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          Одним из основных показателей уровня развития ребенка 

является богатство его речи. И от этого во многом зависит его общее 

психическое развитие и будущая  успешная учеба в школе.  Умение 

общаться, познавать мир – все это начинается с развития речи. И чем раньше 

начать развивать речь, логическое мышление, наблюдательность, тем 

успешнее будет работа. 

Довольно часто у старших дошкольников наблюдаются трудности в 

понимании смысла услышанного рассказа, в самостоятельном планировании 

сюжета, в грамматическом оформлении речевого материала. Развернутые 

смысловые высказывания детей характеризуются отрывочностью, акцентом 

на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные 

отношения действующих лиц. 

По мнению большинства педагогов, навыки связной речи при 

самостоятельном, спонтанном их развитии не достигают желаемого уровня, 

который бы позволил ребѐнку полноценно учиться в школе.  Этому ребѐнка 

нужно обучать специально. Безусловно, главными воспитателями детей 

являются их родители. Поэтому усилия педагогов дошкольных учреждений 

по развитию связной речи дошкольников обязательно должны подкрепляться 

домашними занятиями. Однако 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 обращают внимание в первую очередь на смысл его речи, нежели 

на оформление — связность, словарный запас, грамматические ошибки. 

Как же родители могут помочь своему ребѐнку овладеть навыками 

связной речи? 

Очень важно направлять внимание ребѐнка на всѐ, что он видит вокруг 

себя дома и на прогулке; и не только на предметы, но и на их детали. 



Необходимо рассматривая предмет, задавать ребѐнку вопросы: «Какого 

цвета? Из чего сделан предмет? Какой величины?» Следите за тем, чтобы 

ребѐнок отвечал полным, развѐрнутым предложением. 

Уважаемые родители, вот игры и упражнения, которые вы можете 

использовать в домашних условиях для развития связной речи детей: 

Игра «Что мы видим во дворе?» 

Вместе с ребѐнком 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 ребѐнку трудно 

описать предмет, помогите ему наводящими вопросами. «Ты увидел дом? Он 

низкий или высокий?». Игра способствует развитию активной речи, 

наблюдательности, пополнению словарного запаса. 

 

Игра « Что мы видели вчера?» 
 

Вместе с ребѐнком вспомните, где вы были вчера, что делали, кого 

встречали, о чѐм разговаривали. Фиксируйте внимание на деталях. Игра 

способствует развитию памяти, внимания, наблюдательности, пополнению 

словарного запаса. 

Аналогично проводится игра «Что мы будем делать завтра?» 

Можно вводить в его словарь названия не только предметов, но и их 

деталей и частей. Например: «Вот автомобиль, а что у него есть?» — (Руль, 

сиденья, дверцы, колѐса, мотор…) — «А что есть у дерева?» — (Корень, 

ствол, ветки, листья…)». Дети очень хорошо усваивают названия основных 

цветов, значит, можно познакомить их и с оттенками этих цветов (розовый, 

малиновый, тѐмно-зелѐный, светло-коричневый и т.д). 

Когда вы вместе с ребѐнком  рассматриваете какой-то предмет, 

задавайте ему самые разнообразные вопросы. Например: «Какой он 

величины? Какого цвета? Из чего сделан? Для чего нужен?…Далее, можно 

спросить: «Какой он? Так, Вы, побуждаете ребѐнка называть самые разные 

признаки предметов, помогаете развитию связной речи. 

 

Игра «Профессии« 
 

Покажите малышу, как с помощью разнообразных игрушек можно 

играть в доктора, парикмахера, шофера, продавца. Разложите в комнате 

атрибуты для разнообразных сюжетных игр. Пусть малыш самостоятельно 

поиграет. Понаблюдайте за его игрой, а потом спросите малыша: «Кто ты?» 

Малыш назовет свою роль в соответствии с выполняемым действием, 

например: «Я врач».  Уточните у ребѐнка, какими инструментами он 



пользуется и для чего они нужны. Чтобы помочь ребѐнку рассказать о 

профессиях, необходимо задавать наводящие вопросы об этих  профессиях, 

например: 

-Как одет человек на работе? 

-Носит ли он специальную форму? 

-Чем занимается человек на этой работе? 

-Где он работает? 

-Какие инструменты ему необходимы? 

-Зачем нужна эта профессия? 

Какую пользу приносит людям? 

Например, можно рассказать о профессии врача: врач одет в белый 

халат – это его врачебная форма. Врач работает в больнице или поликлинике, 

он лечит детей и взрослых от болезней. Для его работы ему нужны 

специальные инструменты: шприц, градусник, фонендоскоп. Профессия врач 

нужна для того, чтобы лечить людей от различных болезней. 

 

Игра «Коллекция» 
 

Начинаем работу с классификации игрушек. Для таких игр удобно 

применять коллекции маленьких игрушек, к примеру: 

—  подбери все машины; 

—  подбери всех кукол. 

Затем — геометрические фигуры: 

—  подбери все шарики; 

—  принеси все кружки. 

Геометрические фигуры по цвету (принеси все синие фигуры) и по 

размеру (принеси все большие фигуры). 

 

Игра «Угадай по описанию» 
 

Для начала следует предложить ребѐнку послушать описание и 

отгадать, что мы описываем. Например, лимон: «Этот фрукт жѐлтого цвета. 

По форме он продолговатый, на ощупь — шершавый. На вкус — кислый. С 

ним 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 описывает ребѐнок. 

 

Игра «А что было дальше?» 

 

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?) 

 

Названия свойства предметов закрепляются и в словесных играх. 
 

Спросите у ребѐнка: «Что бывает высоким?» — (Дом, дерево, 

человек…), «А что бывает выше – дерево или человек? Может ли человек 

быть выше дерева? Когда? Или: «Что бывает широким?» — (Река, улица, 

лента…) А что шире – ручеѐк или река? Так дети учатся сравнивать, 

обобщать, начинают понимать значение отвлечѐнных слов «высота», 

«ширина» и т.д. 

Можно использовать для игры и другие вопросы, которые помогают 

освоить свойства предметов. Например: «Что бывает белым? Пушистым? 

Холодным? Твѐрдым? Круглым? И т.д. 

Чтение произведений обогащает ребѐнка, развивает его связную речь, 

учит пониманию переносного значения слов. Конечно, происходит всѐ это 

постепенно. Двух-трѐхлетний малыш постепенно учится слушать текст, 

отвечать на вопросы взрослых. Ребѐнок четвѐртого года жизни почти 

дословно запоминает текст сказки, последовательность действий в ней. 

Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так называемый 

отражѐнный пересказ. 

Например:  Взрослый начинает фразу: «Жили-были дед …», а ребѐнок 

еѐ заканчивает: «и баба», взрослый – «и была у них….», ребѐнок: 

«курочка   Ряба» и т.д. Потом можно перейти к пересказу по вопросам: 

Например: «Кого встретил Колобок?» (Зайчика), «Какую песенку 

Колобок ему спел?» (Ребѐнок поѐт …) и т.д. Когда ребѐнок овладеет умением 

пересказывать сказки, предложите ему для пересказа небольшие рассказы с 

несложным сюжетом. 

Например: дети очень охотно передают сюжеты мультфильмов, 

кукольных спектаклей, цирковых представлений,  когда содержание 

захватывает их эмоционально. 

Постепенно подводите ребѐнка к составлению рассказа по картинке. 

Сначала с помощью вопросов взрослого, а потом и самостоятельно он 

начинает высказываться о том, что на ней изображено. 

 

«Рассказы по картинкам». 
 

Хорошо, если вы сможете найти несколько картинок, связанных общим 

сюжетом. Например: из детского журнала (вроде «Весѐлых картинок»). 

Сначала смешайте эти картинки и предложите ребѐнку восстановить 

порядок, чтобы можно было по ним составить рассказ. Если ребѐнку трудно 

на первых порах, задайте несколько вопросов. 

 

 

 



Очень важно знать родителям 

 Не жалейте своего свободного времени, играйте с детьми. Там, 

где родители и дети дружат и чем-то занимаются вместе, проблемы между 

взрослыми и детьми решаются легко. 

 При разговоре с ребѐнком слушайте его внимательно, не 

перебивайте. Будьте терпеливы при объяснении игр и упражнений. 

Объясняйте задание просто и понятно, при этом проявляйте и свой интерес. 

 Развивайте любопытство и воображение, поощряйте в ребѐнке 

стремление задавать вопросы. Поменьше критикуйте и поправляйте ребѐнка. 

Замечания делайте с юмором. 

 Искренне радуйтесь успехам детей, не скупитесь на награду. 

Похвала, поцелуй или рукопожатие – отличное поощрение. Играйте с детьми 

в разные игры. 

 


