
Рекомендации 
 

по развитию связной речи дошкольников 
 

(педагогам) 
 

Многие дети, поступившие в 1-й класс, слабо владеют навыками связной речи в необ-

ходимом для этого возраста объёме. У них беден словарный запас, нет образных выраже-

ний, мало прилагательных и наречий, узок глагольный словарь, мысль выражают про-

стыми фразами, т.е. язык невыразителен и безграмотен. 
 

При составлении рассказов из собственной жизни, по сюжетной картине или серии 

картин, при пересказе текста, мультфильма они просто перечисляют действия персона-жей, 

не определяют последовательность событий, мысль излагают неполно, иногда отсут-ствует 

соответствие ситуации или фактическому материалу, наблюдается искажение смысла 

рассказа или включение дополнительной информации. 
 

Работу по развитию связной речи нужно начинать задолго до поступления ребёнка в 

школу. 
 

Первый этап – накопление словаря по общепринятым темам: 
 

Человек, части тела, Семья , Дом , Игрушки, Посуда, Мебель, Одежда, Обувь, Про-

фессии, Овощи, Фрукты, Ягоды, Цветы, Грибы, Деревья, Кусты, Весна, Лето, Осень, Зима, 

Зимующие птицы, Перелётные птицы, Дикие животные, Домашние животные, Морские 

животные, Рыбы, Птицы и звери нашего леса, Лес, Сад, Парк и другие. Сюда входит: 
 

- накопление словаря ( всех частей речи) ;  
- уточнение значения слов;  
- развитие словаря признаков (свойства, размер, форма предмета и т.д.) ;  
- работа над антонимами; 

 

Второй этап – работа над грамматическим строем речи ведётся по направлениям:  

- согласование слов в предложении;  
- употребление сравнений;  
- знакомство и употребление в речи поговорок, пословиц, загадок; 

 

Третий этап – составление описательного рассказа. Для этого уже накоплен сло-варь, 

и дети могут грамотно строить предложения. Дети описывают предметы и явления из 

окружающей их жизни. 
 

Необходимо научить детей выделять в предмете существенные признаки, подбирать к 

описанию точные слова, выражать своё отношение к предмету, грамотно оформлять фра-

зы. 

 

Четвёртый этап – составление рассказа по картине. Первой картиной может быть 

натюрморт, составленный из неживых предметов. Здесь ребёнок применяет умение опи-

сывать предмет, учиться обобщать свои знания, видеть композицию. 
 

Ребёнок должен не только перечислить предметы на картине и определить характер-

ные признаки их, но и объяснить, почему они объединены, и опять выразить своё отноше-

ние к картине. 
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Пятый этап – составление рассказа по пейзажной картине. Дети используют уме-

ния описывать предметы, пейзаж, опираться на план работы, обобщать. На этом этапе 

ос-новная задача – развитие образной речи: учатся подбирать сравнения, образные 

выраже-ния, более точные слова, подбирать стихи… 

 

Шестой этап – описание портрета. Главное в этой работе – помочь ребёнку воспри-

нимать внутренний мир человека, вглядываясь в выражение его лица, видеть 

особенности человека, что помогает развивать наблюдательность, снимание. 

 

Седьмой этап – составление рассказа по сюжетным картинам, закрепляет навыки 

описательного рассказа, описание пейзажа, описание портрета. 
 

Сначала лучше брать картины, отражающие привычную жизнь детей, жанровую жи-

вопись, доступную пониманию детей, затем – фантастические и сказочные сюжеты. Это 

развивает творческое воображение детей, пополняет словарь, закрепляет навыки са-

мостоятельного планирования высказывания, расширяет кругозор, формирует связную 

речь. 

 

Восьмой этап – обучение пересказу текста. Текст должен быть доступен для пони-

мания, небольшой, с чётко выраженной линейной последовательностью, с богатым 

слова-рём и образными выражениями. 

 

На девятом этапе дети реализуют свои творческие речевые способности: сами со-

ставляют рассказы, сказки, изменяют сюжет знакомых сказок, продолжают сказку по 

дан-ному началу и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


