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Мастер-класс для родителей: наглядная агитация для родителей по развитию 

связной речи дошкольника «Знаем, умеем, покажем». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

Задачи: 

- познакомить родителей с разными видами игр и игровых заданий для 

развития связной речи детей; 

- способствовать получению практических навыков по их применению в 

домашних условиях. 

Участники: логопеды, родители. 

План мастер-класса: 

1. Актуальность выбранной темы. 

2. Теоретический аспект  

2.1 Формирование связной речи в онтогенезе у детей 3-5 лет. 

2.2 Формирование связной речи в онтогенезе у детей 5-7 лет. 

2.3 Особенности развития связной речи у детей с ТНР. 

3. Практическая часть 

Мастер-класс в виде презентации методических пособий и дидактического 

материала по развитию связной речи у дошкольников. 

Материал: презентация, памятки для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Актуальность 

К числу важнейших проблем работы с дошкольниками относится 

проблема формирования связной, грамматически правильной речи. На 

сегодняшний день эта проблема является наиболее актуальной. 

Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у 

детей дошкольного возраста - явление очень редкое. А между тем овладение 

речью в возрасте от трех до семи лет имеет ключевое значение. Учиться играя! 

Эта идея увлекала многих педагогов и воспитателей. Эффективным средством 

развития связной речи детей могут стать дидактические игры, т.е. игры 

обучающие, направленные на расширение, углубление и систематизацию 

представлений детей об окружающем, на воспитание познавательных 

интересов и развитие познавательных способностей. Главная их особенность: 

задания ребенку предлагаются в игровой форме. Актуальность состоит в том, 

что дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания, овладевают 

навыками действий с определенными предметами, учатся культуре общения 

друг с другом. 

Итак, актуальность мастер-класса заключается в том, что дидактическая 

игра: 

- учит составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; учит связно рассказывать по  

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

- совершенствует навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов; умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

- совершенствует умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

В нашем современном мире, при катастрофической нехватке времени для 

живого общения с близкими людьми, детьми, друзьями, все заняты 

просмотром телепередач сомнительного содержания или все вечера и дети, и 

родители проводят за монитором компьютера, гаджетов, иногда общение с 

детьми обходится несколькими фразами. Как же научатся наши дети красивой 

речи, если мы с ними не общаемся?  

 На сегодняшнем мастер-классе мы предложим вам, уважаемые 

родители, учитывая вашу загруженность ежедневными делами и накопленную 

к концу дня усталость, дидактические игры и упражнения, памятку по 

развитию связной речи для дошкольников, которые вы сможете использовать 

в домашних условиях, развивая речевые способности своих детей.  

2. Теоретическая часть 

2.1 Формирование связной речи в онтогенезе у детей 3-5лет. 

 Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой 

деятельности, которая вбирает в себя все достижения ребенка в овладении 

родным языком –всех его сторон: звуковой, лексической, грамматической и 



синтаксической». Ученый Ф. А. Сохин утверждал, что «по тому, как ребенок 

строит свои высказывания можно судить об уровне его речевого, умственного 

и психологического развития». 

Выполняя свою основную – коммуникативную функцию, связная речь 

осуществляется в двух основных формах – диалоге и монологе. 

Диалог – одна из форм связной речи, которая состоит из отдельных 

реплик, которыми обмениваются собеседники. При этом каждая реплика в 

форме высказывания адресуется собеседнику, эти реплики связаны между 

собой единой темой разговора, тема в ходе диалога может меняться по 

усмотрению говорящих. Реплики (высказывания) в диалогической речи 

отличаются краткостью и относительной простотой их синтаксического 

построения, вплоть до односложных ответов «да» и «нет». Монолог – это 

форма связной речи, которая представляет собой развернутое высказывание 

одного лица, не рассчитанное на ответную словесную реакцию собеседника  

Изучая формирование связной речи в онтогенезе, ученые пришли к 

выводу о том, что у детей, развивающихся в норме, этот процесс происходит 

постепенно и, что особенно важно, – вместе с развитием мышления, общения 

и разных видов деятельности – игровой, познавательной, исследовательской и 

т. д. У ребенка 1-го года жизни закладываются предпосылки связной речи, это 

происходит только при непосредственном общении со взрослым и в 

совместной с ним деятельности. К началу второго года жизни появляются 

первые осмысленные слова, которые ребенок начинается связывать в 

словосочетания и короткие предложения. 

Ребенок 3 лет уже активно общается с окружающими, он строит фразы 

из 3-4 и более слов, может изменять форму слов (например, «дай – дает – не 

дам», начинает понимать простые вопросы и отвечает на них, сам задает 

вопросы типа «что это?», «зачем?», «куда?». В речи ребенка к концу третьего 

года жизни появляются сложные предложения: сначала сложносочиненные, 

немного позже – сложноподчиненные. После 3 лет, по наблюдениям Т. 

Филичевой и Г. В. Чиркиной, дети с нормальным речевым развитием уже 

могут свободно общаться между собой и со взрослыми при помощи 

грамматически правильно построенных простых предложений и многих видов 

сложных предложений с использованием союзов и союзных слов. 

Овладение диалогической и монологической связной речью Д. Б. 

Эльконин связывает с переходом от ситуативной речи к контекстной, который 

происходит к 4-5 годам. В этот возрастной период ребенок уже пытается 

строить связные высказывания разных типов речи (описание, повествование, 

частично – рассуждение) с опорой на наглядный материал и без него.  

К 5 годам у ребенка формируется контекстная речь, характеризующаяся 

тем, что ребенок становится способным на самостоятельные высказывания без 

прямой связи с конкретной ситуацией общения. 

2.2 Формирование связной речи в онтогенезе у детей 5-7лет. 

Формирование связной речи – это долгий и сложный путь, который 

тесно связан, прежде всего, с развитием мышления ребенка и другими 

познавательными процессами – восприятием, памятью, вниманием. 



У ребенка 5 лет формирование диалогической и монологической форм 

связной речи происходит одновременно. Это проявляется в том, что ребенок 

активно общается с окружающими, он может инициировать диалог, 

поддерживать его непродолжительное время, заканчивать его; может 

участвовать в коллективной беседе, отвечая на вопросы взрослого и сам 

задавая их, если ему что-то непонятно или что-то нужно узнать, уточнить. 

Ребенок уже умеет пересказывать сказки и короткие рассказы, строить 

связный рассказ по картинкам (пока еще с помощью взрослого). 

К моменту начала школьного обучения связная речь ребенка развита 

достаточно хорошо: ребенок имеет достаточный словарный запас, владеет 

навыками словообразования и словоизменения, умеет строить предложения, 

простые и сложные, умеет связывать предложения в текст. Ребенок 6-7 лет 

может полно и кратко пересказать знакомую сказку, короткий рассказ, 

стихотворение, может составить рассказ по картине и серии сюжетных 

картинок, рассказать об увиденном или услышанном, прокомментировать то, 

что он видел или слышал, может описать предмет или явление. Ребенок может 

спорить, рассуждать, высказывать собственное мнение, убеждать товарищей, 

аргументировать свое мнение, приводить примеры для подтверждения своих 

высказываний и т. д. 

Дети данного возраста подробно и последовательно рассказывают об 

увиденном или услышанном, они умеют устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и на этой основе в своих высказываниях 

объяснять причину и следствие. В их рассказах присутствуют элементы 

вымысла и фантазии, желание придумать эпизоды, которых в 

действительности не было. Ребенок может придумать рассказ или сказку, 

поясняя при этом, где он описывает реальные события, а где эти события 

вымышленные. Дети этого возраста по образцу вполне способны составить 

связный и логичный текст-описание, текст-повествование и текст-

рассуждение. Однако этим умениям их обучает взрослый. 

Старшие дошкольники в своих связных текстах достаточно свободно 

пользуются сложными (сложносочиненными и сложноподчиненными) 

предложениями, однако используют однотипные союзы (а,и) и союзные слова 

(потому что, поэтому). При ответах на вопросы взрослого их высказывания 

включают в себя все большее и большее количество предложений, так что их 

ответы начинают походить на короткие рассказы. Ребенок в этом возрасте 

самостоятельно, без дополнительных вопросов взрослого, может пересказать 

сказку или рассказ из 40-50 предложений, что свидетельствует об успехах в 

овладении умениями связной речи – диалогической и монологической. 

Таким образом, на протяжении дошкольного детства ребенок овладевает 

коммуникативной функцией речи, умениями диалогической и 

монологической связной речи. Развитие всех сторон речи приводит к тому, что 

у ребенка формируются навыки построения связных развернутых 

высказываний. Формирование связной речи проходит постепенно вместе с 

развитием мышления, общения и деятельности. 

2.3 Особенности развития связной речи у детей с ТНР. 



 Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста является развитие речи, речевого общения. Владение родным языком 

– это не только умение правильно построить предложение. Ребенок должен 

научиться рассказывать: не просто называть предмет, но и описать его, 

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

Такой рассказ должен состоять из ряда предложений и характеризовать 

существенные стороны и свойства описываемого предмета, события должны 

быть последовательными и логически связанными друг с другом, то есть речь 

ребенка должна быть связной. Чтобы связно рассказать о чем-нибудь, нужно 

ясно представлять себе объект рассказа (предмет, событие), уметь 

анализировать, отбирать основные (для данной ситуации общения) свойства и 

качества, устанавливать причинно-следственные, временные и другие 

отношения между предметами и явлениями. Для достижения связности речи 

необходимо также умело использовать интонацию, логическое (фразовое) 

ударение, подбирать подходящие для выражения данной мысли слова, уметь 

строить сложные предложения, использовать языковые средства для связи 

предложений. 

   Психолого-педагогические исследования в коррекционной педагогике 

показывают, что в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к 

увеличению числа детей со сложными нарушениями речевого развития. При 

общем недоразвитии речи наблюдаются различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. В тоже время 

одним из важных показателей готовности детей к школьному обучению 

является уровень сформированности связной речи. 

   Дошкольники с ОНР значительно отстают от нормально развивающихся 

сверстников в овладении навыками связной речи. У детей с ОНР отмечаются 

трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Для высказываний (пересказ, различные виды 

рассказов) характерны: нарушение связности и последовательности 

изложения, смысловые пропуски, выраженная ситуативность и 

фрагментарность. Низкий уровень употребляемой фразовой речи. Исходя из 

этого, формирование связной речи дошкольников с ОНР приобретает 

первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий. 

На полноценное овладение монологической речью должна быть направлена и 

работа по развитию у них лексических и грамматических средств языка. 

О необходимости проведения систематической работы в этом 

направлении свидетельствуют данные изучения связной речи учащихся 

младших классов специальной школы. К началу школьного обучения уровень 

сформированности лексико-грамматических средств языка у них значительно 

отстает от нормы. Самостоятельная связная контекстная речь у младших 

школьников остается несовершенной: отмечаются затруднения в 

программировании высказываний, в отборе материала, нарушения связности 

и последовательности изложения. Это создает дополнительные трудности в 

процессе обучения. 



 Чтобы избежать дополнительных трудностей в процессе обучения, 

необходимо родителям, взаимодействуя с учителями-логопедами, продолжать 

работу по развитию связной речи, начатую в детском саду и вырабатывать 

способность к связному рассказу, надо постоянно стимулировать речевую 

активность детей, пополнять и расширять словарь детей, чтобы дети излагали 

свои впечатления и т. д. Но для этого вовсе не обязательны специальные 

занятия. Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, 

в творческих играх. 

Для этого используйте все, что ваш ребенок видит вокруг, - дома, на улице, в 

детском саду. Можно вводить в его словарь названия не только предметов, но 

и их деталей и частей. "Вот автомобиль, а что у него есть?" - "Руль, сиденья, 

дверцы, колеса, мотор. " - "А что есть у дерева?" - "Корень, ствол, ветки, 

листья. " К этому возрасту дети обычно хорошо усвоили названия основных 

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

малиновый, темно-зеленый, светло-коричневый и т. д.). 

Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему 

самые разнообразные вопросы: "Какой он величины? Какого цвета? Из чего 

сделан? Для чего нужен?" Можно просто спросить: "Какой он?" Так вы 

побуждаете называть самые разные признаки предметов, помогаете развитию 

связной речи. 

 Не забывайте, что решающее значение для развития разговорной речи 

дошкольника имеет его общение с вами.  

 Развитие речи ваших детей происходит не только в детском саду в 

непосредственно образовательной деятельности или при чтении 

художественной литературе, но и в течение всего дня. Поэтому, постарайтесь 

во время прогулок с детьми обращать внимание на значимые для человека 

объекты: магазины, школы, поликлиники, библиотеки. Расскажите ребёнку, 

для чего нужны эти учреждения, кто в них работает. Привлекайте внимание 

детей к красоте окружающей природы, растений, животных, насекомых. Не 

уходите никогда от ответов на вопросы ребёнка. 

Знакомя с новыми предметами, вещами, объектами, называйте их правильно, 

расскажите о их назначении. Предложите детально рассмотреть предмет, 

выделить характерные особенности, свойства (этим вы пополните словарь 

детей, учит е наблюдать, сравнивать предметы и явления. 

 Дорогие родители, давайте не забывать, игра – основной вид 

деятельности детей. В игре часто, и сложное становится доступным. Не 

отвечайте отказом на просьбу детей поиграть, предложите игру сами. Игра с 

ребенком, несомненно, доставит радость и удовольствие и вам, оживит вам 

интерес к владению бесценным даром слова. 

Предлагаем вашему вниманию презентацию, содержащую информацию о 

том, как можно поговорить, поиграть, позаниматься со своим ребенком в 

домашних условиях. 

3. Практическая часть 



3.1 Презентация для родителей «Дидактические игры и упражнения для 

детей дошкольного возраста». 

3.2 Памятки для родителей.  
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