
Развитие связной речи у детей 

Ваш ребенок скоро пойдет в школу? Всем в семье хочется, чтобы он учился с интересом, 

радостью, старанием. Но все ли вы сделали для того, чтобы ребенок был готов к этому? 

Достаточно ли развита его речь? Ведь от этого зависят его успехи в усвоении абсолютно всех 

предметов школьной программы 

Очень важно стимулировать их речевую активность, выразительность речи, расширять словарь, 

вырабатывать способность к связному рассказу, изложению своих впечатлений и т. д. Но для этого 

вовсе не обязательны нудные каждодневные занятия. Лучше развивать речевые навыки в 

свободном общении с ребенком, в творческих играх. 

Само собой разумеется, для развития речи дошкольника трудно переоценить значение сказок, 

стихов, других художественных произведений. Чтение произведений обогащает словарь ребенка, 

развивает его связную речь, учит пониманию переносного значения слов. Конечно, происходит 

все это постепенно. Если двух-трехлетний малыш только учится слушать текст, отвечать на 

вопросы взрослых, то ребенок четвертого года жизни почти дословно запоминает текст сказки, 

последовательность действий в ней.  А дети 4-5 лет уже могут рассказать о событиях собственной 

жизни, о своем личном опыте, причем делать это очень выразительно.  

Детям 6-7 лет  можно   предложить такие   творческие задания, например, такие: 

Говорим по-разному 

 Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным голосом, потом очень 

быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, делая ударение не на тех словах, на 

которых нужно. Изменив интонацию, можно безобидное стихотворение прочитать как страшную 

историю или как телевизионный репортаж. Если получится, попробуйте использовать 

иностранный акцент. Да мало ли что можно придумать! 

Рассказы по картинкам 

 Хорошо, если вы сможете подобрать несколько картинок, связанных общим сюжетом. Например, 

из детского журнала (вроде "Веселых картинок"). Сначала смешайте эти картинки и предложите 

малышу восстановить порядок, чтобы можно было по ним составить рассказ. Если ребенку трудно 

на первых порах, задайте несколько вопросов. Не окажется под рукой такого набора сюжетных 

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

сейчас, что могло происходить до этого, а что будет потом. 

Измени песню 

 Детям нравится петь о знакомых вещах - о себе и своей семье, о своих игрушках и о том, что они 

видели на прогулке... Выберите хорошо известную песню и предложите ребенку придумать к ней 

новые слова. Ничего, если текст будет не слишком связным, много повторений - тоже не страшно. 

Рифмы не обязательны. Можете предложить и свой, "взрослый" вариант переделанного текста. 

Чем закончилось? 

 Одним из способов развития связной речи может стать просмотр мультфильмов. Начните вместе 

с малышом смотреть интересный мультфильм, а на самом захватывающем месте "вспомните" про 

неотложное дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите ребенка рассказать 

вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем он закончится. Не забудьте 

поблагодарить вашего рассказчика! 


