
 «Умение связно говорить» 
(старший дошкольный возраст) 

 

О чем будем говорить: 

— о значении развития связной речи;  

— составление рассказов и пересказов 

 

 

 

 

К моменту поступления в школу ребенок должен уметь 

 выражать свои мысли и чувства, описывать 

происходящие события, вести дискуссию, 

аргументировать свое мнение.  

Речевые навыки ребенка необходимо развивать,  

а словарный запас расширять.  

Приведенные ниже задания-игры помогут вам в этом. 

 
 

 

ЧТО КРАСИВЕЕ? 

Ребенку показывают, например, две куклы (картинки, фотографии...) и 

спрашивают: "Какая красивее? Почему?". Задание можно считать выполненным отлично, 

если ребенок назвал не менее 5 признаков, характеризующих предмет, изображение с 

эстетической стороны. 

 

НАЗОВИ СЛОВА 

Лучше играть всей семьей или с друзьями детей. Сидя кругом, выбирают букву, 

начиная с которой все присутствующие должны по очереди перечислить предметы, 

например, находящиеся в комнате или же изображенные на какой-либо картинке. 

Предположим, на картинке изображен лес, а игрокам надо назвать предметы на букву "д": 

дерево, дятел, дупло... Выигрывает тот, кто сказал последнее слово. 

 

СЛОВО ЗА СЛОВО 

Игра развивает воображение и речевую реакцию; заключается в том, чтобы связать 

высказыванием любые названные предметы. Количество игроков несущественно. 

Первый игрок называет два случайных слова — например, "книга" и "подоконник". 

Следующий участник говорит, предположим: "Книга лежала на подоконнике" — и назы-

вает слово "девочка". Следующий игрок связывает предложением второе и третье слова: 

"К подоконнику подошла девочка", и так далее. Играть можно до бесконечности. 

Проигравшим считается тот, кто не смог быстро составить предложение. 

 

РАССКАЗ НАОБОРОТ 

Игра для обогащения словарного запаса. Лучше играть в нее вдвоем. Ребенку 

читается короткая история, которую он должен рассказать наоборот. Например, исходный 

текст: "Был ясный солнечный день. Небо было чистое, голубое. Во дворе играли дети. По 

травке весело прыгали воробьи". Ребенок должен пересказать текст, например, так: "Был 

темный хмурый день. Небо было серое, обложенное тучами. Детей во дворе не было. 

Даже воробьи и те куда-то попрятались". 
 



СДЕЛАЙ РАССКАЗ ИНТЕРЕСНЫМ 

Игра для развития свободы устной речи, обогащения словарного запаса. Играть 

лучше вдвоем. 

Обратитесь к ребенку. "Сейчас я прочту тебе небольшой рассказ. В нем написано 

только самое главное. Но читать его скучно и неинтересно. Я буду задавать тебе вопросы 

и записывать ответы. Ты постарайся сделать рассказ более красочным. Потом мы вместе 

почитаем, что у нас получилось". 

Учимся пересказывать 
Для того чтобы ребенок научился пересказу, взрослый должен потрудиться вместе с ним. 

Прочитав рекомендации ниже, можно будет узнать, как научить ребенка пересказывать текст. 

Детям нужно показывать определенную схему работы над текстом, он должен изучить методы 

запоминания и формулирования своих мыслей. Двигаться надо от простого к сложному, 

постепенно уменьшая объем своей помощи. 

Подобрать текст для пересказа. Он должен быть простой, доступный для понимания 

ребенка. Младшие дети пусть пересказывают сказку или другое короткое произведение. Пусть 

ребенок читает вслух, если он умеет. Дети старшего возраста уже могут рассказывать учебные 

тексты. 

Разделить текст на смысловые части. К каждому отрывку задать ребенку вопрос в 

последовательности повествования. Если ребенку тяжело сформулировать ответ, то только в этом 

случае помогите ему. 

Отвечая на вопросы, надо найти главные слова или словосочетания. С их помощью 

составляется план текста. Его можно написать или выделить главные слова в смысловых отрывках 

карандашом. Пункты плана должны быть короткие, 2-3 слова. 

Попросить ребенка, используя опорные слова, попытаться пересказать текст. Для начала 

это может быть кратко и односложно. Не требуйте сразу многого. Потом вместе сверьтесь с 

пересказываемым текстом. 

Во время работы над текстом во второй раз надо обращать внимание ребенка на яркие 

примеры, которые сопровождают каждый пункт плана. Это поможет запомнить 

последовательность и смысл пунктов. После этого ребенок должен пересказать текст во второй 

раз, уже подробнее. Ему надо помогать формулировать объемные предложения. 

Для лучшего запоминания и понимания, а также уточнения второстепенных деталей, над 

текстом надо поработать в третий раз. И в этот раз ребенок должен рассказать текст сам, без 

вашей помощи. 

Такую работу надо провести в течение 3-5 дней. За это время ребенок должен научиться 

работать с текстами самостоятельно. 

Учимся рассказывать. 

Одна из самых важных задач обучения дошкольников родному языку – развитие 

связной речи. Каждый ребенок должен уметь содержательно, грамотно, правильно, 

связно и последовательно излагать свои мысли. Это поможет ему преодолевать 

молчаливость и застенчивость, быть общительным, уверенным в своих силах. В то же 

время речь ребенка должна быть живой, непосредственной, выразительной. 

Связная речь имеет две формы: 

 диалогическую (разговор между двумя или несколькими людьми) 

 монологическую (речь одного человека). 

Каждая из них имеет свои особенности. 

Монологическая речь требует умения сосредоточить свою мысль на главном, не 

увлекаться деталями и в то же время говорить эмоционально, живо, образно. Она 

требует развернутости, полноты, четкости и взаимосвязи отдельных звеньев 

повествования. Умение связно говорить успешно развивается при целенаправленном 

руководстве взрослого, путем систематического обучения. 



Учить малышей 3-4 лет связной речи лучше всего с простого воспроизведения 

хорошо знакомых им сказок: «Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка ряба». Ребенок 

рассказывает вместе со взрослыми, в ответ на его вопросы, поставленные обычно к 

последнему слову фразы, вставляет отдельные слова: «Посадил дед …. Что? (репку)». 

Постепенно становится возможным использование подсказывающих вопросов, на 

которые ребенок отвечает целым предложением. Так, после чтения сказки «Курочка 

Ряба» можно предложить ребенку пересказать ее. Взрослый: «Жили- были дед да баба». 

Кто жили-были? (ответ ребенка.). «Была у них курочка Ряба». «Кто у них был?»  

После этого можно переходить к пересказыванию маленьких рассказов Л.Н. 

Толстого, К.Д. Ушинского, Н. Калинкиной и др. При пересказе прозы надо следить, 

чтобы ответы ребенка были как можно ближе к художественному тексту. Поэтому 

вопросы должны помогать ребенку полнее использовать не только словарь, но и 

синтаксис текса. 

На занятиях с ребенком пятого года жизни можно использовать совместный 

пересказ. Помощь взрослого будет заключаться в напоминании фразы, подсказке 

забытого слова. Это обеспечит плавность пересказа, предупредит разрывы 

произведения на отдельные куски. 

В этом возрасте понимание и осмысление прочитанных произведений приобретает 

особое значение. Но ребенку сложно еще самостоятельно проследить логическую 

последовательность сюжета, запомнить и точно передать языковые средства. Поэтому 

его постепенно следует приучать к поисковым вопросам, т.е. помогающим рассуждать. 

Например, в беседе по сказке К.Д. Ушинского «Умей обождать» можно спросить: «Как 

курочка относилась к петушку, правильные ли совета она давала ему? Почему петушок 

не хотел обождать…»  

Внимание ребенка надо привлекать и к средствам выразительности языка: «Как 

лиса уговаривала петушка выглянуть в окошко? Какие слова она ему говорила?» 

Ребенку старшего дошкольного возраста можно предложить вопросы, 

показывающие отдельные смысловые отрезки поведения, а затем формируется план в 

виде указаний. Например, к пересказу сказки «Заяц-хваста» можно дать такие указания:  

Скажи, где жил заяц и почему ему зимой было плохо. Расскажи, как он встретился с 

другими зайцами и как стал хвастаться.  Расскажи, как тетка ворона узнала про хвасту и 

зачем пошла его разыскивать. Что сделала ворона, когда заяц рассказал ей, как он 

хвастал. После пересказа этой сказки ребенку можно задать вопрос: «Почему ворона 

сказала, что заяц не хваста, а храбрец?» 

Одно из самых любимых занятий малышей – рассматривание игрушки. Этим 

следует воспользоваться, чтобы побудить ребенка к высказыванию, составлению 

описательных рассказов. Например: Посмотри, какие у кошки глаза? (Зеленые). А 

шерстка?  (Мягкая, серая). Если ребенок затрудняется, взрослый начинает сам 

рассказывать: «Это кошка. Ее зовут Мурка. У кошки усатая мордочка, зеленые глаза, 

мягкая шерстка». А потом просите ребенка повторить рассказ. 

На первых порах очень важен выбор игрушек для рассматривания и составления 

рассказа. Игрушки должны быть с ярко выраженными характерными особенностями 

(цвет, форма, размер), создавать настроение. Малышам целесообразно предлагать не 

статичную красивую куклу, а куклу-малыша, протягивающего к ребенку руки, или 

зайца, который чем-то огорчен и готов заплакать, или важного утенка в берете. Такие 

игрушки привлекают своей необычностью. Ребенок безошибочно реагирует на них: 

утешает плачущего зайца, берет на руки и ласкает малыша, копирует позу утенка. Но 

осмыслить и выразить эту необычность словами (неуклюжий, смешной) ребенок еще не 

умеет, и здесь на помощь ему приходят вопросы взрослого: «Отчего грустит заяц? Чего 

он хочет? Почему на утенке берет?» 



При обучении описанию хорошо использовать загадки. Так взрослый сначала 

загадывает загадку, например: «С хозяином дружит, дом сторожит, живет под 

крылечком, хвост колечком», а потом показывает ребенку соответствующую картинку. 

Более старшим детям можно предложить сравнить  две игрушки (например, две 

куклы). Но прежде, чем сравнивать, ребенок должен внимательно рассмотреть  обеих 

кукол: как они одеты, какие у них волосы, глаза, а затем уже отметить, чем они похожи 

и чем отличаются. 

Ребенок данного возраста может для составления рассказа пользоваться небольшим  

планом: «Сначала расскажи, как называется игрушка, какая она по цвету, величине, как 

с ней можно играть». Постепенно план можно усложнять, добавить такие вопросы, как  

«Из какого материала сделана эта игрушка? Нравится ли она тебе?» 

Если совсем маленький ребенок учится только отгадывать загадки, то ребенок 

пятого года жизни может уже сам составлять загадки на основе образца: «Хитрая, 

рыжая, с длинной мордочкой и пушистым хвостом». 

Далее можно переходить к составлению небольших сюжетных рассказов по набору 

игрушек, позволяющих наметить простую сюжетную линию. Для рассказа вначале надо 

отобрать 2-3 игрушки, чтобы ребенку было легче составить  сюжет и включить  в 

повествование  всех действующих лиц, подобрать слова к действиям, использовать 

прямую речь. Позднее количество игрушек можно увеличить. Например, предложить 

ребенку такой набор: девочка, грибок, корзина, елочка, ежик. Пусть он подумает, что 

может произойти с девочкой в лесу, кого она может встретить. Взрослый для образца 

сначала сам придумывает рассказ. А затем можно предложить это сделать ребенку. 

Пусть ребенок для начала просто повторит рассказ взрослого. Но постепенно следует 

переходить к составлению рассказа ребенком самостоятельно. 

После пяти лет, когда у ребенка появляется достаточно большой запас знаний об 

окружающем мире, он с удовольствием начинает придумывать, сочинять, проявляя 

творчество. Помочь ребенку в придумывании рассказов и историй можно разными 

способами: 

 В название хорошо знакомой сказки добавить слово, обозначающее какой-либо 

предмет. Например: «Волк, семеро козлят и компьютер», «Мальчик-с-пальчик и 

паровоз» 

 Сюжет знакомой сказки переместить в другое время и пространство: «Жили-были 

старик со старухой в наши дни», «Красная Шапочка на необитаемом острове» 

 Предложить ребенку изменить концовку сказки, используя прием введения в 

сюжетное повествование какого-либо предмета, явления. 

Обучение рассказыванию влияет на все стороны речевого развития дошкольника, 

особенно на его речевую подготовку к школе. 

 
 


