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Методика формирования связной речи у дошкольников
Связная речь – смысловое развернутое высказывание (ряд логических
сочетающихся предложений) единое смысловое и структурное целое,
включающее связанные между собой и тематически объединенные,
законченные отрезки.
Основная характеристика связной речи – понятность для собеседника.
Развитие происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с
усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими
людьми.
Известны два основных вида речи: диалогическая и монологическая.
Главная особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с
прослушиванием и последующим говорением другого
В диалоге собеседники всегда знают, о чем идет речь и не нуждаются
развертывании мысли и высказывания.
Устный диалог сопровождается жестами, мимикой, интонацией
Для диалога характерны разговорная лексика и фразеология, краткость,
обрывистость
Речь в нем может быть неполной сокращенной, иногда фрагментарной
Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками
Типично использование речевых стереотипов, устойчивых форм общения,
шаблонов и клише
Требования к диалогической речи
Методы и приемы обучения диалогу


Основной метод в повседневном общении – разговор воспитателя с
детьми



Беседа – целенаправленное обсуждение чего-либо, организованный
подготовленный диалог на заранее выбранную тему



Используется прием словесных поручений



Эффективный метод – дидактическая игра



Полезно использовать подвижные игры, которые содержат диалоги

Монолог – связное, логическое последовательное высказывание,
протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на
немедленную реакцию слушателей
Выражает мысль одного человека, которая неизвестна слушателям
Высказывание содержит более полную формулировку информации, оно
более развернуто
В монологе важны неречевые средства (жесты, мимика, интонация)
Характерны литературная лексика, развернутость высказываний,
законченнос ть, логическая завершенность
Связность монолога обеспечивается одним говорящим
Монологическая речь – более сложный, произвольный, более
организованный вид речи и требует специального речевого воспитания.

Особенности развития связной речи в дошкольном детстве
Типы монолога (по функции)
Описание – характеристика предмета в статике
Повествование – связный рассказ о каких-нибудь событиях
Рассуждение – логическое изложение материала в форме доказательства
Контаминация – смешанный тип, с элементами остальных типов
Типы монолога (по источнику высказывания)
Рассказывание по игрушкам и картинам – дети передают определенный
сюжет, подсказанный картиной, готовой игровой ситуацией
Рассказывание из опыта – опирается на предс тавления ребенка, полученные в
процессе наблюдений, различной деятельности
Творческое рассказывание – рассказы о вымышленных событиях

(по ведущей психической деятельности)
Рассказывание по зрительному, осязательному, или слуховому восприятию –
носит описательный характер, дети рассказывают о предметах и явлениях,
которые видят в данный момент
Рассказывание по памяти – рассказывание из опыта, о пережитом,
воспринятом ранее
Рассказывание по воображению – творческие рассказы детей
В детском саду детей обучают двум основным видам монолога —
самостоятельному рассказу и пересказу.
Рассказ - это самостоятельное развернутое изложение ребенком
определенного содержания.
Пересказ - это осмысленное воспроизведение литературного образца в
устной речи.
Обучение рассказыванию проходит поэтапно, от прос того к сложному,
начинается с простого пересказа короткого текста и заканчивается высшими
формами самостоятельного творческого рассказа.
Критерии отбора текста для пересказа
Небольшой объём текста
Доступность содержания для данного возраста
Чёткос ть композиции
Простота сюжета (одна сюжетная линия)
Доступность языка
Нравственность содержания
Художественнос ть текста

В младшей группе проводится подготовка к обучению пересказу.
Задачи педагога на этом этапе:
- научить детей воспринимать знакомый текст, читаемый или
рассказываемый воспитателем;

- подвести к воспроизведению текста, но не воспроизводить
Методика обучения пересказу детей второй младшей группы
Воспроизведение воспитателем хорошо знакомых детям сказок, построенных
на повторе действий («Колобок, «Репка», «Теремок», рассказы-миниатюры
Л.Н.Толстого).
Запоминание детьми последовательнос ти появления сказочных персонажей и
их действий с помощью наглядности: настольного или кукольного театра,
фланелеграфа.
Повторение ребенком за воспитателем каждого предложения из текста или 12 слов из предложения.
В каждой возрастной группе обучение пересказу имеет свои особенности, но
существуют и общие методические приемы:
- подготовка к восприятию текста;
- первичное чтение текста педагогом;
- беседа по вопросам (вопросы, начиная от репродуктивных и заканчивая
поисковыми и проблемными);
- составление плана пересказа;
- повторное чтение текста педагогом;
- пересказ.
План бывает устным, картинным, картинно-словесным и символическим.
В средней группе при обучении пересказе решаются более сложные
задачи:
- научить детей воспринимать не только хорошо знакомый, но и впервые
прочитанный текст;
- научить детей передавать разговор действующих лиц;
- научить последовательно пересказывать текст;
- научить слушать пересказы других детей и замечать в них несоответс твие
тексту.

Короткий текст пересказывается полностью, длинный и сложный дети
пересказывают по цепочке.
В подготовительной группе вводятся более сложные формы пересказа:
- из нескольких текстов дети выбирают один, по своему желанию;
- дети придумывают продолжение к неоконченному рассказу по аналогии;
- драматизация детьми литературного произведения.
Требования к отбору картин
Этапы обучении детей рассказыванию по картине
Обучение рассказу по картине и по серии картин в младшей группе:
В младшей группе осуществляется подготовка к рассказыванию по картине,
т.к. связного изложения трехлетка составить еще не может, это:
- рассматривание картины;
- ответы на репродуктивные вопросы воспитателя по картине (кто и что
нарисовано? что делают персонажи? какие они?).
Для рассматривания используются картины, изображающие отдельные
объекты (игрушки, предметы домашнего обихода, домашние животные) и
несложные сюжеты, близкие личному опыту детей (игры детей, дети на
прогулке, дети дома и т.д.). Важно создать эмоциональный настрой для
рассматривания картины. Помогут в этом знакомые детям песенки, стихи,
потешки, загадки, поговорки. Можно использовать игровые приемы: показать картину любой игрушке;
- связать рассматривание картины с рассматриванием любимой игрушки;
- познакомить с картиной гостя.
Обучение рассказу по картине и по серии картин в средней группе:
В средней группе становится возможным обучение детей рассказу по
картине, т.к. в этом возрасте совершенствуется речь, возрастает
мыслительная активность.
Методика обучения рассказу по картине детей средней группы:
1. подготовка к эмоциональному восприятию картины (стихи, поговорки,
загадки по теме, присутс твие сказочных персонажей, все виды театров и др.)

2. рассматривание картины в целом;
3. вопросы к картине воспитателя;
4. образец рассказа по картине воспитателя;
5. рассказы детей.
Воспитатель помогает детям рассказывать опорными вопросами,
подсказывает слова, словосочетания.
В конце года, если дети научились рассказу по картине по образцу и по
вопросам, вводится план рассказа.
В старшей и подготовительной группе появляется возможность для
самостоятельного составления рассказов по картинам.
Рассказ образец дается уже не для точного воспроизведения. Используются
литературные образцы.
Становится возможным пользоваться сериями сюжетных картин для
составления рассказов с завязкой, кульминацией, развязкой.
В старшем и подготовительном возрасте учим детей видеть не только то, что
изображено на переднем плане, но и задний план картины, её основной фон,
элементы пейзажа и природные явления, состояние погоды, то есть, учим
видеть не только основное, но и детали.
Также и с сюжетной линией. Учим детей видеть не только то, что
изображено в настоящий момент, но и то, что предшес твовало, и
последующие события.
Воспитатель задает вопросы, которые как бы намечают сюжетную линию,
выходящую за пределы содержания картины.
Очень важно сочетать задачу по развитию связной речи с другими речевыми
задачами: обогащением и уточнением словаря, формированием
грамматического строя речи и её интонационной выразительности.
В подготовительной к школе группе дети готовы к обучению рассказыванию
по пейзажной картине. На таких занятиях особенно большое значение
приобретают лексико-грамматические упражнения на подбор определений,
сравнений, употребление слов в переносном смысле, синонимов и
антонимов. Важно научить детей придумывать предложения на заданную
тему и произносить их с различной интонацией.

Составление описательных рассказов и сравнительных описаний
В младшей группе осуществляется подготовка к обучению рассказуописанию:
- рассматривание игрушек (большое значение имеет подбор игрушек – лучше
рассматривать игрушки одного наименования, но разные по внешнему виду,
это обеспечивает активизацию словаря детей);
- тщательно продуманные вопросы воспитателя, отвечая на которые дети
обращают внимание на внешний вид игрушки, её составные час ти, материал,
из которого она изготовлена, игровые действия с ней; воспитатель помогает
детям отвечать на вопросы;
- использование элементов фольклора, стихов, песенок, прибауток о данной
игрушке, короткие рассказы или сказки о ней;
- рассказ воспитателя об игрушке.
Таким образом, дети самостоятельно не рассказывают об игрушке, но
готовятся к составлению описательного рассказа в более старшем возрасте.
В средней группе дети уже готовы к самостоятельному составлению
небольших описательных рассказов об игрушках.
Методика обучению рассказу-описанию детей средней группы:
1. рассматривание игрушки;
2. вопросы воспитателя;
3. составление воспитателем плана рассказа об игрушке;
4. образец рассказа воспитателя по плану;
5. рассказы детей по плану и опорным вопросам;
6. оценка детских рассказов воспитателем.
Как часть занятия можно выделить другие виды работ по теме:
- узнавание игрушки по контуру;
- графические упражнения с ней: обведение предметного контура игрушки,
штрихование её;
- рисование данной игрушки, её лепка, аппликация;

- выкладывание разрезных картинок по теме;
- игры с данной игрушкой;
- чтение стихов, разучивание песенок, придумывания загадок описательного
характера об игрушке.

В старшем и в подготовительном к школе возрасте дети учатся составлять
рассказы описания и сравнительные описания различных предметов и живых
объектов.
Описание обязательно проводится по плану.
Рассказы – описания можно составлять «по цепочке», когда один ребенок
начинает рассказ, а другой заканчивает. Объекты рассказов можно
нарисовать, слепить, сделать аппликацию, сложить из частей (кроме
одушевленных объектов – не членятся).
Можно включить в занятие элементы конструирования, театральной и
игровой деятельности.
Кроме того, в подготовительной к школе группе широко используются
сравнительные описания, когда одновременно описываются и сравниваются
два объекта. Подготовительная работа - обучение детей составлению
сложносочиненных предложений с союзами «а», «и»; например: «помидор
сладковатый, а лук горький. Демисезонное пальто носят осенью, и вязаный
берет носят осенью тоже».
Такие предложения составляются по вопросам и образцу воспитателя.
Для описания в подготовительной группе можно использовать более
сложные по внешнему виду, составу, материалу, предназначению предметы,
а также одушевленные объекты, в том числе и человека, можно описывать
времена года, профессии людей. После составления описания можно
составить сюжетный рассказ, включив в него описываемые предметы.
Начало рассказа придумывает воспитатель, как бы задавая сюжетную линию,
которую развивают дети. Например, на занятии было составлено
сравнительное описание кошки и мышки. Воспитатель начинает рассказ:
«Узнала кошка, что мышка в её доме норку устроила. Стала кошка мышку
караулить. Выбежала мышка из норки...» Дети продолжают рассказ,
заканчивают его. Если рассказ получился интересный, можно записать его в
альбом, а кто-то из детей нарисует к нему иллюс трацию. Можно сделать

инсценировку рассказа, где дети сами распределяют роли, затем включают в
игру элементы описания.
Существуют еще рассказы детей из личного опыта.
Вводятся они в средней группе, широко используются в старшей и в
подготовительной.
В среднем возрасте дети рассказывают о своих игрушках, домашних
животных, прогулках, экскурсиях.
Целесообразно коллективное рассказывание. Сюжетную линию намечает
педагог, например: «О том, что дети видели на экскурсии» - «Сначала мы
расскажем как пошли на экскурсию, затем вспомним, что нового и
интересного там увидели, а закончим рассказом о том, что нам больше всего
понравилось».
В старшем и подготовительном к школе возрасте вводится темы
природы, общественной жизни, ознакомления с трудом взрослого. По
мере усложнения существуют виды рассказов:
- рассказ на основе непосредственного восприятия или труда в природе («как
мы устроили цветник», «кто обедал в птичьей столовой»);
- рассказы на основе бесед и чтения книг («как звери живут зимой»);
- рассказ на основе сравнений разных времен года («наш участок зимой и
летом»);
- рассказ об одном времени года («что ты знаешь об осени?») и об отдельном
явлении природы («радуга после дождя», «как мы видели ледоход»);
- рассказ о том, что делали в праздничные и выходные дни, как провели
отпуск, где побывали;
- коллективное составление письма (например: Письмо деду Морозу).
Творческие рассказы вводятся во второй половине старшей и в
подготовительной к школе группе, когда дети овладевают большим запасом
слов, грамотным построением предложений, интонационной
выразительнос тью речи.
Варианты творческого рассказа в порядке усложнения:
- придумывание продолжения и завершение рассказа;

- придумывание рассказа или сказки по плану воспитателя;
- придумывание рассказа по теме, предложенной воспитателем;
- придумывание рассказа или сказки на самостоятельно выбранную тему.

