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(СЛАЙ 1,2)  Связная речь представляет собой наиболее сложную форму рече-

вой деятельности. Она носит характер последовательного систематического разверну-

того изложения. Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществ-

ляется в двух основных формах – диалоге и монологе.(СЛАЙД 3) 

Связная речь может быть ситуативной и контекстной. Ситуативная речь связана 

с конкретной ситуацией, и говорящий может полностью не отражать в речи содержа-

ния своей мысли. Контекстная речь требует построения высказывания без учета си-

туации, с опорой только на языковые средства.(СЛАЙД 4 задачи) 

В дошкольном возрасте ребёнок  овладевает сложной системой  родного языка. 

Его связная речь развивается в основном через игру. В игре ребенок расширяет и ак-

тивизирует словарный запас. Развивает лексический и грамматический строй речи.  

Под лексико-грамматической стороной речи понимают словарь и граммати-

чески правильное его использование. 

Словарь – это слова (основные единицы речи), обозначающие предметы, явле-

ния, действия и признаки окружающей действительности. 

Различают словарь пассивный и активный. Под пассивным словарем понимают 

возможность понимания слов, под активным – употребление их в речи. Уровень раз-

вития словаря определяется количественными и качественными показателями. У детей 

без речевой патологии развитие связной речи происходит постепенно вместе с разви-

тием мышления, деятельности и общения. 

Словообразование — один из важнейших источников пополнения словарного 

состава языка, один из главных путей образования терминов.  

Словообразование – процесс или результат образования новых слов, на базе 

однокорневых слов или словосочетаний посредством принятых в данном языке 

формальных способов.(СЛАЙД 5) 

Давайте вспомним классификацию способов словообразования.  

ПРОДОЛЖАТЬ ПО СЛАЙДАМ  до СЛАЙДА 22 

Не маловажной частью связной речи является развитие фонематического слуха и 

восприятия. Хочу предложить вам несколько игр, которые помогут Вам развить эти 

навыки у малышей. Игры «Угадай, что звучит?», «На каком инструменте?», 

 «Кто позвал?».  

ПРОДОЛЖАТЬ ПО СЛАЙДАМ  до СЛАЙДА 29 



 

Самое сложное в развитии речи это монолог. В помощь ребенку для этого мож-

но использовать моделирование. (СЛАЙД 29)  

Моделирование - это вид знаково-символической деятельности, который пред-

лагает исследование не конкретного объекта, а его модели; источником данного про-

цесса служит моделирующий характер детской деятельности (Л.А.Венгер).  

МОДЕЛИРОВАНИЕ событий служит средством планового высказывания в 

процессе обучения связной описательной речи. 

ЦЕЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ - обеспечить успешное освоение детьми знаний об 

особенностях объектов природы, окружающем мире, их структуре, связях и отношени-

ях, существующих между ними.(СЛАЙД 30 ) 

Приём наглядного моделирования может быть использован в работе над всеми 

видами связного монологического высказывания: 

• пересказ; 

• составление рассказа по серии картин; 

• описательный рассказ; 

• творческий рассказ. 

ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ 

В ходе использования приёма наглядного моделирования дети знакомятся с гра-

фическим способом предоставления информации - моделью. В качестве условных за-

менителей (элементов модели) могут выступать символы разнообразного характера: 

• геометрические фигуры; 

• силуэты, контуры, пиктограммы (символические изображения предметов); 

• планы и условные изображения. (СЛАЙД 31) 

В младшем дошкольном возрасте отрабатывается модель составления сравнений 

по признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. Это разыгрывание литера-

турных произведений  с помощью наглядных моделей и предметов - заместителей, что 

позволяет немного отодвинуть эмоции детей  и обратить их  внимание на строение 

произведения. Заместители, соответствующие основным персонажам, помогают детям  

установить смысловые связи между ними.  

До четырехлетнего возраста взрослый побуждает детей к составлению сравне-

ний по заданным признакам. На пятом году жизни задания усложняются: в составляе-



мой фразе не произносится признак, а оставляется только его значение. В старшей и 

подготовительной к школе группе (6-7лет)  начинается  работа  по построению и ис-

пользованию наглядных схем, моделей. (СЛАЙД 32) 

ПЕРЕСКАЗ 

Работа с модельными схемами начинается  с 3-4лет и самым простым из видов 

связного высказывания считается пересказ. Пересказ предполагает умение выделить 

основные части услышанного текста, связать их между собой, а затем в соответствии с 

этой схемой составить рассказ. В качестве плана рассказа выступает наглядная мо-

дель. Работа по развитию навыка пересказа предполагает формирование следующих 

умений: 

        - усвоение принципа замещения, то есть умения обозначать персонажи и основ-

ные атрибуты художественного произведения заместителями; 

         - формирование умения передавать события при помощи заместителей (предмет-

ное моделирование); 

        - передача последовательности эпизодов в соответствие с расположением замес-

тителей. 

Начинается пересказ с рассказывания знакомых коротких сказок «Репка», «Ко-

лобок», «Теремок» и т.д. (СЛАЙД 33) 

РАССКАЗ ПО СЮЖЕТНОЙ КАРТИНЕ 

Рассказ - это самостоятельное развернутое изложение ребёнком определенного 

содержания. Рассказ сравнительно с пересказом более сложный вид связной речи, по-

скольку создание нового текста сложнее воспроизведения готового литературного 

произведения. На практике “рассказы”, самостоятельно составленные детьми – это, в 

основном, простое перечисление действующих лиц или объектов картины.  

Работа по преодолению этих недостатков и формированию навыка рассказыва-

ния по картине состоит из 3-х этапов: 

1. Выделение значимых для развития сюжета фрагментов картины; 

2. Определение взаимосвязи между ними; 

3. Объединение фрагментов в единый сюжет. 

В качестве элементов модели выступают, соответственно, картинки – фрагмен-

ты, силуэтные изображения значимых объектов картины и схематические изображе-

ния фрагментов картины. (СЛАЙД 34) 



РАССКАЗ-ОПИСАНИЕ пейзажной картины 

Особым видом связного высказывания являются рассказы-описания по пейзаж-

ной картине. Этот вид рассказа особенно сложен для детей. Работа по таким картинам 

строится в несколько этапов: 

- выделение значимых объектов картины; 

- рассматривание их и подробное описание внешнего вида и свойств каждого объекта; 

- определение взаимосвязи между отдельными объектами картины; 

- объединение мини-рассказов в единый сюжет. (СЛАЙД 35) 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

В развитии навыка составления описательных рассказов большую помощь ока-

зывает предварительное составление модели описания. В процессе обучения связной 

описательной речи моделирование может служить средством и программой анализа и 

фиксации закономерных свойств и отношений объекта или явления. 

Основу описательного рассказа составляют конкретные представления, накап-

ливаемые в процессе исследования объекта описания. Элементами модели описатель-

ного рассказа становятся символы - заместители качественных характеристик объекта. 

По данному модельному плану, возможно составить описание отдельного предмета, 

принадлежащего к определенной группе. 

 принадлежность к родовидовому понятию; 

 величина;                                        

 цвет; 

 форма; 

 составляющие детали; 

 качество поверхности; 

 материал, из которого изготовлен объект (для неживых предметов); 

 как он используется (какую пользу приносит)? 

 за что нравится (не нравится)? (СЛАЙД 36) 

ТВОРЧЕСКАЯ СКАЗКА ПО СИЛУЭТНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ. 

Одним из приемов развития навыка творческого рассказывания является обуче-

ние детей составлению сказок по силуэтным изображениям. В качестве элементов мо-

дели ребенку предъявляются силуэты животных, растений, людей или природных яв-

лений (снег, дождь и т.п.) Взрослый задает начало сказки и предлагает продолжить ее, 



опираясь на силуэтные изображения. Особенность данных элементов в том, что силу-

этные изображения, в отличие от картинного материала, задают определенный обоб-

щенный образ, не раскрывая его смыслового содержания. Определение характера, на-

строения, даже внешнего вида героя – прерогатива самого ребенка. Дети наделяют си-

луэты предметов определенными смысловыми качествами. В дальнейшем ребенок сам 

придумывает сюжет сказки по заданной теме, выбирая силуэты для модели в соответ-

ствии со своим замыслом.(СЛАЙД 37) 

СОСТАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКАМИ РИФМОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

Обучение дошкольников созданию рифмованных текстов возможно начинать 

уже с трехлетнего возраста. Основная форма работы - игровые задания и упражнения, 

которые проводятся с детьми в определенной последовательности. В младшем возрас-

те  дети учатся называть рифмованные пары по картинкам, составляя слова-паронимы. 

1. «ПАРНЫЕ КАРТИНКИ» 

Цель: учить детей подбирать картинки с изображением предметов, названия которых 

рифмуются. 

Ход: Для этого создается игровая ситуация. В яркую коробку кладутся 10-20 пар кар-

тинок, названия которых рифмуются. Детям предлагается  помочь картинкам, которые 

плачут. А плачут они потому, что хотят  идти на прогулку, но не могут строится в па-

ры. Взрослый берет из коробки  по две картинки и выкладывает их парами. Прогова-

ривает: 

Шишка будет идти с мишкой. 

- шишка – мишка; 

- мак – рак; 

- кошка – ложка и т.д.  

Дети повторяют  каждую пару, прислушиваются к звучанию  и учат их строить-

ся парами, как и они, умеют.  Затем подбирают пару   к картинке, которая потеряла 

свою пару, когда подул ветерок или после того, как картинки поиграли в хоровод и 

смешались. 

Методические рекомендации. 

Эту игру можно начинать с 5 пар картинок, постепенно увеличивая до 20-25. 

Необходимо поощрять инициативу детей по самостоятельному подбору рифмующего-

ся слова. 



2. «ПРИДУМАЙ РИФМОВАННОЕ СЛОВО» (усложнение)  

Цель: учить детей самостоятельно подбирать рифмованные слова.  

Ход: Педагог называет какое - либо слово, дети придумывают к нему рифмовки.  

Пример: взрослый говорит "миска", дети добавляют: "Киска, мурыска, сосиска".  

Методические рекомендации  

Игровое упражнение можно проводить в старшем возрасте с усложнением, ко-

торое заключается в том, что взрослый объявляет слово определенной части речи, а 

дети должны придумать рифмующееся слово той же части речи. Пример:  

- называется глагол "бежали"; дети добавляют глаголы "лежали, звали";  

- называется существительное "улица", подбирается рифма "курица";  

- называется прилагательное "пшеничный", добавляется прилагательное "яичный";  

- называется наречие "широко", добавляется рифмовка "далеко".  

          В средней группе дети подбирают  рифмованные слова  к картинке  (без нахож-

дения пары), учатся складывать два предложения, которые рифмуются между собой. 

Для этого усваивается правило «Слова-рифмы должны стоять в конце предложения».  

6. «ДОБАВЛЯЛКИ» 

Цель: учить подбирать рифмующиеся слова, развивать фантазию, формировать звуко-

вую культуру речи.  

Ход: взрослый начинает чистоговорки, а дети продолжают.                                                                                                                                                                  

Ра-ра-ра – начинается …(игра) 

Ры-ры-ры – у мальчиков …(шары) 

Ро-ро-ро – у Раи новое …(ведро) 

Ру-ру-ру- продолжаем мы…(игру) 

Ор-ор-ор – созрел красный …(помидор) 

Ло-ло-ло – на улице …(тепло) 

Ша-ша-ша – мама моет …(малыша) 

Жа-жа-жа – есть иголки у …(ежа) 

Са-са-са – в лесу бегает…(лиса) 

Су-су-су – было холодно …( в лесу)    

7. «ДОБАВЛЯЛКИ В СТИШКАХ» 

Цель: Учить подбирать рифмующиеся слова, развивать  фантазию. 

Ход: взрослый подбирает стихотворение (желательно шуточное ), выразительно чита-



ет детям,  не заканчивая фразы – делает паузу, ожидая подсказки детей. 

Д. Хармс. «Очень вкусный пирог»  

Я хотел утроить бал,  

И гостей к себе… 

Купил муку, купил творог, 

Испек рассыпчатый… 

Пирог, ножи и вилки тут – 

Но что-то гости … 

Я ждал, пока хватало сил,  

Потом кусочек… 

Потом подвинул стул и сел 

И пирог в минуту… 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек… (СЛАЙД 39) 

МЕТОДИКА ТРИЗ 

Главная задача данной методики – научить ребенка думать нестандартно и нахо-

дить собственные решения. Умелое использование приемов и методов ТРИЗ (теории 

решения изобретательских задач) успешно помогает развить у дошкольников изобре-

тательскую смекалку, творческое воображение, диалектическое мышление. Цели 

ТРИЗ - не просто развить фантазию детей, а научить их мыслить системно, с понима-

нием происходящих процессов.  ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных 

игр, занятий, призванная не изменять основную программу, а максимально увеличи-

вать ее эффективность.  

Игра «Да-Нет» или «Угадай, что я загадала» Например: взрослый загадывает 

слово "Слон, дети задают вопросы (Это живое? Это растение? Это животное? Оно 

большое? Оно живет в жарких странах? Это слон?), взрослый отвечает только " да или 

"нет, пока дети не угадают задуманное. Когда дети научатся играть в эту игру, они на-

чинают загадывать слова друг другу. Это могут быть объекты: "Шорты, "Машина, 

"Роза, "Гриб, "Береза, "Вода, "Радуга и т.д. 

Спасибо за внимание! 


