической речи необходимо 

сформировать представления о составе сюжета, о способности связывать 

предложения с частями высказывания и использовать лексические и 

стилистические средства. Однако понятие «вербальное творчество» гораздо 

шире, чем «творческое повествование», поскольку оно позволяет ребенку 

придумывать рассказы, стихи, загадки, сценарии не только в 

образовательном процессе, но и в свободной самостоятельной деятельности. 

 

1.4. Методы и приемы обучения творческому рассказыванию детей 

старшего дошкольного возраста 

Рассмотрим методы и приемы обучения творческому рассказыванию, 

которые зависят от умений детей, поставленных задач обучения и видов 

рассказов. 

Одним из первых методов является рассказывание детей вместе с 

воспитателем по наводящим вопросам. Данный метод используется на 

подготовительном этапе рассказывания. Педагог предлагает тему для детей, 

по которой задаются наводящие вопросы, тем самым ребята отвечают на них. 

Детские истории получаются из лучших ответов. Воспитатель вместе с 

детьми как бы сочиняет рассказ. 

Например, по теме «Что случилось с собачкой», детям были 

предложены такие вопросы: «Где находилась собачка? Что с ней случилось? 

Почему она была грустная?» Детям было дано задание «придумать» рассказ. 
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Если ребята затруднялись с ответами, то педагог подсказывал наводящими 

вопросами («Может быть, она гуляла и потерялась?»). 

Следующим методом обучения творческому рассказыванию является 

придумывание детьми продолжения авторского текста. 

Педагог читает авторский текст детям, после чего просит ребят 

пересказать его. Затем задача усложняется, ребята пытаются продолжить 

самостоятельно рассказ, тем самым придумать начало или конец истории. 

Воспитатель должен подобрать интересную историю, чтобы 

заинтересовать детей и развить их воображение. Можно познакомить детей с 

главным героем, с его характером, с ситуацией, в которой он оказался. 

Например, «Мальчик Гена очень любил ходить в лес, собирать шишки, 

желуди, слушать песни птиц. Сегодня он ушел рано утром и не заметил, как 

зашел далеко в лес. Место было ему незнакомым. Даже деревья, были какие-

то другие – толстые, с висячими ветвями. Гена сел отдохнуть на пенек и стал 

думать о том, как найти дорогу домой. Прямо продолжалась дорога в густой 

лес, слева была тоненькая тропинка, но куда она ведет, Гена не знал. Куда 

идти мальчику»? 

Детям дается задание придумать, как Гена нашел дорогу домой и 

вышел из леса. Воспитатель задает вспомогательные вопросы, которые и 

являются приемом обучения творческому рассказыванию. Благодаря 

вопросам у детей активизируется мышление, речь, воображение, тем самым 

начинает работать творческая деятельность. Дети фантазируют, 

представляют реальные действия и ставят себя на место мальчика Гены. 

Или рассмотрим другой рассказ, например на тему «Случай на 

льдине». Воспитатель зачитывает рассказ и вместе с детьми представляет, 

как разворачиваются события. Педагог просит детей пофантазировать, 

представить: кто может быть на льдине, описать окружающую природу, 

подробно остановиться на конкретных деталях. 

Далее идет метод творческого рассказывания – план в виде вопросов. 
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После знакомства с рассказом, педагог вместе с детьми обговаривает 

услышанный сюжет и тему рассказу, а затем знакомятся с планом. Сам 

термин «план» в речи не используется. При обсуждении плана педагог 

фокусирует внимание детей на ключевые моменты предлагаемой истории, на 

логическую последовательность рассказа, на связях отдельных частей, на 

полноте развития сюжета и т. д. Для плана лучше использовать основных 3 – 

4 вопроса, если вопросов будет больше, то они приводят к ненужным 

подробным действиям и описаниям. 

Педагог предлагает детям придумать рассказ о том, как Федя и его 

друзья пошли за грибами в лес. Во время беседы дети знакомятся с 

основными пунктами плана рассказа: «Как Федя собрался в лес за грибами? 

О чѐм он разговаривал со своими друзьями по дороге в лес? Как Федя и его 

друзья искали грибы? Что могло случиться с ребятами в лесу? 

Дети рассказывают свои предположения по каждому из пунктов плана. 

Затем, воспитатель просит одного из ребят повторить вопросы плана. После 

этого дети рассказывают полностью получившийся рассказ. 

Следующим методом творческого рассказывания является составление 

рассказов по аналогии с небольшим литературным произведением. 

Данный метод является более сложным. Выбранный сюжет должен 

быть таким, чтобы он вызывал желание у детей придумать рассказ. Педагог 

может предложить несколько вариантов сюжета: придумать реалистический 

рассказ или придумать сказку, но это уже сложнее. 

Сюжеты для придумывания реалистических рассказов можно взять из 

повседневной жизни, детских игр и развлечений, например, «Лене подарили 

новую куклу», «Аня и Зоя – врачи», «Ростислав учится кататься на лыжах», 

«Юра и Рома пускают весной кораблики по реке». Так же есть ряд сюжетов, 

которые ориентируют на придумывание рассказов морально – этического 

содержания: «За что бабушка сказала Коле спасибо», «Юля – мамина 

помощница», «Рома пришел, на помощь своей младшей сестре Маше», «Кто 

научил детей переходить улицу в положенном месте». Есть сюжеты, которые 
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отражают интерес детей к животному и окружающему миру: «Девочка Люба 

гуляет на улице со своим щенком», «Даша помогает бабушке кормить курицу 

с цыплятами», «Папа с сыном пошли в лес за ягодами и грибами», 

«Интересные приключения щенка Барбоса». 

При составлении творческих рассказов, дети дошкольного возраста 

учатся проявлять творческую инициативу и вымысел в рамках 

реалистической истории. Дети активно используют в своих рассказах 

накопленный опыт, идеи, образы для разработки на их основе мнимых 

событий или действий в рассказе. В своих творческих рассказах дети 

придумывают истории не только с одним героем, но и с несколькими 

персонажами. 

Чаще всего, дети дошкольного возраста сочиняют сказки, в которых 

действуют их любимые игрушки – медвежата, зайчики, роботы, куклы и т. д. 

Воспитатель, в своей работе должен использовать различные методы 

для обеспечения содержательного и эмоционально заинтересованного 

восприятия сюжета, такие как: инструкции, вопросы, упражнения. 

Необходимо побуждать детей к рассмотрению своих ответов; вести процесс 

рассказывания, анализа и оценки историй. 

В начале обучения детей, нужно использовать речевые шаблоны, по 

аналогии с которыми ребята могут более уверенно придумывать рассказы на 

предлагаемые сюжеты. Очень важно использовать метод совместных 

действий, в котором педагог помогает ребенку лучше справляться с 

поставленной творческой задачей. С ребятами необходимо более полно 

использовать вопросы, инструкции, оценку и другие методические приемы. 

Одним из самых сложных методов является придумывание рассказа на 

самостоятельно выбранную тему. Использовать этот прием можно тогда, 

когда у детей есть элементарные знания о структуре повествования и 

средствах в текстовом сообщении, а также о способности называть их 

историю. Педагог может только посоветовать ребенку, о чем можно 

придумать рассказ, предложить придумать название будущей истории и 
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составить план: («Сначала скажи мне, как будет называться твой рассказ, и 

кратко расскажи про – то, что ты скажешь в начале, что в основной части, и 

что в конце?»). 

Н. Г. Смольникова, в своих исследованиях говорила, что в старшем 

дошкольном возрасте, для детей используется моделирование. Модель 

представляет собой схему явления, которая отражает наиболее важные 

аспекты и свойства объекта, его структурные элементы и связи. Для детей 

используют различные типы моделей. Наиболее популярной моделью 

является круг, который разделен на три неравные движущиеся части, каждая 

из частей представляет собой начало, основную часть и конец рассказа. 

Модель является образом структуры воспринимаемого текста, а затем уже 

контрольной точкой для сочинения рассказа [54]. 

В начале каждой части повествования или рассуждения можно 

использовать также абстрактные символы для замещения слов и 

словосочетаний, например таких как: кружок, который обозначает начало 

рассказа, прямоугольник – это основная часть и треугольник – концовка. 

Сначала, для обучения конструированию таких моделей происходит на 

готовых известных детям текстах, а затем уже учат воспринимать, 

анализировать и воспроизводить новые тексты с опорой на ранее изученную 

схему и, наконец, ребята сами создают свои творческие рассказы и 

рассуждения с опорой на картинки – заместители. 

Большой вклад привнесли работы Л. А. Венгера и его учеников, 

работающих по проблемам моделирования в различных видах обучения 

связной речи. Детям были представлены схематические картинки с 

персонажами и их действиями. При помощи данных картинок создается 

последовательный картинно – схематический план, по прослушанному 

рассказу. Тем самым, у ребенка постепенно формируется логические, 

последовательные представления о тексте, которые он может применять и в 

самостоятельно придуманных творческих рассказах. 
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При оценивании детского монолога, педагог делает акцент на анализ 

раскрытия детьми темы рассказа, его связности, последовательности, 

логичности, использовании выразительных средств. Для начала, педагог 

останавливается на достоинствах рассказа, чтобы дети смогли получить 

навык связной монологической речи. Оценивая детей, мы должны их 

обучать. В старшем дошкольном возрасте при проведении оценивания 

детских монологов педагог видит и помогает детям устранить ошибки в 

рассказывании. 

Для обучения монологической речи, так же используются такие 

методы, как: инструкции, вспомогательные вопросы, исправление ошибок, 

побуждение к необходимым словам, прослушивание рассказов ваших детей, 

записанных на магнитофон. Чаще всего используют вспомогательные 

вопросы после повествования, для того чтобы разъяснить или дополнить 

рассказ, чтобы не прервалась логичность и согласованность речи. 

Инструкции могут быть адресованы всем детям или одному ребенку. 

В старшем дошкольном возрасте, развитие словесного творчества 

происходит последовательно. Сначала, в речевой деятельности 

дошкольников активизируется словарный запас известных рассказов с целью 

усвоения их содержания, образов и сюжетов. Затем, вместе с педагогом 

проводится анализ структуры повествования, правильность развития сюжета. 

Детям рекомендуется использовать эти элементы в своих собственных 

работах. Педагог вместе с детьми выбирает тему, называет персонажей, 

советует план, начинает рассказ, помогает в вопросах. В конце, у детей 

активизируется самостоятельное развитие сказочного повествования: детям 

предлагается выступить с рассказом о готовых сюжетах, персонажах; 

самостоятельно выбирать тему. 

Таким образом, творческие истории разнообразны с точки зрения 

сложности и независимости. Самым сложным для ребенка является 

придумать рассказ. Для того, чтобы самостоятельно придумать рассказ по 
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заданной теме или сюжету, ребенок должен обладать высоким уровнем 

речевой и интеллектуальной зрелости. 

Методы обучения для дошкольников творческому рассказыванию 

разнообразны. Методология их использования варьируется на разных этапах 

обучения и зависит от типа повествования текста, связанных с этими 

задачами, уровнем навыков детей, их деятельностью, независимостью. 

 

1.5. Программное содержание работы по развитию связной речи 

старших дошкольников в процессе творческого рассказывания 

Модернизация системы дошкольного образования в условиях 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

предъявляет большие требования к речевой коммуникации, как взрослого, 

так и ребенка. Именно поэтому в теоретической части нашего исследования 

нами проводится анализ современных программ речевого развития 

дошкольников. 

Рассмотрим, как основные требования и критерии развития связной 

речи детей дошкольного возраста отражены в современных программах для 

дошкольных образовательных учреждений. С этой целью было 

проанализировано содержание наиболее распространенных программ: 

программа «Радуга», программа «Детство», программа «Истоки» и 

программа «От рождения до школы». 

Программа «Радуга» (Авт.: Т. Н. Доронова, С. Г. Якобсон, Е. В. 

Соловьева, Т. И. Гризик, В. В. Гербова). Научный руководитель программы 

Т. Н. Доронова охватывает три возрастные ступени физического и 

психического развития детей: 2 – 4 года (1 – я и 2 – я младшие группы); 4 – 5 

лет (средняя группа); 5 – 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы) 

[55]. Программа включает в себя семь важных мероприятий для детей таких, 

как: игра, физическая культура, визуальная деятельность, ручной труд и 

дизайн, пластика и музыка, математика, занятия по развитию речи и 

ознакомление с окружающим миром [16]. 
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В данной программе речевые умения и навыки рассматриваются как 

одно из средств развития личности дошкольника. Такой подход сравнивается 

с положениями Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, в которых отмечалось, 

что становление и развитие личности ребенка непосредственно связано с 

овладением ребенком речью, когда внешние события, изменения 

взаимоотношений с окружающими, осознаются и изменяют внутреннее, 

психическое состояние и тем самым перестраивают сознание, внутреннее 

отношение к другим людям и к самому себе. 

Важным в программе является мотивация, созданная у детей, которая 

стимулирует коммуникативную активность, способствующую овладению 

связной монологической речью. 

В старшей группе работа над развитием связной речи заключается в 

том, чтобы научить детей правильному построению различных типов 

монологических высказываний (повествование, описание, рассуждение), 

использованию разных союзов и предлогов, усиливающих связность 

структурных частей аргумента (потому что, в конце концов), указывающих 

идею (например, здесь), обобщая сказанное (иногда, всегда). Дети осваивают 

сознательное использование синонимов, прилагательных, сравнений, 

форменных слов и выражений литературного языка, правильное 

грамматическое построение сложных предложений c временных, 

целенаправленных и причинно – следственных связей. 

А. А. Леонтьев считает, что в подготовительной группе, развитию 

связной монологической речи должно отводиться специальное направление. 

В этом возрасте дети обучаются сочинять творческие рассказы, истории и 

изобретать сказки с видимостью и без нее. Программа предусматривает 

формирование у дошкольников знаний об общих характеристиках диалога и 

монолога, их значимости в жизни людей. Эта работа подтверждает мысль 

А.А. Леонтьева о том, что осознанность речи служит не только показателем 

степени овладения построением речевых высказываний, но и в значительной 

мере определяется сформированностью ориентировки на их свойства. 
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Анализ программы показывает, что наряду с подробным описанием 

освоения дошкольниками операционных критериев связной монологической 

речи, в ней недостаточно четко определено усложнение на каждом 

возрастном этапе задач по овладению смысловым единством изложения, 

умению отражать различные виды связи между предложениями и частями 

высказывания (цельности и связности). 

Программа «Детство» (ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой) ориентирована на социально – личностное развитие ребенка, 

воспитание позитивного отношения к себе и окружающему миру [56]. Ее 

цель заключаются в обеспечении целостного интеллектуального, 

физического, эмоционально – нравственного, волевого и социально – 

личностного развития дошкольника [17]. 

В программе выделяются три части в соответствии с тремя ступенями 

данного возраста: младший (3 – 4 года), средний (5 лет) и старший (6 – 7 лет). 

Программа состоит из четырех блоков: «Созидание», «Здоровый образ 

жизни» «Познание», «Гуманное отношение». Также в ней предусмотрены 

специальные разделы («Развиваем речь детей» и «Ребенок и книга»), 

содержащие общепринятые задачи: развитие связной речи, освоение ее 

грамматической и звуковой культуры. Точное указание направлений работы 

и конкретность их описания позволяют выделить главное для каждого 

возрастного периода. 

При обучении пятилетних детей, рассказывая историю о картине, 

важно сформировать способность объяснять происходящее, устанавливать 

связи между предложениями, определять время и место событий, их 

причины. Чтобы составить творческие истории (по аналогии, на игрушках, 

чтобы придумать конец), предлагается научить детей выбирать контент, 

определять логику частей повествования. 

Авторы рекомендуют использовать методы моделирования, 

совместного планирования. На этом этапе дошкольники активно изучают 

использование различных лексических средств (прилагательных, наречий, 
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цифр, существительных, глаголов). На этапе изучения свойств, качеств 

объектов и явлений, их пространственными и временными характеристиками 

предлагается привести детей к использованию соответствующих союзов. 

Авторы программы также считают необходимым, наряду с обучением 

построению различных типов простых предложений (полных, общих, с 

однородными терминами), использовать отдельные сложные синтаксические 

конструкции, которые привлекают внимание детей к выбору речевых форм 

адекватных к определенному контексту. 

В старшем дошкольном возрасте ведется работа над повышением 

контекстности и выразительности речи, воспитанием интереса к речи как 

особым объектом познания развитием творческой речевой деятельности, 

индивидуальными способностями. 

На данном этапе на первый план выдвигается развитие связной 

монологической речи. Авторы программы делают акцент в работе педагогов 

на специфику работы по обучению составлению описательных и сюжетных 

рассказов, пересказыванию литературных произведений, придумыванию 

сказок. Отличительным признаком программы «Детство» можно назвать 

содержательное определение речевых умений в разных видах деятельности. 

Оно представлено отдельными пунктами: «В игре развиваемся, познаем мир, 

общаемся», «Старший дошкольник в кругу взрослых и сверстников», 

«Ребенок в мире людей и предметов», «Ребенок открывает для себя мир 

природы», «Первые шаги в математику». Описание конкретных языковых 

средств, применительно к разным видам деятельности согласуется с 

коммуникативно – деятельностным подходом в речи. 

А. А. Леонтьев говорил, что речь может использоваться по – разному, 

она не является самоцелью. Авторы программы включают речь не только в 

коммуникативную, но и в интеллектуальную, практическую и теоретическую 

деятельность. 

Важное внимание авторы в программе уделяет мониторингу динамики 

развития речи детей дошкольного возраста. В конце разделов отмечены 
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уровни мастерства речи, которые позволяют построить учебный процесс на 

диагностической основе и таким образом искать наиболее эффективные 

образовательные технологии. Такой подход поднимает требования к 

профессиональной подготовке специалистов, способных к педагогической 

рефлексии и аналитической деятельности, а также тех, кто знает методы 

изучения речевого развития дошкольников. Одним из достоинств этой 

программы является то, что наряду с описанием способов, которыми педагог 

реализует приоритетные области развития речи, авторы также дают 

разъяснения о речевых навыках, которыми должны овладеть дети в 

определенном возрасте. 

В программе подробно раскрываются умения построения смысловой 

структуры, соответствующей каждому из предложенных типов высказывания 

(придумывание описательных и сюжетных рассказов, сказочных историй), 

лексико – грамматического оформления изложения, выделяется творческий 

аспект в освоении связной речи (реконструкция содержания литературного 

образца, выражение своего отношения к информации при помощи 

собственных лексических средств, синтаксических конструкций). Вместе с 

тем неполно освещены задачи формирования представлений о типах связи на 

каждом возрастном этапе (лучевой, формально – сочинительной, 

местоименной, синонимической, лексического повтора). 

Программа «Истоки» (Авт.: Т. И. Алиева, Т. В. Антонова, Е. П. 

Арнаутова и др.) ориентирована на достижение образовательного стандарта 

[58]. Она представляет собой определенную систему требований к 

содержанию образования, уровню развития детей каждого психологического 

возраста, достижению физических, умственных, духовных способностей в 

полном объеме. Основополагающей в создании программы стала теория 

амплификации (обогащения) детского развития, разработанная А. В. 

Запорожцем. По его словам, педагогическое вмешательство в процесс 

психического развития ребенка должно способствовать максимальному 

осуществлению его потенциальных возможностей, которые формируются и 
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проявляются в специфической детской деятельности. Таким образом, 

основным результатом работы программы должно быть 

диверсифицированное развитие ребенка, формирование универсальных, в 

том числе творческих способностей, до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям, обеспечение для всех детей равного начала 

развития [18, с.15]. 

В разделе программы по развитию речи выделяют основные разделы: 

лексика, функции и формы речи, ее грамматическая структура и звуковая 

культура речи. Особенностями старшего дошкольного возраста является 

содействие диалогу, развитие навыков для дифференциального 

использования различных средств коммуникации в свете конкретной 

ситуации, улучшения образа речи, овладения трудными случаями перегиба, 

понимания структуры использованных предложений, развитие 

фонематического восприятия, интонационная сторона речи. 

В старшем дошкольном возрасте на первый план выходит развитие 

словесного творчества путем составления рассказа по серии сюжетных 

картин, составление и сочинение сказок с помощью опоры на набор 

изображений персонажей (используются характерные сказочные 

содержательно – тематические единства, типичная композиция и набор 

стилистических средств). Так же, не менее важной составляющей является 

обучить детей правильно вносить в сюжет дополнительный персонаж, 

досочинив новые ситуации; творчески выразить взятые на себя роли в играх 

– драматизациях, инсценировках. У старших дошкольников формируют 

представления о трехчастной композиции, основном наборе действий 

литературных героев. В работе, направленной на обогащение и 

активирование словаря разными частями речи, внимание уделяется 

уточнению смысловой стороны слова, активному использованию таких 

явлений, как антонимия, синонимия, многозначность, обобщающие 

наименования. Для овладения грамматически правильным построением 

высказываний ставятся задачи по совершенствованию структуры 
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предложений, употреблению разнообразных типов синтаксических 

конструкций. Старшие дошкольники учатся произвольно регулировать темп 

и громкость произнесения, интонацию. 

Авторы ориентируются на развитие основных характеристик личности 

ребенка (компетентность, произвольность, инициативность, креативность, 

самостоятельность, самосознание). Одной из главных задач педагога, 

является создание комфортных условий, способствующих реализации на 

практике программы «Истоки». 

Несмотря на все преимущества этой программы, есть и минус. Данная 

программа не определяет задачи овладения способами внутренней 

семантической связи между предложениями и частями высказывания, 

особенностями структурного построения различных типов высказываний 

(описания, рассуждения, пересказа и самостоятельного составления 

рассказа). 

«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой), является самой современной, которая 

направлена на необходимый и достаточный уровень коммуникации, речевого 

развития ребенка, как стержень умственного и личностного развития. В 

рамках реализации данной программы была создана «Модель речевого 

развития дошкольников», которая будет взята за основу в нашей проектной 

работе. Итак, анализ вариативных программ речевого развития 

дошкольников показал их специфические особенности: 

1. В каждой программе есть специальный раздел, посвященный 

особенностям развития речи детей для всех возрастных этапов. 

2. Основополагающим для них является подготовительный подход 

к освоению старшими дошкольниками связной монологической речи, 

определение важного и необходимого условия для ее развития – общения, 

предполагающего установление педагогом доверительных, партнерских 

форм сотрудничества, ориентированных на развитие личности ребенка. 
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3. Формирование речевых навыков рассматривается авторами 

программ не как самоцель, а как одно из средств развития основных 

характеристик личности ребенка (компетентность, креативность, 

инициативность, независимость). Особое внимание уделяется созданию 

условий для проявления творческой активности детей: при составлении 

литературных образов в пересказе, синтезе словесной и невербальной 

выразительности, в игровой драматизации, трансформации текстов в 

самостоятельно составленные истории. 

4. Для каждого психологического возраста определены речевые 

умения лексико – грамматического и звукового оформления изложения, 

конструкций, образную авторскую лексику [59]. 

Из вышесказанного следует, что авторы программ уделяют большое 

внимание тому факту, что овладение всеми аспектами речи, развитие 

языковых способностей является ядром полномасштабного формирования 

личности дошкольника. 

Выводы по первой главе. 

Связная речь – это смысловое развернутое высказывание, которое 

обеспечивает организацию общения и налаживание взаимопонимания. 

Связная речь должна быть: содержательной, точной, последовательной, 

логичной, должна быть понятной и ясной для окружающих. Дети 

дошкольного возраста овладевают наиболее простыми рассуждениями 

разговорного стиля. 

Творческое рассказывание детей рассматривается как вид 

деятельности, который захватывает личность ребенка в целом: требует 

активной работы воображения, мышления, речи, проявления 

наблюдательности, волевых усилий, участия положительных эмоций. 

Развитие монологической речи – это обучение рассказыванию. 

Творчество – это сложный психический процесс, связанный с 

характером, интересами и способностями человека. 
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Воображение – новый продукт, полученный человеком, в творчестве 

может быть объективно новым (т. е. социально значимым открытием) и 

субъективно новым (открытием для себя). Творческое воображение 

предполагает самостоятельное создание образа, вещи. 

В дошкольном возрасте ребенок способен не только воспринимать 

произведения искусства, выражать свое отношение к персонажам, но и 

понимать их поведение, обобщать, анализировать, экспериментировать и на 

этой основе создавать новые для себя и своих сверстников образы. Особую 

роль в этом играет художественное воображение. При составлении рассказов 

дети дошкольного возраста учатся проявлять творческую инициативу и 

вымысел в рамках реалистической истории. Дети активно используют 

накопленные знания, идеи, образы для разработки на их основе событий 

рассказа. 



 

 

 

 

ГЛАВА II. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ 

РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОГО 

РАССКАЗЫВАНИЯ 

 

2.1. Диагностика сформированности связной речи старших 

дошкольников в процессе творческого рассказывания 

Проектировочная работа, направленная на определение возможности и 

эффективности использование творческого рассказывания как средства 

развития связной монологической речи детей старшего дошкольного 

возраста, осуществлялась на базе МАДОУ № 8 «Сказка» г. Арамиль в 

старшей группе. Всего в проектировочной работе приняли участие 10 детей 

старшего дошкольного возраста (6 лет). 

Проектировочная работа проводилась последовательно: 

1. Сначала, нами был выявлен уровень развития связной 

монологической речи детей старшего дошкольного возраста в процессе 

творческого рассказывания; 

2. Далее, на основе результатов диагностики был разработан комплекс 

мероприятий, направленный на развитие связной монологической речи детей 

старшего дошкольного возраста в процессе творческого рассказывания. 

 При проведении диагностики были сформированы следующие задачи: 

1) Определить показатели, критерии и уровни развития связной 

монологической речи детей старшего дошкольного возраста в процессе 

творческого рассказывания. 

2) Подобрать диагностический материал для того, чтобы выявить 

уровень развития связной монологической речи детей старшего дошкольного 

возраста в процессе творческого рассказывания. 

3) Обработать результаты диагностики и сделать выводы о развитии 

связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста в 

процессе творческого рассказывания. 
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Чтобы определить критерии и показатели развития связной 

монологической речи детей старшего дошкольного возраста в процессе 

творческого рассказывания, необходимо обратиться к определению 

«творческий пересказ». Педагоги – практики считают, что творческое 

рассказывание – это выдуманная история, которая является, своего рода 

результатом воображения ребенка и требует от него иметь развитое 

воображение, творческое мышление, независимое уникальное 

моделирование сюжета и композиционное построение текста, изобретая 

интересные, захватывающие детали, которые не полагаются на конкретное 

восприятие сейчас или в прошлом, а на творчески пересмотренный 

предыдущий опыт и знания в целом, на способность создавать своеобразные, 

иногда причудливые комбинации, событий, явления, обстоятельства [80]. 

Л. В. Ворошнина под творческим рассказыванием понимает 

деятельность воображения, которое направленно на воссоздание элементов 

прошлого опыта в новых сочетаниях и рассказах. Итогом этой деятельности 

является рассказ, изобретенный самим ребенком с независимо создаваемыми 

новыми образами, ситуациями, действиями, с естественно развивающейся 

сюжетной линией, логически построенной и «одетой» в определенную 

форму, соответствующую содержанию [13]. 

Рассмотренные выше определения, позволяют выделить следующие 

критерии развития связной монологической речи в процессе творческого 

рассказывания у детей старшего дошкольного возраста: 

1. связность (композиционная целостность сочинения), логичность, 

последовательность; 

2. лексическая адекватность и грамматическая правильность; 

3. новизна сюжета (отсутствие однотипности); 

4. самостоятельность (составление рассказа без посторонней помощи). 

К выделенным критериям были определены соответствующие 

показатели (см. Таблица 1). 
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Таблица 1 

Критерии, показатели и уровни развития связной монологической речи 

в процессе творческого рассказывания 

Критерии Показатели Уровни 

связность 

(композиционная 

целостность 

сочинения), 

логичность, 

последовательность 

Ребенок представляет последовательное 

повествование, в котором отмечены целостность 

композиции, ее последовательность. 

Высокий  

3 балла 

 

Ребенок составляет достаточно последовательную 

историю, которая имеет слегка нарушенную 

целостность композиции, отмечаются некоторые 

нарушения логики и последовательности. 

Средний  

2 балла 

 

Ребенок создает недостаточно согласованный рассказ, 

в котором нарушаются целостность композиции, 

логика и последовательность. 

Низкий  

1 балл 

лексическая 

адекватность и 

грамматическая 

правильность 

Ребенок создает историю, соблюдая лексические и 

грамматические нормы языка. 

Высокий  

3 балла 

Ребенок создает историю, в которой есть нарушения 

лексических и грамматических норм языка. В том 

числе аграмматизм может иметь место, наблюдается 

стереотипность формулировки и т. д. 

Средний  

2 балла 

 

Ребенок создает историю, допускающую большое 

количество нарушений лексических и грамматических 

норм языка. Итак, в рассказе ребенка могут быть 

аграмматизмы, повторения, неправильное 

употребление слов и т. д. 

Низкий  

1 балл 

новизна сюжета 

(отсутствие 

однотипности) 

Ребенок создает оригинальную историю, сюжет 

которой – воссоздание элементов прошлого опыта в 

новых комбинациях, с независимо создаваемыми 

новыми образами, ситуациями, действиями. 

Высокий  

3 балла 

 

Ребенок создает историю, используя уже известный 

сюжет, внося свои собственные поправки в нее. 

Средний  

2 балла 

Ребенок создает историю, используя хорошо 

известный сюжет, ничего не добавляя от себя. 

Низкий  

1 балл 

самостоятельность 

(составление 

рассказа без 

посторонней 

помощи) 

Рассказ ребенка от начала и до конца придумывается 

независимо, без помощи. 

Высокий  

3 балла 

Рассказ ребенка составлен практически 

самостоятельно, с минимальным вмешательством со 

стороны (несколько наводящих вопросов). 

Средний  

2 балла 

 

Рассказ ребенка составлен полностью по наводящим 

вопросам и выглядит как беседа (вопрос – ответ). 

Низкий  

1 балл 

 

Исходя из выбранных критериев и показателей, мы определили три 

уровня развития связной монологической речи в процессе творческого 

повествования: высокий, средний и низкий. 

Диагностика детей включала в себя два задания. 
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Все диагностические задания оценивались по трехбалльной шкале: 

3 балла – высокий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

1 балл – низкий уровень. 

Суммировав баллы двух диагностических заданий, мы вывели общий 

уровень развития связной монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе творческого рассказывания: 

20 – 24 балла (высокий уровень); 

12 – 19 балла (средний уровень); 

11 и менее баллов (низкий уровень). 

Для того чтобы определить уровень развития связной монологической 

речи детей старшего дошкольного возраста, нами были подобраны 

следующие диагностические задания: 

Задание № 1. «Придумывание продолжения и завершения рассказа 

«Как Миша варежки потерял». 

Инструкция: Детям зачитывался рассказ Л. А. Пеньевской «Как Миша 

варежки потерял», после чего ребятам было предложено самим придумать 

продолжение. 

Задание № 2. «Как под ѐлочкой на Новый год оказался подарок». 

Инструкция: Детям была показана картина, на которой была изобра-

жена наряженная ѐлочка, а под ней лежали подарки. Ребятам было предло-

жено придумать рассказ или рассказать историю из личного опыта. 

Анализ развития связной монологической речи в процессе творческого 

повествования оценивается по результатам двух задач. 

По результатам первого задания в процессе творческого рассказывания 

были выявлены следующие уровни развития связной монологической речи: 

Высокий уровень был выявлен у 3 ребят (Лены Ю., Артѐма К., Даши 

Т.). Дети легко справились с заданием, придумали интересное и 

последовательное продолжение творческого рассказа. 

Ниже представлен один из примеров рассказа Даши Т.: 
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«Когда Миша остановился, то увидел, что потерял свои варежки и 

сильно заплакал. К нему подбежала девочка, которую он чуть не уронил и 

спросила: «Мальчик, почему ты плачешь»? Миша рассказал, что потерял 

варежки, которые связала ему бабушка. Тогда девочка решила ему помочь, и 

они вместе начали искать варежки. Варежки были яркие, поэтому на снегу 

дети их нашли быстро. Ребята очень обрадовались и стали дружить». 

 Рассказ был составлен полностью самостоятельно. Даша на 

протяжении всего рассказа придерживалась темы и удачно развивала сюжет. 

Средний уровень был выявлен у 5 детей (Кати М., Жени Ф., Максима 

В., Антона Б., Димы Г.). Рассказы этих детей были составлены 

самостоятельно, однако в них отмечалась композиционная неполнота. В 

рассказах этих детей наблюдаются нарушения лексических и 

грамматических норм языка, в том числе аграмматизм, стереотипирование 

высказывания и т. д. Дети составляют рассказы с использованием уже 

известного сюжета, вводя в него свои собственные небольшие исправления. 

Ниже представлен пример одного из таких рассказов Антона: 

«Мальчик скатился с горки. Варежка упали у мальчика с санок. 

Мальчик плакал и замерз». 

Низкий уровень был выявлен у 2 детей (Олега О., Вани Ю.). В процессе 

составления рассказа дети пытались продемонстрировать определенный 

уровень независимости, но в основном рассказы составлялись по наводящим 

вопросам. Их истории в большинстве случаев недостаточно согласованы, 

целостность композиции нарушена. В составленных рассказах, дети 

допускают большое количество нарушений лексических и грамматических 

норм языка (аграмматизм, повторы, неправильное использование слов и т. д). 

Ниже представлен пример таких рассказов: 

«Мальчик упал. Варежка убежала у мальчика. Они плакали» (Олег О.). 

Анализ результатов второго задания также позволил выявить три 

уровня: 
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Высокий уровень был выявлен у 3 детей (Лены Ю., Артѐма К., Даши 

Т.). Ребята проявили самостоятельность в составлении рассказа, который 

характеризуется структурной завершенностью, последовательностью 

описания действий, широким использованием выразительных средств 

раскрытия сюжета. 

Ниже представлен пример рассказа Лены: 

«Мы с папой и братом Федей пришли с горки домой. Когда мы 

разделись и пошли в свою комнату, то увидели на полу белые следы и 

открытое окошко. Мы спросили у мамы: «Чьи это следы?» Мама сказала, что 

пока нас не было, приходил Дед Мороз и оставил для нас сюрприз. Мы 

побежали с братиком к ѐлочке и увидели там подарки». 

Средний уровень был выявлен у 5 детей (Кати М., Жени Ф., Максима 

В., Антона Б., Димы Г.). Эти дети практически самостоятельно составляли 

рассказы, обращаясь иногда за помощью к воспитателю. Их рассказы были 

недостаточно связны, но в целом был выдержан сюжет, но дети допускали 

лексические и грамматические ошибки. Все это позволило отнести их к 

среднему уровню развитию связной монологической речи в процессе 

творческого рассказывания. 

Ниже представлен пример таких рассказов: 

«Был Новый год. Елка была нарядна. Мы ждали Деда Мороза, чтоб 

подарить нам подарки. Подарков было много» (Дима Г). 

Низкий уровень был выявлен у 2 детей Олега О., Вани Ю. 

Ниже представлен пример так рассказа Олега: 

«Был Новый год. Под елкой были подарки». 

Результаты диагностики, проводимой в проектной работе, 

представлены в таблице 2 (см. Таблица 2). 
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Таблица 2. Результаты диагностики. 

Уровень Задание 1 Задание 2 

Высокий 30% 30% 

Средний 50% 50% 

Низкий 20% 20% 
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Рисунок 1 – Результаты диагностики. 

 

Результаты диагностики позволяют нам сделать вывод, что у детей 

старшего дошкольного возраста уровень монологической речи в процессе 

творческого рассказывания находится на среднем уровне. Такие данные 

объясняются тем, что дети еще не полностью поняли последовательную 

монологическую речь, у них не сильно развит словарный запас. Другой 

причиной таких индикаторов развития творческого повествования может 

быть низкая готовность родителей к такой форме общения. 

Все это позволяет говорить о том, что существует необходимость 

развития связной монологической речи детей старшего дошкольного 

возраста в процессе творческого рассказывания. 
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2.2. Комплекс мероприятий, направленный на развитие связной 

речи старших дошкольников в процессе творческого рассказывания 

Умения связной монологической речи: 

1. необходимо понимать тему; 

2. правильно отбирать нужный материал; 

3. последовательно располагать материал; 

4. пользоваться языковыми средствами в соответствии с языковыми 

нормами. 

С целью развития связной монологической речи детей старшего 

дошкольного возраста нами был разработан комплекс мероприятий. В этот 

комплекс были включены НОД, на каждое из которых подбирались задания, 

которые были направлены на развитие связной монологической речи в 

процессе творческого рассказывания. Эти занятий представлены в таблице 3 

(см. Таблица 3). 

Таблица 3 

Занятия и задания, направленные на развитие связной 

монологической речи детей старшего дошкольного возраста в процессе 

творческого рассказывания 

Направление в 

развитие речи у 

детей 

Тема Задачи 

Творческое 

рассказывание 

«Как Миша варежку 

потерял». 

Формировать воображение детей, 

составлять рассказ последовательно. 

Творческое 

рассказывание 

«Составление 

сказки». 

Учить детей подбирать нужные слова, при 

составлении сказки. Развивать творческое 

воображение детей. 

Творческое 

рассказывание 

«Лисичка, Серый 

Волк и другие».  

Учить детей на основе знакомого сюжета 

сказки придумывать новую сказку, 

содержательно и эмоционально 

рассказывать ее, используя   

выразительные средства, традиции начала 

сказки и окончания. 

Творческое 

рассказывание 

«Ясный день». Совершенствовать умения детей понимать 

тему, располагать материал в нужной 

последовательности при использовании 

сюжетных картин. Развивать творческое 

воображение детей. 

Творческое «Как под ѐлочкой на Формировать умения располагать 
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рассказывание Новый год оказался 

подарок». 

материал в нужной последовательности. 

Активизировать словарный запас детей. 

Творческое 

рассказывание 

«Любимая 

игрушка». 

Формировать умения детей составлять 

рассказы из личного опыта, 

активизировать словарный запас. 

Развивать творческое воображение и 

фантазию. 

Творческое 

рассказывание 

«Почемучки». Учить детей составлять вопросительные 

предложения, пользоваться словами – 

вопросами: «почему», «отчего», «когда», 

«сколько», «что», «где». Соблюдать 

интонационную выразительность; 

знакомить детей со способами 

словообразования. 

Творческое 

рассказывание 

«Мы - волшебники». Воспитать интерес к сказкам. 

Формировать умение развивать рассказ на 

предложенную тему, использовать 

образные слова и выражения. 

Творческое 

рассказывание 

«Забавные 

приключения 

зверей». 

Продолжать учить детей придумывать и 

передавать в рассказе воображаемые 

эпизоды, в которых проявляются 

особенности внешнего вида и черты 

характера зверей. Развивать воображение, 

творческую инициативу 

Творческое 

рассказывание 

«Сочиняем стихи». Развивать интерес к поэтическому 

литературному жанру; развивать слуховое 

внимание, обогащать словарный запас, 

упражнять в придумывании небольших 

стихов. 

Творческое 

рассказывание 

Рассказ по картине, 

фантазирование. 

Формировать творческое воображение 

детей, активизировать словарный запас. 

Творческое 

рассказывание 

Русская народная 

сказка 

«Хаврошечка». 

Придумать свой 

конец сюжета. 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка». Формировать воображение 

детей, придумывая новый конец сюжета. 

Активизировать словарный запас детей. 

Творческое 

рассказывание 

«Волшебные слова» Закреплять умения детей подбирать слова 

и словосочетания по заданному признаку. 

Творческое 

рассказывание 

«Прогулка детей по 

лесу». 

Формировать умение у детей строить 

рассказ на предложенную тему 

последовательно, используя средства 

языка в соответствии с литературными 

нормами и задачами. 

Творческое 

рассказывание 

«Моя любимая 

семья». 

Формировать умения детей составлять 

рассказы из личного опыта, строить речь 

правильно и последовательно. 

Активизировать словарный запас детей.  

Творческое 

рассказывание 

«Наш детский сад». Учить детей составлять рассказ на 

предложенную тему. 

Творческое 

рассказывание. 

 «Как я провел день 

в детском саду». 

Формировать умение понимать и 

осмысливать тему. Учить составлять 
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Составление 

рассказа 

реалистического 

характера 

рассказ последовательно. Активизировать 

словарный запас. 

 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Объединение всех 

вариантов в один 

творческий рассказ. 

«Зимние забавы».  Формировать умение составлять 

логичный, содержательный и 

последовательный рассказ. Развивать 

творческое воображение у детей. 

Творческое 

рассказывание 

«Моя семья идет в 

цирк». 

Формировать умения детей составлять 

рассказы из личного опыта. Расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

Развивать творческое воображение, 

фантазию. Учить составлять рассказ 

последовательно. 

Творческое 

рассказывание.  

Сказка Э. Шима 

«Соловей и 

вороненок». 

Формировать умение понимать и 

осмысливать тему сказки. Развивать 

воображение, при придумывании 

продолжения сказки. 

Творческое 

рассказывание 

 

 Составление 

рассказа на 

предложенную тему: 

«Расскажи про 

своего друга». 

Учить детей строить речь произвольно. 

Активизировать словарный запас и 

развивать воображение детей. 

Творческое 

рассказывание 

«Осень. Дети гуляют 

под зонтом». 

Закреплять умение составлять рассказ по 

картине, фактически преобразовывая 

содержание (что было до, что будет 

после). 

Творческое 

рассказывание 

Сказка А. Н. 

Толстого «Ёж». 

Формировать умения у детей придумывать 

начало или конец сказки. 

Творческое 

рассказывание 

«Любимые герои 

сказок». 

Научить детей группировать персонажей 

по заданному признаку (назовите всех 

персонажей девочек из разных сказок, 

которых вы знаете). 

Творческое 

рассказывание 

«Моя мамочка». Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта. Учить логично и 

последовательно составлять рассказ. 

Творческое 

рассказывание 

«Как ежик помог 

зайчику». 

Учить детей придумывать сказку на 

заданную тему, списывать внешний вид 

персонажей, их действий, поступки и 

переживания; оценивать рассказы друг 

друга. Учить подбирать синонимы и 

антонимы. 

Творческое 

рассказывание 

«Как сорока оленят 

спасла». 

Формировать умение понимать тему 

рассказа. Учить располагать необходимый 

материал в нужной последовательности. 

Активизировать словарный запас детей. 

Творческое 

рассказывание 

«Белочка в лесу». Закреплять умение придумывать сказку по 

плану воспитателя. 

Творческое Чтение рассказов из Познакомить детей с маленькими 



51 

 

рассказывание книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение.» 

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные 

предложения. Развивать воображение 

детей. 

Творческое 

рассказывание 

«Фигуры»». Учить детей самостоятельно придумывать 

сказку на заданную тему по плану. 

Творческое 

рассказывание 

Дидактическая игра 

«В гостях у 

волшебника: я 

ощущаю только 

руками и кожей». 

Учить детей ощущать возможные 

осязательные ощущения при 

воображаемом соприкосновении с 

различными объектами, обозначать 

словами их специфические признаки. 

Творческое 

рассказывание 

Дидактическая игра 

«Составление 

рассказов от лица 

разных объектов». 

Учить детей вживаться в образ и 

составлять связный рассказ от первого 

лица. 

Творческое 

рассказывание 

«Сказки, найденные 

в траве». 

Учить детей творчески мыслить и 

оформлять свои мысли в речевые 

высказывания. 

Творческое 

рассказывание 

«Придумай свою 

сказку». 

Закреплять умение связывать в единую 

сюжетную линию выбранные объекты, 

сформировать умение составлять 

сказочный текст. 

Творческое 

рассказывание 

«Путешествие 

снегиря Кузи». 

Закреплять умение составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок. 

Составление 

рассказа из личного 

опыта 

«У меня есть» 

(рассказ про 

домашних 

животных). 

Формировать умения детей составлять 

рассказы из личного опыта, 

активизировать словарный запас. 

Развивать творческое воображение и 

фантазию. 

 

Творческое рассказывание детей рассматривается как особый вид 

деятельности, который увлекает личность ребенка в целом: требует активной 

работы воображения, мышления, речи, проявления наблюдательности, 

волевых усилий, участия положительных эмоций. Именно творческое 

рассказывание приближает ребенка к тому уровню монологической речи, 

который потребуется ему для перехода к новой ведущей деятельности – 

учебе, так как, предоставляет большие возможности для самостоятельного 

выражения ребенком своих мыслей. Осознанное отражение в речи 

разнообразных связей и отношений между явлениями и предметами, играет 

важную роль в развитии словесно – логического мышления, а также 

способствует активизации знаний и представлений об окружающем мире. 
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Научить составлять описательный рассказ о природе – значит не только 

пробудить его интерес к тому, о чем он рассказывает, но и помочь ребенку 

понять, почувствовать красоту описываемого предмета или явления и тем 

самым вызвать, у него желание найти необходимые слова и выражения, 

чтобы передать это в своей речи [17]. 

Также для развития связной монологической речи детей старшего 

дошкольного возраста нами были использованы игровые упражнения, 

которые обеспечивали элементы творческого повествования. 

Одним из заданий для детей, нами было предложено вспомнить 

персонажа и составить последовательный рассказ о его действиях по линии 

развития сюжета. 

Чтобы дети допускали меньше ошибок, мы использовали упражнения, 

которые способствуют расширению и активизации словарного запаса, и 

уточнению смысла слов, что в целом приводит к их правильному 

использованию в развитии творческих историй и рассказов у детей. 

Например, детей попросили подобрать антонимы к словам, 

обозначающим черты характера персонажей. Или детям называли 

характерные черты персонажа и предлагали назвать возможные действия 

персонажа, исходя из того, чем он обладает. 

Также детям предлагались творческие задания и игры. Одним из 

заданий, которое ребятам очень понравилось, было – «Герои сказок». Целью 

данного задания было научить детей группировать персонажей по 

определенному заданному признаку (назовите всех персонажей девочек из 

разных сказок, которых вы знаете). 

Такая игра как «Волшебные слова» была использована нами с целью, 

научить детей подбирать слова и словосочетания по заданному признаку. 

Например, педагог предложил детям вспомнить известные заклинания из 

сказок т.д. 
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Также нами были разработаны и использованы разнообразные задания 

и упражнения, которые способствовали обучению детей составлению 

рифмованных текстов: 

1. «Складные картинки». 

Цель: учить детей подбирать картинки с изображением предметов, 

названия которых рифмуются. 

Ход: педагог раскладывает перед детьми около 40 изображений с 

разными предметами, названия которых рифмуются (мак – рак, олень – 

тюлень и т.д.). Воспитатель поднимает какую – либо картинку и просит 

найти парную картинку по рифме. Игра считается законченной, когда 

сложено 20 пар рифмованных слов. 

Данную игру можно начинать и с 5 пар картинок, постепенно 

увеличивая до 20 – 25. Обязательно нужно поощрять инициативу детей по 

самостоятельному подбору рифмующегося слова. 

2. «Придумай рифмованное слово». 

Цель: учить детей самостоятельно подбирать рифмованные слова. 

Ход: педагог называет какое – либо слово, дети придумывают к нему 

рифмовки. 

Например: воспитатель называет глагол «бежали», а дети должны 

добавить глаголы «лежали, звали». Педагог называет существительное 

«улица», дети подбирает рифма «курица». Воспитатель называет 

прилагательное «пшеничный», дети добавляет прилагательное «яичный»; 

педагог называет наречие «широко», ребята добавляет рифмовку «далеко». 

3. «Придумаем рифмованные строчки». 

Цель: учить детей составлять рифмованные строчки по заданному 

словосочетанию. 

Ход: воспитатель предлагает детям выбрать какую – либо 

рифмованную пару (для начала надо взять существительные) и сочинить 

рифму следующим образом «Жил – был кто – то и был похож на что – то». 
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Игра считается законченной тогда, когда каждый ребенок составил 

рифмованную фразу по словосочетанию. 

Например: «Жил – был рак и был похож на мак». 

4. «Составление лимериков». 

Цель: познакомить детей с моделью составления лимерика и упражнять 

в создании рифмованных текстов в стиле нелепицы. 

Ход: воспитатель предлагает детям сочинить смешные стишки, 

используя модель составления лимерика: 

Например: «Жил – был объект. Какой он был? Что он делал? С кем 

общался?». 

При составлении старшими дошкольниками рифмованных текстов, у 

них активно развивается связная речь. 

Для повышения компетентности педагогов в вопросах речевого 

развития детей можно провести следующие мероприятия: 

1. Консультация на тему: «Развитие связной монологической речи 

старших дошкольников в игровой деятельности» (Приложение 2). 

2. Семинар – практикум по теме: «Формирование связной 

монологической речи дошкольников в процессе творческого рассказывания» 

(Приложение 3). 

Также предлагается план по самообразованию воспитателей 

дошкольного учреждения по теме: «Эффективное внедрение педагогических 

технологий развития связной речи, как условие развития речевых 

способностей дошкольников» (Приложение 4). 

Одним из основных условий для создания единого речевого 

пространства в ДОУ является изучение у дошкольников состояния устной 

речи, которое заключается в проведении педагогами мониторинга речевого 

развития детей. Для того, чтобы положительно повлиять на своевременное 

качество речевого развития детей дошкольного возраста, необходимо как 

можно раньше предотвратить все возможные отклонения в развитии их речи 

и тщательно рассмотреть организационные и контентные аспекты в создании 
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наиболее благоприятных условий для полноценного развития речи детей 

дошкольного возраста, укрепления ее превентивных аспектов, использования 

потенциала всех участников образовательных отношений. 

Важнейшим условием качественного и полноценного речевого 

развития у детей является вовлечение родителей (законных представителей) 

в педагогический процесс. Ни для кого не секрет, что образовательное 

воздействие состоит из двух взаимодополняющих процессов: 

информационно – педагогической работы с ребенком и организацией 

инновационных форм помощи родителям. Именно такой подход 

обеспечивает непрерывность и эффективность педагогического влияния к 

обучению детей в дошкольных образовательных учреждениях. Одним из 

важнейших условий, является установление доверительных отношений 

между семьей и детским садом, в ходе которых определяются как позиции 

педагогов, так и родителей (законных представителей). Можно так же 

отметить, что если условия для включения родителей в образовательный 

процесс не создаются в детском саду, то никакая программа по развитию не 

может дать высоких результатов. 

Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

развития речи детей, побуждение их к деятельности по общему и речевому 

развитию ребенка в семье, может осуществляться как: 

1. Оформление информационного стенда для родителей в холле 

ДОУ и в приѐмных группах. 

2. Консультации: «Развиваем связную речь детей в процессе 

творческого рассказывания» (Приложение 5). 

3. Памятка для родителей: «Какими упражнениями можно 

развивать речь?» (Приложение 6). 

4. Папка – передвижка: «Игры для развития связной 

монологической речи в процессе творческого рассказывания» (Приложение 

7). 
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5. Индивидуальные беседы с родителями по итогам обследования 

речи детей, проводимые воспитателями (старшим воспитателем). 

Важно, чтобы все знания, полученные на занятиях, были закреплены и 

в других видах деятельности детей. А это означает, что родители могут 

помочь старшим дошкольникам в повышении навыков монологической речи. 

В связи с этим родителям приходится решать такую задачу, как 

улучшить монологическую речь своих детей в старшем дошкольном 

возрасте, закреплять знания и навыки, полученные в дошкольном 

учреждении, которые составляют основу монологической речи: 

1. сохранение общей структуры рассказа (наличие начала, 

середины, конца); 

2. использование выразительных средств (эпитетов, метафор, 

сравнений); 

3. сохранение в памяти необходимой последовательности 

представления; 

4. звуковая сторона речи (темп, беглость, интонация); 

Очевидно, чтобы решить данные проблемы и помочь детям в освоении 

связной монологической речи, родители должны сами понимать и 

разбираться в данном материале. В этой связи работа с родителями детей, 

посещающих старшую группу детского сада, была начата с родительского 

собрания. 

На собрании, педагогом был сделан доклад о развитии детской 

монологической речи в процессе творческого рассказывания. Родителям 

объясняли необходимость и важность специальной работы по преподаванию 

детской монологической речи в процессе творческого повествования для 

последующего обучения. Так же, родители были ознакомлены с содержанием 

и основными положениями методологии развития детской монологической 

речи в детском саду. Особое внимание было уделено роли семьи в речевом 

развитии детей в целом и, в частности, в развитии монологической речи. 
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На собрании, как и в будущем, в рамках индивидуальных консультаций 

родители были ознакомлены с играми и упражнениями, которые могут быть 

использованы для улучшения навыков согласованной монологической речи. 

Чтобы обогатить жизненный опыт детей, который поможет улучшить 

навыки монологической речи, родителям было рекомендовано использовать 

совместное чтение, просмотр иллюстраций в книгах и обсуждение того, что 

они читают. Для решения поставленных задач родители использовали 

речевые игры, поскольку игра, является одним из наиболее эффективных 

средств для развития речи. Кроме того, родителям было дано задание вместе 

с ребенком сочинить сказку или рассказ дома на любую тему. 

 

Вывод по второй главе. 

Результаты проводимой диагностики позволяют нам сказать, что у 

детей старшего дошкольного возраста уровень монологической речи в 

процессе творческого рассказывания находится на среднем уровне. Дети 

допускают много ошибок в словоупотреблении, построении не только 

сложного, но и простого предложения; пользуются однообразными 

способами связи предложений в тексте. Некоторые дошкольники нарушают 

последовательность изложения мыслей, им трудно начать или закончить 

высказывание. Такие данные объясняются тем, что дети еще не полностью 

поняли последовательную монологическую речь, у них не сильно развит 

словарный запас. Другой причиной таких индикаторов развития творческого 

повествования может быть низкая готовность родителей к такой форме 

общения. 

Освоение связной монологической речи детьми пятого года жизни 

является главным направлением развития речи в целом. 

С целью развития связной монологической речи детей старшего 

дошкольного возраста нами был разработан комплекс мероприятий. 

 



 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях модернизации системы образования 

повышаются требования к речевой компетенции, как для дошкольных 

учреждений, так и для детей. Поэтому педагог должен быть широко 

информирован обо всех нововведениях в области коммуникации и иметь 

возможность на высоком уровне решать сложные проблемы речевого 

развития. 

Развитие речи в дошкольном детстве является одной из центральных 

задач образования. Формирование и развитие всех аспектов речи 

(фонетическая, лексическая, грамматическая) является основой для 

последующего овладения родным языком. 

Процесс развития речи в дошкольном детстве носит многогранный 

характер. Он органически связан с умственным развитием, поскольку 

интеллектуальные и языковые взаимоотношения, включенные в овладение 

родным языком, активно влияют на педагогический процесс обучения 

родному языку. 

Задачи развития монологической речи реализуются в программах, 

которые определяют объем речевых навыков и требований к речи детей в 

разных возрастных группах, и, самое главное, уровень развития речи в конце 

детского сада. 

В дошкольном образовании четко прослеживается тенденция 

внедрения вариационных программ в практическую деятельность 

дошкольных учреждений в соответствии с ФГОС, что затрагивает различные 

аспекты развития дошкольного возраста, в том числе речевого. 

Проектировочная работа, направленная на определение возможности и 

эффективности использования творческого рассказывания как средство 

развития связной монологической речи детей старшего дошкольного 

возраста, осуществлялась на базе МАДОУ № 8 «Сказка» в старшей группе. 
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Всего в диагностике приняли участие 10 детей старшего дошкольного 

возраста (6 лет). 

Данные диагностики позволили прийти к выводу о том, что у детей 

старшего дошкольного возраста начальный уровень связной монологической 

речи в процессе творческого рассказывания находится на среднем уровне, то 

есть существует необходимость развития связной монологической речи 

детей старшего дошкольного возраста в процессе творческого рассказывания. 

С целью развития связной монологической речи детей старшего 

дошкольного возраста нами был разработан комплекс занятий. Всего в этом 

комплексе составлено 36 НОД, на каждом из которых подбирались задания, 

направленные на развития связной монологической речи в процессе 

творческого рассказывания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Виды творческих заданий по обучению различным видам связной 

монологической речи 

 

Виды заданий 

Обучение 

пересказу 

Игры – драматизации. Упражнения в моделировании сюжета 

пересказываемого произведения (с помощью картинного панно, 

наглядной схемы, компьютера). 

Рисование на тему (сюжет) пересказываемого произведения с 

последующим составлением рассказов по выполненным рисункам. 

(Изображение персонажей или отдельных эпизодов рассказа (сказки) 

и их словесное описание.) 

Восстановление «деформированного» текста и последующий его 

пересказ: 

а) подстановка в тексте пропущенных слов (словосочетаний); б) 

восстановление нудной последовательности предложений, 

Составление «творческих пересказов» - с заменой действующих лиц, 

мест действия, изменение времени действия, изложение событий 

рассказа (сказки) от 1 – го лица и др. 

 

по картинам 

Придумывание названия к картине или «серии картин», а также 

разных вариантов названия; придумывание названия к каждой 

последовательной картинке серии (к каждому фрагменту – эпизоду). 

Игры-упражнения на воспроизведение элементов наглядного 

содержания картины («Кто самый внимательный?», «Кто лучше 

запомнил?» и т.д.). 

Обучение 

рассказыванию 

 

Упражнение в составлении предложений по данному слову 

(словоформе) с учетом картины. 

Придумывание продолжения к «действию», изображенному на 

картине (их серии). 

Составление завязки к изображенному действию (с опорой на 

речевой образец педагога). 

Восстановление пропущенного звена при составлении рассказа по 

серии картинок. 

Игра-упражнение «Угадай – ка», (По вопросам и указаниям педагога 

дети восстанавливают содержание изображенного на картине, но не 

показанного «фрагмента», закрытого экраном.) 

Обучение 

описанию 

предметов 

 

Игра-упражнение «Узнай, что это!». (Узнавание предмета по 

указанным его деталям, отдельным составным элементам.) 

Составление описания предмета по собственному рисунку. 

Применение игровых ситуаций при составлении описательных 

рассказов («Магазин»; «Пропала собачка» и т.д.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Развитие связной монологической речи старших дошкольников в 

игровой деятельности 

 

Данный материал будет интересен воспитателям детского сада. В 

статье описан опыт работы по развитию монологической речи старших 

дошкольников в свободной деятельности посредством дидактических игр. 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме развития 

монологической речи. 

Задачи: поделиться опытом работы по развитию монологической речи 

старших дошкольников в свободной деятельности через дидактические игры. 

Актуальность. Вопросы развития связной речи всегда актуальны, 

поскольку они являются центральной задачей речевого развития детей, что 

имеет большое значение для формирования личности ребенка дошкольного 

возраста и его социализации. Предупреждение речевых нарушений детей 

старшего дошкольного возраста в образовательной работе ДОУ, 

формирование правильной речи приобретает особое значение, так как от 

уровня речевого развития зависит готовность или неготовность ребенка к 

началу школьного обучения. Являясь важнейшим средством человеческого 

общения, познания реальности, язык служит основным каналом для 

ознакомления с ценностями духовной культуры из поколения в поколение, а 

также необходимым условием воспитания и образования. Развитие речи в 

дошкольном детстве закладывает основу для успешного обучения и 

образования в целом. 

Для старшего дошкольного возраста существует сложность речевых 

навыков – это переход от диалогической речи к различным формам 

монологической. Монологическая речь – это подробный, организованный, 

произвольный вид речи. Развертывание требует, чтобы докладчик не только 

назвал тему, но и описал ее (если субъект заявления не известен 
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слушателям). Организационность предполагает способность говорящего 

планировать и программировать всю его речь, весь «монолог» в целом. 

Монологическая речь, в отличие от речи диалогической, предполагает 

тщательный отбор адекватных лексических средств и использование 

сложных синтаксических конструкций. 

Наблюдения и мониторинг речевого развития показывает слабое 

развитие монологической речи (дети затрудняются в установлении связей, 

поэтому допускают содержательные и смысловые ошибки в рассказах; при 

рассказывании всегда требуют помощи взрослого; повторяют рассказы 

сверстников; словарный запас у детей беден). Другие дети в рассказах 

допускают логические ошибки, но сами их исправляют при помощи 

взрослых и сверстников; (словарный запас достаточно широкий). И лишь 

немногие дети владеют теми умениями, которые соответствуют высокому 

уровню (ребѐнок самостоятелен в придумывании рассказов, не повторяет 

рассказов других детей; имеет достаточный словарный запас). 

На современном этапе развитие речи детей стало одной из важных 

проблем, а одним из проблемных направлений – именно развитие связной 

речи. Развитие связной монологической речи является центральной задачей 

речевого развития детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной 

значимостью и ролью в формировании личности. Овладение связной 

монологической речью вбирает в себя освоение звуковой культуры языка, 

словарного состава, грамматического строя и происходит в тесной связи с 

развитием всех сторон речи – лексической, грамматической, фонетической. 

Большое значение в развитии связной монологической речи 

дошкольников отводится играм. В игровой деятельности старших 

дошкольников существует двусторонняя связь между речью и игрой. С одной 

стороны, речь развивается и активизируется в игре, а с другой – сама игра 

развивается под влиянием развития речи. Чем больше знаний имеют наши 

дети, чем шире их духовный мир, тем игра становится интересней. Играя, 

дети проявляют дружеские отношения друг к другу, а речь помогает 
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проявить своѐ отношение, чувства, мысли, переживания к выполняемому 

действию. 

Работа по развитию монологической речи старших дошкольников 

в дидактических играх. 

В игровой деятельности разнообразные умственные процессы 

активизируются и принимают произвольный характер, также дидактическая 

игра помогает закрепить полученные при обучении в НОД знания. 

Дидактические игры – это не только игровой метод обучения детей 

дошкольного возраста, но и самостоятельная игровая деятельность, средство 

всестороннего развития личности ребенка. Игра помогает сделать любой 

учебный материал увлекательным, вызывает глубокое удовлетворение у 

детей, стимулирует работоспособность, облегчает процесс овладения и 

консолидации знаний. Важным является позитивное эмоциональное 

отношение детей к дидактическим играм. 

Дидактические игры, проводятся со всей группой, с небольшими 

группами и индивидуально. У детей старшего дошкольного возраста, как 

правило, развиваются коллективные взаимоотношения на основе совместных 

игр. 

Опыт показывает – наибольший эффект работы по развитию связной 

монологической речи дошкольника будет получен, если проводить ее через 

многообразие дидактических игр: с игрушками и предметами; настольно – 

печатные; словесные, в которых представление о структуре высказывания и 

еѐ особенностях в каждом типе текста, о способах внутритекстовой связи 

(цепная – основное средство местоимения, параллельная – предложения не 

сцепляются, а сопоставляются или противопоставляются, лучевая связь – 

объект называется, а затем каждое качество или признак объекта, как лучик, 

присоединяется к его характеристике). В любом законченном высказывании, 

существуют наиболее типичные способы соединения фраз, полученные на 

занятиях и формирующиеся в умениях и навыках. 
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Специально подобранные дидактические игры по развитию речи 

обеспечивают развитие всех сторон речи ребѐнка, в том числе 

монологическую речь включающую умение строить высказывания разных 

типов: описание, повествование, рассуждение. 

Например, в игре «Забывчивый покупатель» закрепляется умение 

составлять рассказ – описание. В ходе игры: детям предлагается составить 

рассказ о предмете, не называя его, используя цепную внутри текстовую 

связь (цепная связь, основными средствами которой являются местоимения). 

Предлагается схема. Например: «Ребята, в магазин завезли новые товары. 

Давайте поиграем. Для того чтобы купить товар, надо рассказать о нем, не 

называя его, а перечислить все его признаки как звенья на цепочке». 

В игре «Как ты догадался?» закрепляется умение составлять рассказ 

описание используя параллельную или лучевую связь предложения не 

сцепляются, а сопоставляются или противопоставляются. 

Вариант 1: перед детьми находятся картинки, которые им нужно 

назвать. Ведущий спрашивает: «Как ты догадался, что это зонт?» и 

предлагает описать предмет, называя его признаки, используя предложенные 

схемы. За каждый правильно названный признак игрок получает фишку. 

Выигрывает тот, кто набрал больше фишек. 

Вариант 2: в ходе игры ребѐнок описывает предмет с картинки, не 

показывая еѐ, и предлагает игрокам отгадать что это. За правильно 

отгаданный предмет игрок получает фишку. 

Описание – это словесное изображение какого – либо объекта или 

явления действительности путѐм перечисления его признаков. Для описания 

характерны яркие образные сравнения и обилие художественных 

определений (эпитетов), выраженных прилагательными и причастными 

оборотами. Для составления описательных текстов, в качестве объектов 

использую игрушки, предметные или сюжетные картинки, рисунки детей, 

явления природы, людей. («Угадай по описанию», «Придумай загадку», 
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«Угадай сказочного героя», «Что вы видите вокруг?», «Догадайся кто мой 

друг», «Как ты догадался?»). 

В дидактической игре «Закончи сказку» развивается умение строить 

повествовательный рассказ, продолжая начатую сюжетную линию. 

Воспитатель вносит рисунок ѐжика: «Посмотрите, какого ежа нарисовали 

дети соседней группы. И даже сочинили про него сказку, здесь только начало 

сказки (читает). Интересно, что же было потом. А давайте мы сочиним 

продолжение сказки и запишем ее». 

В дидактической игре «Картинки растерялись» («Закончи сказку», 

«Составь рассказ по картинке по серии картинок)», «Придумай сказку (об 

игрушках или по набору игрушек), «Расскажи, как отдыхал (играл с 

младшим братом, ходил в парк, музей или театр), развивается умение строить 

повествовательное высказывание – рассказ о событиях, развѐртывающихся 

во времени и логически последовательно. Формируется и закрепляется 

представление о структуре повествования (начало – завязка, середина – 

кульминация, конец – развязка) и последовательность изложения событий. 

Воспитатель вносит конверт и, высыпая из конверта серию картинок говорит: 

«Ой, все картинки растерялись, перепутались. Помогите их разложить по 

порядку. Получился рассказ в картинках. Давайте составим интересный 

рассказ: расскажите, что было в начале, что было, потом и как все 

закончилось. Для закрепления представлений о структуре рассказа можно 

использовать модель: круг, разделѐнный на три части – зеленая (начало), 

красная (середина) и синяя (конец). 

В дидактической игре «Почемучка», развивается умение строить 

высказывание – рассуждение, то есть текст, включающий причинно – 

следственные конструкции, вопросы.  

Вариант 1: воспитатель последовательно рассказывает и показывает 

детям сюжетные картинки, как развиваются стрекозы, пчѐлы, комары и 

кузнечики. Затем ребѐнок сам выкладывает цепочку сюжетных картинок и 
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составляет связный рассказ по выбранной теме. При затруднении 

воспитатель помогает дополнительными вопросами. 

Вариант 2: воспитатель вносит коробку с игрой и говорит: «Интересно 

как появляются насекомые? Одинаково они развиваются или нет?» Каждому 

ребѐнку выдаются перемешанные сюжетные картинки по одной теме. По 

сигналу ведущего дети раскладывают картинки в правильной 

последовательности – кто вперѐд. После этого каждый игрок составляет 

рассказ по получившейся цепочке картинок. Побеждает тот, кто правильно и 

быстро выложит цепочку картинок и лучше составил связный рассказ по 

своей теме. 

Этот вид монологического высказывания очень сложно даѐтся детям. 

Если дети начинают его использовать в самостоятельной игре – это большое 

достижение. 

Прежде чем начать игру, нужно вызвать интерес у детей, желание 

играть. Это достигалось различными приемами: использованием загадок, 

считалочек, сюрпризов, интригующего вопроса. Для развития 

самостоятельной игровой деятельности детей нужно создать предметно-

развивающую среду. 

Самостоятельность – не столько умение, исполнять какое – то действие 

без посторонней помощи, сколько способность постоянно вырываться за 

пределы своих возможностей, ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения. Признаками самостоятельной деятельности являются то, что 

ребенок самостоятельно переносит усвоенное на занятиях, в общении с 

педагогом в собственную новую деятельность, применяет для решения новых 

задач. Особенно это характерно для старшего дошкольного возраста, когда 

все больше времени ребенок проводит в самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная игровая деятельность возникает потому, что ребѐнок 

получает удовольствие от самого процесса игры. Самостоятельная игровая 

деятельность не исключает управления со стороны взрослого. Участие 

взрослого носит косвенный характер. Можно сказать, что самостоятельная 
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игровая деятельность дошкольника не имеет ничего общего со стихийным, 

хаотическим поведением. За ней всегда стоит руководящая роль и 

требования взрослого человека. 

Педагогическая технология руководства дидактической игрой 

старшего дошкольника: 

1. Педагог определяет: дидактическую задачу; игровые действия; 

правила игры; ожидаемый результат. 

2. Готовит дидактический материал, если он необходим. 

3. Руководит игрой. Приѐмы руководства могут быть прямыми и 

косвенными. Прямое руководство предполагает участие взрослого в игре, 

речевой образец, указание, косвенное – ненавязчивое в форме совета, 

напоминания, подбадривания, подсказки. Все приѐмы используются 

комплексно в зависимости от задач, игровых действий и правил игры, уровня 

подготовленности детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. 

4. Если есть затруднения в работе по составлению связных 

монологических рассказов, то планируйте этот вид деятельности чаще. 

5. Никогда не отвечайте сами на свой же вопрос. Помогать можно 

только ещѐ одним вопросом, или двумя, или десятью, но знайте: количество 

вопросов обратно пропорционально уровню мастерства. 

6. Никогда не задавайте вопрос, на который можно ответить «да» или 

«нет». Это не имеет смысла. 

Дидактические игры универсальны и их разнообразие, и наполнение 

содержанием зависит только от вашей фантазии и желания работать с детьми 

весело и интересно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Семинар-практикум по теме: «Формирование связной речи 

дошкольников» 

 

«Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не 

только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его 

характера, эмоций, личности в целом находятся в непосредственной 

зависимости от речи». Л. С. Выготский. 

В настоящее время актуальность развития речевых способностей не 

вызывает сомнений и приобретает особое значение. 

Основной вклад в изучение этой проблемы внесли педагоги – 

исследователи и практики дошкольного дела О. И. Соловьева, Т. А. Маркова, 

A. M. Бородич, В. В. Гербова и др. Параллельно исследования вели и 

психологи – Л. С. Выготский, В. И. Ядэшко и др. Основной результат их 

исследований – выявление звеньев механизма овладения связной речью 

ребенком. Наличие интеллекта, т.е. способности познавать внешний мир с 

помощью памяти, предоставления, воображения, мышления, а также речь – 

это важнейшие отличия человека от животного. И интеллект, и речь у 

человека появляются на ступени раннего детского возраста, интенсивно 

совершенствуется в дошкольном возрасте. 

Но интеллект появляется у ребенка не просто потому, что его организм 

растет, а лишь при непременном условии овладения этим человеком речью. 

Если взрослые, окружающие ребенка, начинают правильно учить его 

говорить уже с младенческого возраста, то такой ребенок развивается 

нормально: у него появляется способность представлять, затем мыслить и 

воображать; с каждой возрастной ступенью эти способности 

совершенствуется. Владение родным языком – это не только умение 

правильно построить предложение. 
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Ребенок должен научиться рассказывать: не просто называть предмет, 

но и описать его, рассказать о каком – то событии, явлении, о 

последовательности событий. Такой рассказ должен состоять из ряда 

предложений и характеризовать существенные стороны и свойства 

описываемого предмета, события должны быть последовательными и 

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

связной. Это является одним из главных условий овладения ребенком 

связной речью, условием ее развития и совершенствования. 

Цель работы: определить значение развития связной речи 

дошкольников. 

Задачи работы: 

1. разработать программно – методический комплект для 

формирования связной речи детей дошкольного возраста. 

2. систематизировать подходы, методы, приѐмы и содержание для 

формирования связной речи детей дошкольного возраста. 

3. спроектировать и сформировать предметно – развивающую среду с 

учѐтом содержания деятельности, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

4. разработать и реализовать модель взаимодействия с родителями и 

другими социальными партнѐрами. 

Диагностический инструментарий: 

1. Предметно развивающая среда в группе; 

2. Специальные занятия по разделам развития речи; 

3. Использование пальчиковой, артикуляционной гимнастики; 

4. Использование схем, мнемотаблиц, дневника наблюдений при 

составлении рассказов, пересказе литературных произведений; 

5. Работа в повседневной жизни. 

Содержание предметно – развивающей речевой среды в группе ДОУ: 

1. Уголок дидактических речевых игр; 

2. Уголки сюжетно – ролевых игр; 
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3. Книжный уголок; 

4. Театрализованный уголок; 

5. Уголки для развития мелкой моторики рук; 

6. Демонстрационный иллюстративный материал для занятий. 

 

Рисунок 1 «Пример карты – схемы для составления описательных 

рассказов». 

Использование дневника исследования. 

Наиболее эффективным и интересным способом составления рассказа – 

описания о предметах, игрушках, овощах, фруктах стало использование 

дневника исследования. Дети знакомятся с символами, обозначающими 

характеристики предметов. В ходе разнообразных манипуляций с 

предметами выбирают нужные символы и наклеивают на лист дневника. В 

итоге получается полный рассказ – описание предмета. 



77 

 

 

Рисунок 2 «Пример дневника исследования, составленных детьми». 

 

Символическая аналогия для пересказа сказок, рассказов. 

Использование картинок в качестве опоры для запоминания словесного 

материала, путем соотнесения каждого слова, небольшого эпизода из сказки, 

рассказа с рисунком, наиболее подходящим по смыслу. 

Составление рассказа по картине. 

Использование дидактических игр: «У нас в гостях волшебник», 

«Подзорная труба», «Назови, что видишь?» и другие при рассматривании 

картин, помогают непринужденно и в игровой форме определить состав 

картины, установить связи и взаимодействия между основными объектами, 

сравнивать их между собой, побуждают детей к составлению рассказа из 

нескольких предложений. 
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Подводя итог, следует отметить, что большое значение имеет развитие 

связной речи в повседневной жизни: 

1. Общение детей в сюжетно – ролевых играх; 

2. Совместные дидактические речевые игры; 

3. Театрализованная деятельность; 

4. Работа с художественной литературой в книжном уголке; 

5. На прогулке (наблюдения, беседы); 

6. В утреннее и вечернее время во время режимных процессов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

План по самообразованию 

Тема: «Эффективное внедрение педагогических технологий 

развития связной речи как условие развития речевых способностей 

дошкольников» 

 

№ 

этапа 

Содержание деятельности по 

самообразованию 
Сроки 

Форма 

представления 

саморазвития 

I 

Этап 
Изучение литературы по теме. 

1. 

Сохина Ф. А. Развитие речи детей 

дошкольного 

возраста / Ф.А. Сохина. – М., 1984. 

сентябрь консультация 

2. 

Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения 

для 

развития речи / Г.С. Швайко. – М., 1983. 

октябрь памятка 

3. 
Сидорчук Т.А., Хоменко, Н.Н. Технологии 

развития связной речи дошкольников. 
сентябрь рекомендации 

II 

Этап 
Изучение состояния избранной темы в практике работы ДОУ. 

1. Тестирование воспитателей 
декабрь 

май 
Анализ тестов 

2. 
Анкетирование родителей (законных 

представителей) 

 

декабрь 

май 

Анализ анкет 

родителей 

(законных 

представителей) 

III 

Этап 
Проектирование собственной деятельности по теме 

1. 

Разработка презентации «Использование 

технологии «Синквейн» 

в речевом развитии дошкольников» 

Подготовка материала для использования в 

практике» 

сентябрь 

Наглядное 

пособие 

 

Наглядный 

материал 

2. Подбор новых методик. 

Сентябрь 

- 

 Октябрь  

Методическое 

пособие 

3. 

Разработка консультации для воспитателя 

«Интеллект – карта как средство развития 

связной речи у старших дошкольников» 

декабрь 
Методическое 

пособие 
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4. 

Разработка презентации 

«Применение интеллектуальных карт в 

процессе обучения старших 

дошкольников» 

 

январь 

Наглядный 

материал 

5. 

Подбор методического материала для 

оформления информационного стенда для 

родителей 

ноябрь 
Методическое 

пособие 

6. 

Оформление стендов для родителей: 

памятки для родителей: «Заучиваем 

стихи», «Правила, которыми можно 

руководствоваться при работе со 

скороговорками; консультация: «Играем 

всей семьей» 

декабрь 
Практический 

материал 

IV 

Этап 

Опытная экспериментальная апробация собственных проектов 

саморазвития (в работе с педагогами, с родителями) 

1. 

Мастер – класс для воспитателей 

«Синквейн» в речевом развитии 

дошкольников». Подготовка материала для 

использования в 

практике 

ноябрь 

Наглядный 

Материал 

Практический 

материал 

2. 

Деловая игра для воспитателей 

«Применение интеллектуальных карт в 

процессе обучения старших 

дошкольников» 

февраль 
 

Конспект 

3. КВН для воспитателей «Абвгдейка» апрель Конспект 

4. 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения по развитию 

речи 

январь 
Практический 

материал 

V 

Этап 

Рефлексия: разработка методических рекомендаций, 

графического представления результатов по теме 

1. Самоанализ май Справка 

2. Графическое представление результатов май Диаграмма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Консультация для родителей «Развиваем связную монологическую 

речь детей в процессе творческого рассказывания». 

 

Вы замечали, что одни люди говорят легко и с увлечением, а другие 

слова из себя выдавливают, и слушать их тяжело. Чтобы говорить живо, 

понятно, эмоционально, человек должен владеть связной речью. Связная 

речь бывает двух видов: диалог и монолог. Связная речь в форме диалога 

начинает формироваться у ребенка с того момента, когда он начинает 

активно использовать речь для общения. Обычно это возраст около 2 лет. 

Связная речь в форме монолога формируется у детей к 5 – 6 годам. 

Не научившись связно говорить в дошкольном детстве, детям потом с 

каждым годом труднее и труднее будет наверстывать упущенное. Давайте 

посмотрим, как формируется связная речь ребенка, какие условия на это 

влияют, как родители могут помочь своему ребенку овладеть связной речью, 

и в какие игры на развитие связной речи можно играть с ребенком дома. 

Как формируется связная речь? 

В формировании связной речи ребенка существует несколько 

ключевых моментов: 

1. связная речь формируется одновременно с освоением ребенком 

фонетики, лексики и грамматики родного языка; 

2. связная речь – это показатель мышления, как мыслим – так и 

излагаем; 

3. развитие связной речи можно значительно ускорить, обучая 

ребенка письменной речи; 

4. умением вести диалог ребенок овладевает, в основном, в 

процессе общения (с родственниками, в садике, на прогулке), для развития 

связной монологической речи необходимы целенаправленные занятия с 

ребенком; 



82 

 

5. осваивая монологическую речь, ребенок проходит несколько 

этапов: сначала учится пересказывать, потом рассказывать; учится описывать 

предмет, рассказывать о событии и затем уже рассуждать. 

Рассмотрим каждый из этих моментов подробнее и подберем 

подходящие игры и бытовые ситуации, в которых можно заниматься 

развитием связной речи ребенка. 

Стороны речи и их комплексное развитие. 

Формирование связной речи происходит в тесной взаимосвязи с 

развитием всех сторон речи: 

 фонетической; 

 лексической; 

 грамматической. 

Фонетическая сторона речи и связная речь. Если ребенок хорошо 

слышит и понимает речь, и звукопроизношение не вызывает у него 

трудностей, он будет чувствовать себя увереннее в разговоре. Ребенка, 

который умеет использовать тембр и интонацию в своей речи, будут более 

внимательно слушать, и он также будет чувствовать себя в общении более 

комфортно. 

Лексическая сторона речи и связная речь. Если у ребенка 

достаточный словарный запас, он сможет описать предмет: выделить 

признаки предмета и его части, использовать слова – синонимы, подобрать 

нужное слово. 

Грамматическая сторона речи и связная речь. Связная речь 

невозможна без грамматически правильного соединения слов между собой 

(по числам, родам, падежам, временам, лицам), употребления предлогов и 

союзов, использования синтаксических конструкций языка 

(сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, однородных 

членов предложения, фразеологических и других оборотов). 

http://razvivash-ka.ru/artikulatsionnaya-gimnastika/


83 

 

Умение связно говорить – это последний этап в освоении ребенком 

родного языка. Связная речь ребенка показывает, насколько хорошо он 

овладел родным языком. 

Связная речь и мышление. 

Связная речь – это показатель мышления. Как мыслим – так и говорим, 

излагаем. На самом деле, связанная речь ребенка – это не просто цепочка 

связанных друг с другом предложений, а цепочка логически выстроенных 

мыслей. Если человек очень плохо говорит, он не умеет и мыслить. 

Особенности мышления также очень хорошо видны в речи: один ребенок 

больше выделяет внешние признаки предмета или явления, а другой 

пытается всегда что – то с чем – то связать, найти причину. 

С другой стороны, рассказывая о чем – то, ребенок мысленно строит 

свой рассказ: что он будет говорить, как построит предложение, что скажет в 

начале, а что – в конце. То есть, обучая ребенка простому рассказыванию, мы 

учим его мыслить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Памятка для родителей: «Какими упражнениями можно развивать 

речь?» 

 

Связанная речь – это многоступенчатая операция. Необходимо учить 

ребенка выполнять последовательность действий, составляющих одну 

операцию, тренировать переключение внимания, развивать память. Помогут 

в этом и бытовые ситуации, и специально организованные игры. 

Накрываем на стол 

Попросите ребенка помочь вам накрыть на стол или накрыть стол для 

игрушек. Нужно достать из шкафа скатерть, постелить ее на стол, из 

кухонного шкафа достать тарелки, ложки и вилки, расставить тарелки на 

столе, возле каждой тарелки положить салфетку, ложку и вилку. Обычно 

детям очень нравится накрывать на стол, чаще устраивайте праздничные 

ужины и просите ребенка помочь вам. Это может стать новой семейной 

традицией. 

Одеваемся 

Собираемся на прогулку. Нужно собрать рюкзачок с игрушками, 

которые возьмем с собой на прогулку. Попросите ребенка достать нужные 

вещи из шкафа и разложить их в той последовательности, как он будет их 

надевать. Теперь одеваемся, обуваемся, берем рюкзачок, закрываем дверь – и 

гулять. 

Ищем клад 

Дайте ребенку задание: «Нужно пойти в комнату и найти предмет. 

Принести предмет и взять «клад»». Постепенно игру можно усложнять: 

 предмет можно перекладывать на другое место или переносить в 

другую комнату и класть на определенное место; 
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 комнаты, места и предметы можно не называть прямо, а 

описывать в виде загадки или обрисовывать признаки (например, «положи 

предмет под то, что имеет четыре ножки и на чем лежит книга»); 

 увеличивать количество действий, которые должен сделать 

ребенок. 

Кто за кем 

Расположите несколько игрушек друг за другом – это звери, они идут 

на озеро купаться, в поход (вы можете придумать что – то свое). Попросите 

ребенка дать зверям имена и запомнить, кто за кем стоит. Привал: звери 

бегают по полянке. Отдохнули – теперь надо продолжать поход: попросите 

ребенка расставить зверей в том порядке, в каком они были. Начните игру с 2 

– 3 зверей и постепенно увеличивайте их количество. 

Чтобы игры на последовательность действий не вызывали у ребенка 

негативной реакции из – за того, что он не может все запомнить, учитывайте 

в своих играх следующее: 

 для детей 2 – 3 лет начните с 2 – 3 действий и постепенно 

увеличивайте их количество; 

 если ребенок что – то забыл – подскажите ему прямо или, что 

лучше, задав наводящий вопрос; 

 можно нарисовать схему – подсказку. Если ребенок что – то 

забудет, он сможет сам посмотреть. Такие схемы – подсказки, особенно 

сделанные в шутливом стиле, очень нравятся детям. Можно сделать схемы 

подсказки для утреннего ритуала, сборов на прогулку, уборки игрушек, 

вечернего укладывания спать и прочего. Выполняя по таким схемам дела 

сам, ребенок также приучается к самостоятельности. 

Связная речь и письменная речь 

По мнению многих педагогов, развитие связной речи можно 

значительно ускорить, обучая письменной речи, так как письменная речь 

развернутая и осознанная. 
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Начинать обучение письменной речи можно в возрасте 3 лет. Конечно, 

в 3 года ребенок сам еще писать не умеет, но сочинить сам письмо может. В 

3 года вы сочиняете письмо вместе с ребенком, в 4 – 5 лет ребенок 

высказывает свои мысли и пожелания, а вы записываете. Можно 

использовать вот такие варианты игр. 

Письмо Деду Морозу 

Предложите, малышу написать письмо Дедушке Морозу. «Что мы 

напишем ему? Что очень ждем? Но вначале нужно его поприветствовать, а в 

конце попрощаться. Давай напишем о подарках, которые ты хочешь 

получить? Хорошо». Вот, что может у вас получиться: 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Мы тебя очень ждем. Я хочу грузовик и 

конструктор. Большое тебе спасибо. До свидания. 

Почтовый ящик 

Устройте дома почтовый ящик: обклейте коробку синей бумагой, 

добавьте надпись «ПОЧТА». Сделайте в коробке две прорези: сверху узкую – 

для опускания писем, впереди побольше – для выемки писем и открыток. Для 

деток постарше можно написать на почтовом ящике ваш домашний адрес. 

Можно писать письма и подписывать открытки членам семьи, мягким 

игрушкам, которые есть у вас дома. 

Когда сочиняете с ребенком письмо, обращайте его внимание на то, что 

письмо – дело серьезное: надо хорошенько обдумать, что собираешься 

писать, как лучше изложить свои мысли. 

Почтальон 

Эта игра тесно связана с предыдущей игрой. Написали письмо, 

опустили в почтовый ящик. Потом ребенок может превратиться в 

почтальона, достать письмо из ящика, положить его в свою «сумку на ремне» 

и отнести адресату. А если мишка, которому адресовано письмо, не умеет 

читать? Как быть? Пусть игрушка попросит ребенка «прочитать» письмо: 

если ребенок читает, он может прочитать письмо сам, если нет – помогите 

малышу пересказать письмо по памяти. 
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Игры на развитие связной диалогической речи 

Диалог – это разговор двух и более людей, цель которого – спросить о 

чем – то и вызвать на ответ или побудить к какому – то действию. Диалог – 

это, прежде всего, разговорная речь, состоящая из простых слов, несложных 

словесных конструкций. Зачастую диалогическая речь ситуативная, то есть 

понятна только в определенном контексте. 

Ребенок слышит диалогическую речь в семье с рождения и быстрее ее 

усваивает. В 2 года малыш может дать односложный ответ на вопрос 

взрослого: «Да», «Нет», «Буду». В 3 года он уже отвечает развернуто, может 

сам задать вопрос, выражает в речи свои эмоции. К 4 годам ребенок хорошо 

владеет диалогом, сам выступает инициатором общения как со взрослыми, 

так и со сверстниками. 

Чтобы развивать у ребенка навыки диалога, старайтесь больше 

говорить с ребенком: дома при выполнении бытовых дел, по дороге в 

магазин или из садика, на прогулке. Комментируйте свои действия. Чтобы 

ребенок вас понимал, старайтесь говорить простыми предложениями и 

использовать по большей части те слова, которые известны ребенку. Чаще 

прерывайте свою речь и задавайте ребенку вопросы, если ребенок еще не 

говорит – отвечайте за него (так малыш быстрее усвоит речевые модели). 

Когда читаете ребенку книжку, иногда останавливайтесь: спросите ребенка о 

том, кто герои книжки и нравятся ли их поступки ему, обсудите 

иллюстрации. Если ребенок не может вам ответить – отвечайте за него. 

Время, когда вы с ребенком куда – то идете, едете или ждете в очереди, 

также можно использовать для развития речи ребенка. Вот две игры, 

подходящие для этих случаев. 

Я думаю о… 

Загадайте какой – то предмет, который ребенок тоже видит. Начните с 

какого – то одного признака этого предмета: «Я думаю о чем – то 

высоком…». Ребенок перечисляет высокие предметы, которые он видит, и 

задает уточняющие вопросы, чтобы догадаться, о чем вы думаете. Потом 
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можно поменяться с ребенком ролями. Постепенно игру можно усложнять: 

загадывать предметы, которых нет в зоне видимости, загадывать героев книг 

или мультфильмов. 

Поговорим 

Возьмите два предмета, которые есть у вас под рукой. Это могут быть 

палочки, камушки, расческа и зеркальце, небольшие картинки – все что 

угодно. Если есть ручка или фломастер, нарисуйте на них глазки и ротик. 

Начните разговор между ними: «Привет! Я расческа. Я живу вот в этой 

сумочке. А ты кто?» и так далее. Побуждайте ребенка постепенно 

включаться в разговор от лица одного из персонажей. 

В развитии диалогической речи большое значение имеют сюжетно – 

ролевые игры, так как обычно в этих играх персонажи много разговаривают 

между собой. 

Ходим в гости 

Возьмите две игрушки. Постройте для них два домика и дорожку 

между домиками. Игрушки могут ходить друг к другу в гости: стучаться, 

спрашивать, можно ли войти, узнавать, как дела, и даже угощаться чаем с 

печеньем. 

Магазин 

Устройте небольшой магазин. Продаваться в нем может все, что 

угодно: фрукты и овощи, книжки, кубики, машины и прочее. Сначала 

ребенок может выступить в роли покупателя. Мама или игрушка будет 

продавцом. Ребенок приходит в магазин, здоровается, говорит, что он хочет 

купить. Продавец может что – то уточнить, например, спросить, какие 

именно нужны яблоки: зеленые или красные, потом говорит, сколько это 

будет стоить. Если нет игрушечных бумажных денег, в качестве денег можно 

использовать любые мелкие предметы: кубики, крышки, пуговицы. 

Доктор 

Организуйте небольшой медицинский кабинет. Можно купить готовый 

набор доктора или использовать то, что под рукой (бинт, вату, 
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лейкопластырь, баночки небольшого размера). На прием к доктору – ребенку 

будут приходить звери. Побуждайте ребенка спрашивать, что болит у 

больного, и рассказывать игрушке, как он будет ее лечить. 

Также можно обыграть парикмахерскую, мастерскую по починке обуви 

и прочее. 

Игры на развитие связной монологической речи 

Монолог – речь одного человека. Целью монолога является, сообщить 

какую – нибудь информацию, поделиться впечатлениями. Существует 

мнение, что монологической речи учат в школе: это там дети пересказывают, 

пишут сочинения и изложения. На самом деле, важно научить ребенка 

монологической речи в дошкольном возрасте, уже с первых дней в школе 

ребенку будет необходим этот навык: рассказать о себе, о своем доме, 

запомнить, что было в школе, и рассказать дома. 

Овладевая монологической речью, дети сначала учатся пересказывать, 

потом рассказывать. Учась рассказывать, дети последовательно овладевают 

тремя типами монолога: 

 описание (характеристика какого – то предмета), 

 повествование (рассказ о каких – то событиях), 

 рассуждение (изложение материала в форме доказательства). 

Учить ребенка монологической речи начинают с 2 лет, когда 

среднестатистический ребенок начинает говорить. Малышу читают потешки, 

стишки. Он их запоминает, потом может договаривать последние слова в 

строчках, отдельные строчки и, наконец, всю потешку или стишок целиком. 

В 3 года ребенок может произнести связно несколько предложений и 

описать предмет: сначала только его внешние признаки (цвет, форму, 

размер), позже он сможет рассказать и том, что делает этот предмет и как 

используется, еще позже – о том, из каких частей состоит предмет. 

С 4 лет ребенок может пересказывать сказки, короткие рассказы. 

Возьмем, например, сказку «Репка». Ребенок сначала учится пересказывать с 

помощью наводящих вопросов взрослого («Внучка позвала Жучку?»), потом 
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прямых («Кого позвала внучка?»). После 5 лет ребенок может пересказать 

короткий рассказ без наводящих вопросов, с повторением авторских слов, 

выразительно передать реплики персонажей. В этом возрасте ребенка учат 

разбивать текст на логические отрывки: дают ему маячки – что за чем 

говорить. Это своего рода логический план ответа, который ребенок уже 

начинает удерживать в памяти. 

К 4 годам, дети могут рассказать о каком – то событии из своей жизни. 

Рассказать о том, что происходит на картинке, что могло быть раньше, что 

случится потом. Ближе к 5 годам ребенок осознанно употребляет в своей 

речи синонимы и антонимы, сравнения (если его специально учили искать в 

текстах сравнения и придумывать свои). 

Если до 4 лет речь ребенка ситуативная, и для обучения связной речи 

используются реальные предметы или предметные и сюжетные картинки, то 

к 5 годам ребенок овладевает контекстной речью (которая понятна сама по 

себе) и может пересказывать сказки, короткие рассказы, рассказывать стихи. 

Рассказы, которые предлагаются ребенку на пересказ, должны быть 

короткими и иметь несложный сюжет. Замечательно подойдут для этой цели 

сказки – малютки Геннадия Цыферова и рассказы Л.Н. Толстого для детей. 

В 5 – 6 лет ребенка можно учить рассуждать. Помогая ему 

рассказывать, не просто задавайте вопросы: «Кто? Какой? Что делал? Что 

случилось дальше?», а спрашивайте: «Почему? Как? Зачем?». Так ребенок 

будет учиться искать причины, строить причинно – следственные связи и 

отражать их в своем рассказе. 

Несколько игр, которые помогут вашему ребенку научиться 

описывать предметы. 

Что такое? Кто такой? (с 2 лет) 

Не называя предмета, опишите его. Например: «Тяжелый предмет, папа 

им гвозди забивает». Попросите ребенка угадать. Если ребенок еще не 

говорит, вы можете предложить ему 2 – 3 картинки на выбор, он может 

показать пальчиком. С детьми старше 3 лет можно поменяться ролями. 
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Ребенок описывает, мама или игрушка угадывают. Можно завести дома 

такой ритуал: папа приходит вечером с работы, а вы с малышом ему уже 

загадку приготовили. Если папа не сразу будет отгадывать, да еще с 

эмоциями – малыш каждый вечер будет ждать, когда же он сможет загадку 

папе загадать. 

Помогаем и рассказываем (с 3 лет) 

Попросите ребенка рассказать бабушке о том, что такое микроволновка 

(если у нее еще нет), или о том, как пользоваться пультом от телевизора. 

Папе можно рассказать, что такое швейная машина. Маленькому брату или 

сестричке – о том, что такое сок или печенье. Мягкой игрушке – о том, что 

такое машина, можно заодно и покатать игрушку на машине. 

Школа для зверей (с 3 лет) 

Организуйте школу для зверей. Ребенок может выступить в роли 

учителя. Приготовьте несколько картинок с предметами, разными или на 

одну тему. Например, что есть в доме. Попросите ребенка рассказать зверям, 

о том, что есть в доме, ведь они раньше жили в лесу, и домов у них никаких 

не было – только норки, гнезда и берлоги. Давайте ребенку картинки для 

описания по одной и мягко помогайте вернуться к описанию предмета, если 

он отвлекается. 

Для обучения ребенка рассказу о событиях отлично подойдут вот такие 

игры. 

Что случилось? (с 4 лет) 

Покажите ребенку картинку с сюжетом. Лучше, если это будет 

картинка, которая, по вашему мнению, должна заинтересовать вашего 

малыша. Прекрасно подойдут советские открытки, если они еще сохранились 

у ваших родителей или бабушек. Попросите ребенка рассказать, что 

случилось. На первых порах вам сначала придется самим рассказать о том, 

что случилось на картинке, ребенок будет повторять ваш образец. 

Постепенно уводите его от повторения. Это можно сделать, задав вопрос, 

который немного уведет ребенка в сторону от вашего варианта. 
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Потом можно обсудить с ребенком, что было раньше и что может 

случиться позже. 

Рассказы по картинкам (с 4 лет) 

Дети очень любят рассказы по картинкам. Вы можете подобрать 

подходящие картинки из детских журналов (в старых советских журналах 

для них были даже отдельные рубрики), воспользоваться книгой «Рассказы в 

картинках» или дидактическими материалами для развития речи, которых 

сейчас великое множество. Сначала расскажите историю сами, пусть малыш 

вставляет сначала отдельные слова, потом фразы и предложения. В какой – 

то момент он сможет рассказать и всю историю целиком. 

Сочиняем истории и сказки (с 4 лет) 

Предложите ребенку несколько предметов, которые можно объединить 

в один сюжет. Вместо предметов можно использовать картинки. Попросите 

придумать историю, что могло случиться. К каждой картинке можно 

задавать ребенку вопрос. Например, по картинкам «утенок – речка лягушка – 

мама утка», можно придумать вот такую историю: «Однажды утенок пошел 

на речку купаться. Там он увидел большую лягушку. Лягушка громко 

квакнула. Утенок испугался и убежал к своей маме». 

Для деток после 5 лет для этой игры отлично подойдут карты 

«Проппа». Они также позволят познакомить ребенка с основными частями 

монолога: зачин, действие, концовка. 

Для развития у ребенка навыков рассуждения вы можете поиграть с 

ним вот в такие игры. 

Сравниваем предметы 

Предложите ребенку два предмета (реальных или картинки). 

Попросите рассказать о них: чем они отличаются и что в них общего (второе 

обычно дается детям значительно труднее). 

Что сначала, что потом (с 5 лет) 

Подготовьте несколько картинок, отражающих некоторый процесс в 

его развитии. Например, рост, цветение и увядание цветка или рост, цветение 
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и созревание ягоды. Попросите ребенка разложить по порядку картинки и 

рассказать, почему он так разложил. Можно намеренно спрятать одну 

картинку и спросить ребенка, все ли в цепочке правильно. 

Для того чтобы ребенок с радостью воспринимал игры на развитие 

связной монологической речи, соблюдайте несколько принципов: 

1. давайте ребенку речевой образец: если просили ребенка описать 

предмет, или рассказать о каком – то событии, дайте сначала свой вариант. 

Ребенок будет повторять ваш образец, но постепенно научится придумывать 

сам; 

2. используйте прием отражения: вы начинаете предложение – 

ребенок заканчивает; 

3. используйте вопросы. Сначала весь рассказ или пересказ ребенка 

будет строиться на ваших наводящих вопросах. Постепенно уменьшайте 

количество вопросов, к 5 – 6 годам ребенок научится обходиться без 

наводящих вопросов. Ему будет достаточно только маячков, о чем 

рассказывать и в какой последовательности; 

4. используйте те предметы, картинки, тексты, которые вызывают у 

ребенка сильные эмоции: находясь под впечатлением, дети лучше говорят. 

Развитие связной речи с удовольствием. 

В течение дня во время игр с ребенком или обычных дел старайтесь 

помнить о моментах, которые влияют на развитие речи. Включайте мини – 

игры на развитие связной речи в ваши повседневные игры. Можно вдруг что 

– то забыть и попросить ребенка продолжить вместо вас. Если смотрите 

вместе мультфильм, ближе к концу отвлекитесь и попросите потом ребенка 

рассказать, чем все закончилось. Каждый день понемногу в виде игры и с 

положительными эмоциями – намного эффективнее, чем специальное 

занятие один раз в неделю. 

Более того, для развития связной речи, как и для развития речи, 

вообще, очень эффективной оказывается развивающая речевая среда. Для 

развития связной речи можно сделать следующее: 

http://razvivash-ka.ru/kak-sozdat-doma-razvivayushuu-rechevuu-sredu/
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1. развесить дома плакаты на стенах: проходя мимо, поговорите с 

ребенком об одном предмете; 

2. привязать речевые мини – занятия к бытовым делам: готовите 

обед – разыграйте сценку между вилкой и ложкой. Смех малыша вам 

обеспечен, а через некоторое время вы увидите, что и он сам сможет 

устроить диалог между двумя совершенно не подходящими для этого 

предметами; 

3. создать в семье речевые традиции: утром загадка от мамы 

малышу, а вечером загадка от малыша папе. Утром по дороге в садик – 

обсуждение планов на вечер; вечером по дороге из садика – обмен 

впечатлениями о том, как прошел день. Идете с ребенком в магазин 

постарайтесь найти что – нибудь необычное и спросите ребенка, как такое 

могло произойти; семейный театр по выходным и прочее. Вариантов таких 

традиций можно придумать множество, выберите то, что вам удобно и 

вызывает положительные эмоции. 

4. читать ребенку осознанно: периодически останавливайтесь и 

обсуждайте с ребенком иллюстрации, главных героев и их поступки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Папка-передвижка 
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