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Уважаемые родители!
Сегодня мне бы хотелось поговорить о формировании связной речи у
детей. Почему именно этот вопрос меня так волнует?
Во-первых, правильно сформированная связная речь - это достижения
ребенка по овладению родным языком, звуковой стороной речи, а также
лексической и грамматической стороной речи.
Во-вторых, в связной речи как в зеркале отражаются логика суждений,
богатство представлений, обстоятельность характера, инициативность,
творческая устремлѐнность и другие качества личности.
Связная речь является сложной формой речевой деятельности. Возможно,
поэтому самостоятельное составление рассказа является обязательным
элементом тестирования на медико-педагогических комиссиях по
приёму детей в школу.
Значение развития связной речи многообразно. Качество связной речи
определяет готовность ребѐнка к школьному обучению. Кроме того, от
уровня развития связной речи зависит успеваемость будущего ученика: его
ответы у доски, рассуждения по поводу содержания урока, составление
изложений и сочинений. И, наконец, без умения чѐтко формулировать свои
мысли, образно и логично рассказывать о своих переживаниях, планах и пр.
невозможно

полноценное

общение,

творчество,

самопознание

и

саморазвитие личности.
К сожалению, не всегда правильно мы понимаем, что такое связная речь?
Многие ошибочно считают, что связная речь это отдельные фразовые
высказывания.
Все это далеко не так,

понятие связной речи более обширное и

подразумевает следующее:
Связная

речь

—

это

цепь

логически

сочетающихся

предложений,

содержащих законченную мысль. Под связной речью понимают смысловое
развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся предложений),
обеспечивающее общение и взаимопонимание.

Не могу не сказать, о том, что именно в связной речи реализуется основная
коммуникативная функция языка.
Только специальное речевое воспитание подводит ребенка к овладению
связной речью, для развития которой необходимо применять различные
дидактические игры, занятия, в том числе сказки. Дети черпают из сказок
множество познаний: первые представлений о времени и пространстве, о
связи человека с природой, сказки позволяют ребенку увидеть добро и зло.
С развитием массового телевидения и электронных носителей читать детям
стали значительно меньше. Ребенок чаще сидит у телевизора или у
компьютера, чем с книгой: смотреть зрелище легче и интереснее.
Для ребенка хорошая связная речь – залог успешного обучения грамоте и
развития.
Что делать, как развивать связную речь? Прежде хочу напомнить, какие
виды связной речи выделяют: это диалог и монолог.
Диалог как форма речи состоит из реплик, из цепи речевых реакций, он
осуществляется в виде сменяющих друг друга вопросов и ответов, либо в
виде

разговора

двух

или

нескольких

участников.

Таким

образом,

диалогическая речь, подразумевает несколько участников.
Монологическая речь это речь одного лица. Монолог представляет собой
наиболее сложную форму речи.
Что делать, как развивать связную речь у детей? Какие игры можно для этого
использовать?

Подборка игр и упражнений, которые вы можете использовать в
домашних условиях.

Игра "Что мы видим во дворе?"
Вместе с ребенком посмотрите в окно. Поиграйте в игру "Кто больше
увидит". По очереди перечисляйте то, что видно из вашего окна. Описывайте
все увиденное в деталях.
Например: "Я вижу дом. Возле дома стоит дерево. Оно высокое и толстое, у
него много веток, а на ветках листочки". Если ребенку трудно описать
предмет, помогите ему наводящими вопросами. "Ты увидел дом? Он низкий
или

высокий?".

Игра

способствует

развитию

активной

речи,

наблюдательности, пополнению словарного запаса. Что мы видели вчера?
Вместе с ребенком вспомните, где вы были вчера, что делали, кого
встречали, о чем разговаривали. Фиксируйте внимание на деталях. Игра
способствует развитию памяти, внимания, наблюдательности, пополнению
словарного запаса. Что мы будем делать завтра?
Игра в образовании сложных слов "Эхо".



















листья падают - листопад
сам ходит - самоход
снег падает - снегопад
мед носит - медонос
вода падает - водопад
звонит попусту - пустозвон
звезды падают - звездопад
сено косит - сенокос
разводит сады - садовод
везде ходит - вездеход
разводит лева - лесовод
база для нефти - нефтебаза
перевозит лес - лесовоз
ходит на атомной
энергии - атомоход
сам летит - самолет
пыль сосет - пылесос
воду возит - водовоз.

Упражнение "Давай поговорим"
Является обычной беседой на бытовые темы.

Инструкция. Я задаю вопросы, а ты отвечай. Если хочешь, можешь и ты
задать мне вопрос, а я тебе отвечу. Ты сегодня завтракал? А что ты ел? Какая
сегодня погода? Тебе нравится заниматься со мной?
В

зависимости

от

активности

ребенка

его

участие

может

быть

квалифицировано как инициативное или пассивное, а речевые ответы как
развернутые или краткие, самостоятельные или с опорой на лексику вопроса.
Лучше всего вопросы задавать разные по содержанию, внеконтекстные, не
связанные с общей темой.
Упражнение "Повтори скороговорку"
Скороговорки являются эффективным средством развития речи. Они
позволяют отрабатывать навыки правильной и четкой артикуляции,
совершенствовать плавность и темп речи.

Упражнение " Выучи стихотворение"
Разучивание

стихов

является

средством

закрепления

правильного

звукопроизношения, расширения словарного запаса, развития речи.
Все дети любят слушать стихи, стараются их запомнить. Подбирая
стихотворения нужно учитывать речевые возможности ребенка. Сначала
нужно проговаривать каждую строчку стихотворения. Можно разучивать
стихотворение с опорой на наглядные картинки, тем самым развивать и
зрительную память.

Упражнение "Загадки"

Отгадывание загадок активизирует словарь детей. Ребенок учится выделять
существенные признаки предметов. Загадки расширяют кругозор детей,
тренируют

внимание

и

память,

развивают

наблюдательность

и

логическое мышление . В процессе отгадывания загадок детям следует
задавать наводящие вопросы. Многие загадки рекомендуется заучить
наизусть.
Игра "Угадай по описанию"
Для начала следует предложить ребѐнку послушать описание и отгадать, что
именно мы описываем. Например, лимон: "Этот фрукт желтого цвета. По
форме он слегка продолговатый, на ощупь — шершавый. На вкус он кислый.
От него чай становится вкуснее и полезнее".
Затем можно предложить ребѐнку описать его любимую игрушку, животное
в зоопарке, рыбку в аквариуме. И уже наступит ваша очередь угадывать, что
или кого именно описывает ребѐнок.
Упражнение "Рисуем словами"
Мы должны рассказать ребѐнку, что любое описание строится по
определенному плану: сначала нужно назвать предмет, затем следует описать
его самые главные, наиболее очевидные, признаки (вид, материал, форму,
цвет, предназначение), затем можно описать признаки второстепенные, не
очень важные; и наконец, дать оценка описываемого предмета.
Объясните ребенку, что, таким образом, с помощью слов, мы словно
"рисуем" этот предмет. И предложите "нарисовать" словесный портрет
какого-нибудь предмета.

Игра "А что было дальше?"

В

условиях

формированию

семьи

нужно

как

самостоятельной

можно

больше

внимания

уделять

связной

речи.

Например,

можно

предложить ребѐнку придумать продолжение рассказа, или сочинять рассказ
вместе с ним, по очереди:
— Жила-была девочка Маша. Летом Маша отдыхала у бабушки на даче.
— Как-то раз пошла Маша в лес за ягодами. Набрала Маша полную корзину
малины. Устала, села на пенек отдохнуть, смотрит по сторонам.
— Вдруг слышит — за кустами что-то шуршит и топает!
— Маша спросила "Кто тут?" (Что было дальше?)
Как мы видим, ежедневное общение родителей с ребѐнком предоставляет
множество возможностей для развития связной речи. Немного терпения и
настойчивости, немного изобретательности и родительского внимания, - и
ваш ребѐнок придѐт в школу с хорошо развитой речью.

Спасибо за внимание.

