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Речь - величайшее богатство, данная человеку. И ее, как и любое богатство, 

можно либо приумножить, либо незаметно растерять. 

Ребенок не рождается со сложившейся речью. 

Связная речь – это развернутое изложение определенного содержания, 

которое осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически 

правильно и образно. 

Развитие связной речи детей включает решение других частных задач: словарную 

работу, формирование грамматического строя речи, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Основная функция связной речи - коммуникативная. Она осуществляется в двух 

основных формах - диалоге и монологе. Каждая из этих форм имеет свои 

особенности, которые определяют характер методики их формирования. 

Овладение речью - это сложный, многосторонний психический процесс: ее 

появление и дальнейшее развитие зависят от многих факторов. 

Речь начинает формироваться тогда, когда головной мозг, слух, 

артикуляционный аппарат ребенка, достигнут определенного уровня развития. Но, 

имея даже достаточно развитый речевой аппарат, сформированный мозг, хороший 

физический слух, ребенок без речевого окружения никогда не заговорит. Чтобы у 

него появилась, а в дальнейшем и правильно развивалась речь, нужна речевая среда. 

Однако и этого еще недостаточно. Важно, чтобы у ребенка появилась потребность 

пользоваться речью, как основным способом общения. 

Развивающая речь способствует развитию личности в целом, и любая из 

сторон развития личности содействует развитию языка. Владение языком, это не 

только умение правильно построить предложение, хотя бы и сложное. Ребенок 

должен научиться рассказывать: не просто назвать предмет, но и описывать его, 

рассказать о каком-то событии, явлении, о последовательности событий. Они, 

характеризуя существенные стороны и свойства описываемого предмета, события, 

должны быть логически связаны друг с другом и развертываться в определенной 

последовательности, чтобы слушающий полно и точно понял говорящего. 



В формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и 

умственного развития детей, развития их мышления, восприятия, необходимости. 

Каждый ребенок должен научиться содержательно, грамматически правильно, 

связно и последовательно излагать свои мысли. В то же время речь детей должна 

быть живой, непосредственной, выразительной. 

Связная речь неотделима от мира мыслей, связанность речи - это связность 

мыслей. Потому как ребенок умеет строить свое высказывание, можно судить об 

уровне его речевого развития. 

Умение рассказывать помогает ребенку быть общительным, преодолеть 

молчаливость и застенчивость, развивает уверенность в своих силах. 

Процесс усвоения речи, это работа органов речи, мозга, артикуляционного и 

дыхательного аппарата. Ребенку присущ познавательный инстинкт, врожденная 

любознательность «инстинкт достижения». Ребенка побуждает к действию 

стремление к новому переживанию - к овладению, к достижению. 

В ходе своего развития речь детей тесно связана с характером их деятельности 

и общения. Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее 

практическое употребление в общение с другими людьми, вместе с тем речь 

становится основой перестройки психических процессов, орудием мышления. 

К концу дошкольного возраста при определенных условиях воспитания 

ребенок начинает не только пользоваться речью, но и осознавать ее строение, что 

имеет важное значение для последующего овладения грамотой. 

У старших дошкольников, когда они пытаются что- то рассказать, появляется 

типичная для их возраста речевая конструкция: ребенок сначала вводит 

местоимение («она», «он»), а затем, как бы чувствуя неясность своего изложения, 

поясняет местоимение существительным: «она (девочка) пошла», «она (корова) 

забодала», «он (волк) напал», «он (шар) покатился» и т.д. Это существенный этап в 

речевом развитии ребенка. Ситуативный способ изложения как бы прерывается 

пояснениями, ориентированными на собеседника. Вопросы по поводу содержания 

рассказа вызывают на этом этапе речевого развития желание ответить более 

подробно и понятно. На этой основе возникают интеллектуальные функции речи, 

выражающиеся во «внутреннем монологе», при котором происходит как бы 

разговор с самим собой. Ситуативность речи у старших дошкольников заметно 

снижается. Это выражается, с одной стороны, в уменьшении количества 

указательных частиц и наречий места, заменявших другие части речи, с другой 

стороны, в уменьшении роли изобразительных жестов при рассказывании. 

Словесный образец оказывает решающее влияние на формирование связных форм 

речи и на изживание в ней ситуативных моментов. Но опора на наглядный образец 

усиливает ситуативные моменты в речи детей, снижает элементы связности и 

увеличивает моменты экспрессивности. 

По мере расширения круга общения и по мере роста познавательных 

интересов ребенок овладевает контекстной речью. Это свидетельствует о ведущем 

значение усвоения грамматических форм родного языка. Данная форма речи 

характеризуется тем, что ее содержание раскрывается в самом контексте и тем 

самым становится понятным для слушателя, вне зависимости от учета им той или 

иной ситуации. Контекстной речью ребенок овладевает под влиянием 



систематического обучения. На занятиях в детском саду детям приходится излагать 

более отвлеченное содержание, чем в ситуативной речи, у них появляется 

потребность в новых речевых средствах и формах, которые дети присваивают из 

речи взрослых. Ребенок дошкольного в этом направлении делает лишь самые 

первые шаги. Со временем ребенок начинает все более совершенно и к месту 

пользоваться то ситуативной, то контекстной речью в зависимости от условий и 

характера общения. 

Не менее важным условием для формирования связной речи дошкольника 

является овладение языком как средством общения. Общение в дошкольном 

возрасте носит непосредственный характер. Разговорная речь содержит в себе 

достаточно возможностей для формирования связной речи, состоящей не из 

отдельных, не связных друг с другом предложений, а представляющей собой 

связное высказывание. В старшем дошкольном возрасте у ребенка возникает 

потребность объяснить сверстнику содержание игры, устройство игрушки и многое 

другое. В ходе развития разговорной речи происходит уменьшение ситуативных 

моментов в речи и переход к пониманию на основе собственно языковых средств. 

Таким образом, начинает развиваться объяснительная речь. 

Развитие связной речи играет ведущую роль в процессе речевого развития 

дошкольников. В ходе развития ребенка перестраиваются формы связной речи. 

Переход к контекстной речи стоит в тесной связи с овладением словарным составом 

и грамматическим строем языка. 

У детей старшего дошкольного возраста связная речь достигает довольно 

высокого уровня. На вопросы ребенок отвечает достаточно точными, краткими или 

же развернутыми (если это необходимо) ответами. Развивается умение оценивать 

высказывание и ответы сверстников, дополнять или исправлять их. На шестом году 

жизни ребенок может довольно последовательно и четко составить описательный 

или сюжетный рассказы на предложенную ему тему. Однако дети все еще 

нуждаются в предшествующем образце воспитателя. Умение передавать в рассказе 

свое эмоциональное отношение к описываемым предметам или явлениям у них 

развито недостаточно. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает высокого 

уровня. Накапливается значительный запас слов, возрастает удельный вес простых 

распространенных и сложных предложений. У детей вырабатываются критическое 

отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

Рост словаря, как и усвоение грамматического строя, находятся в зависимости 

от условий жизни и воспитания.  

Связная речь (является показателем речевого развития ребенка). 
 Дети хорошо понимают прочитанное, отвечают на вопросы по содержанию и 

способны пересказать сказку, короткие рассказы. 

 Дети способны выстроить рассказ по серии картин, изложив завязку, 

кульминацию и развязку. Кроме того, они могут вообразить события, 

предшествовавшие изображенному на картинке, а также и последующие, то 

есть выйти за ее пределы. Иначе говоря, дети учатся составлять рассказ 

самостоятельно. 



 Дети пяти лет уже способны не только увидеть в картине главное и 

существенное, но и заменить частности, детали, передать тон, пейзаж, 

состояние погоды и т.п. 

 Дети также могут дать описание игрушки, составить сюжетный рассказ об 

одной или нескольких игрушках, показать рассказ - инсценировку по набору 

игрушек. 

 В диалогической речи дети пользуются, в зависимости от контекста, краткой 

или развернутой формой высказывания. 

 Наиболее яркой характеристикой речи детей шестого года является активное 

освоение разных типов текстов (описание, повествование, рассуждение). 

 В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 

различными типами связи слов в нутрии предложения, между предложениями 

и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

 

Итак, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод что: у детей старшего 

дошкольного возраста развитие связной речи происходит постепенно вместе с 

развитием мышления и связано с усложнением детской деятельности и формами 

общения с окружающими людьми. В старшем дошкольном возрасте дети способны 

активно участвовать в беседе, достаточно полно и точно отвечать на вопросы, 

дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики, формулировать 

вопросы. Характер диалога детей зависит от сложности задач, решаемых в 

совместной деятельности. 


