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Связная речь является показателем речевого развития ребѐнка и занимает
особое место в формировании речевой готовности детей к школе.
Шестилетний ребѐнок способен самостоятельно давать описания предметов,
составить рассказ по картине, по серии картин, самостоятельно расположив
картины в логической последовательности. Кроме того, дети могут
пересказывать содержание небольших художественных произведений, могут
сами придумать сказку или рассказ о своих впечатлениях.
Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления
и связано с усложнением детской деятельности и формами общения с
окружающими людьми.
Однако, надо помнить, что умения и навыки связной речи не развиваются
спонтанно, и без специального обучения ребѐнок не достигнет того уровня
развития связной речи, который необходим для полноценного обучения в
школе. В современных условиях, при напряженном ритме жизни, в семье
речевому развитию ребѐнка уделяется катастрофически мало внимания.
Общение ребѐнка с родителями чаще всего происходит в формате "вопрос —
ответ". Если ребѐнок рассказывает что-то родителям, то взрослые, что вполне
естественно, обращают внимание в первую очередь на смысл его речи,
нежели на оформление — связность, словарный запас, грамматические
ошибки.
В результате к моменту поступления в школу самостоятельная связная речь
детей оказывается недостаточно сформированной, они не умеют связно и
последовательно излагать содержание своих мыслей, правильно
сформулировать вопрос, дать развернутый ответ.
Как же могут родители помочь своему ребѐнку овладеть умениями и
навыками связной речи?
Использовать можно все, что видит ребенок вокруг себя. Это и дома, и на
прогулке. Очень важно направлять внимание ребенка не только на предметы,
но и на их детали. Необходимо рассматривая предмет, задавать ребенку
вопросы: "Какого цвета? Из чего сделан предмет? Какой величины?"
Следите, за тем, чтобы ребѐнок отвечал полным предложением. Также
ребенок учится сравнивать, обобщать, понимать значение слов "ширина",
"высота", "длина", "высокий", "низкий". Можно использовать
привлекательные для ребенка игрушки. Например, предложить для
сравнения две куклы и две машины. Сначала ребенку необходимо
внимательно изучить, рассмотреть предметы, а затем рассказать, чем они

отличаются и чем похожи друг от друга. Для некоторых детей проще дается
описание различий, чем сходные признаки. Таким образом, называя самые
разные признаки предметов, вы побуждаете развитию связной речи у детей.
Не забывайте, что для построения связного рассказа, осмысленного вопроса
детям требуются новые речевые средства и формы, а усвоить их они могут
только из речи окружающих. Как можно чаще разговаривайте с ребенком,
просите его задавать вопросы и отвечать на них. В повседневном общении с
ребенком мы можем ненавязчиво, без принуждения многому его научить.
Примеры игр и упражнений, которые могут использовать родители 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?
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.
Игра "А что было дальше?"
В условиях семьи нужно как можно больше внимания уделять
формированию самостоятельной 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.
Помните – связная речь не передается по наследству.
Ребенок перенимает опыт речевого развития от окружающих!

