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Хорошая речь – важное условие 
развития личности ребёнка. 

Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем 
легче высказывать  ему свои мысли, тем 

шире его возможности в познании 
окружающего мира, содержательнее и 

полноценнее отношения со сверстниками и 
взрослыми, тем активнее осуществляется его 

психическое развитие.
Но речь ребёнка не является врождённой 
функцией. Она развивается постепенно, 

вместе с его ростом и развитием. 



Развитие связной речи является

центральной задачей

речевого развития детей. 

Именно в связанной речи реализуется основная 
коммуникативная функция языка и речи. 

Успешное овладение связной устной речью 
поможет ребенку легко справиться с 
требованиями школы: правильно и быстро 
отвечать на вопросы, в логической 
последовательности передавать содержание 
литературного произведения, находить 
объяснения различным явлениям природы, 
общественной жизни и др. 



 Речь односложная, состоящая лишь из простых предложений. 

 Неспособность грамматически правильно построить предложение.

 Бедность речи. Недостаточный словарный запас.

 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и   доступно  
сформулировать вопрос, построить краткий или развёрнутый   
ответ.

 Неспособность построить монолог: например, сюжетный или   

 описательный  рассказ на предложенную тему, пересказ текста  
своими словами.

 Отсутствие логического обоснования своих утверждений и  

 выводов.

 Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать  

 интонацию, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.

 Плохая дикция.



Речь необходимо формировать и развивать 
в комплексе с общим развитием ребёнка.

Гораздо успешнее  это осуществлять, используя игры, 
так как в дошкольном возрасте

игровая деятельность является ведущей. 

Игровой метод обучения способствует созданию
заинтересованной, непринуждённой обстановки; повышает
речевую мотивацию; побуждает детей к общению друг с
другом; процесс мышления протекает быстрее, новые навыки
усваиваются прочнее.
Дидактическая игра – прекрасное средство обучения и
развития, используемое при усвоении любого программного
материала. Специально подобранные игры и упражнения дают
возможность благоприятно воздействовать на все компоненты
речи. В игре ребенок получает возможность обогащать и
закреплять словарь, формировать грамматические категории,
развивать связную речь, расширять знания об окружающем
мире, развивать словесное творчество, развивать
коммуникативные навыки.



Виды дидактических игр

 Настольно – печатные игры используются как наглядные
пособия , направленные на развитие зрительной памяти и внимания:
«Что растёт в саду, лесу, огороде?», «Что сначала, что потом?», «Что
кому нужно?», «Лото», «Логический поезд», «Где это я видел?» и др.

 Игры с предметами или игрушками направлены на развитие
тактильных ощущений, умение манипулировать с различными
предметами и игрушками, развитие творческого мышления и
воображения: «Что изменилось?», «Найди и назови», «Магазин», «Чьи
это детки», «Кто скорее соберет?» и др.

 Словесные игры способствуют развитию слуховой памяти,
внимания, коммуникативных способностей, а также развитию связной
речи.

«Кому что нужно?», «Назови три предмета», «Назови одним словом».
«Похож – не похож», »Кто больше заметит небылиц», «А что потом?»,
«Так бывает или нет?» и др.



Общие цели игр:

•закрепление и развитие у детей навыков речевого
общения, речевой коммуникации;

• формирование навыков построения связных
диалогических и монологических высказываний;

• целенаправленное воздействие на активизацию
ряда психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мыслительных операций), тесно
связанных с формированием устного речевого
сообщения.



Игры и упражнения
по развитию связной речи для детей 

младшего дошкольного  возраста (3-4 лет) 

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.

Таким образом, в развитии связной речи детей 3-4 лет на 

первый план выступает формирование умения грамматически 

правильно строить простые фразы, постепенно их 

распространяя, переходя от вопросно-ответной (диалогической) 

речи к зачаткам монологической формы связной речи. 



 - Са-са-са — прилетела к нам оса,

 — Су-су-су — кот прогнал осу .

 Са-са-са... (там летит оса), 

 Су-су-су... (я боюсь осу).



— Мяу— мяу. Кто это мяукает? (Кошка.) А тонким 

голосом кто мяукает? (Котенок.) У мамы-кошки есть 

детеныш. Он мяукает как? (Мяу-мяу.)

— Му-у-у — кто так мычит? (Корова.) А кто у нее 

детеныш? (Теленок.) Каким голосом он мычит? 

(Тоненьким.) Теперь еще раз послушай и угадай, кто 

это мычит — корова или теленок.

— Ква-ква — чей это грубый голос? (Лягушки.) А кто 

квакает тоненько? (Лягушонок.) Лягушка большая и 

квакает грубым голосом, а ее детеныш квакает 

тоненько. Кто детеныш у лягушки?



Учите ребенка каким -нибудь неизвестным ему словам, и 
он будет долго и напрасно мучится;
но свяжите с картинками 20 таких слов и – ребенок 
усвоит их на лету.                                                                         

К.Д. Ушинский





— Оля проснулась и... (стала 

умываться).
— Коля оделся и... (побежал гулять).
— Он замерз и... (пошел домой).
— Стали они играть... (с зайчиком).
— Зайчик испугался... и (побежал, 
спрятался).
— Девочка обиделась и... (ушла, 
заплакала).

- Наступило утро, и мишка… (проснулся, 
открыл глаза).



Дидактическая игра  «Мои первые 
предложения».

Цель игры: составление
детьми простых предложений,
развитие логического
мышления, зрительного
внимания и мелкой моторики
рук.

Ход игры: маленькие
карточки раскладываются на
столе, игроки (2-4 ребёнка)
выбирают себе большие карты.
Необходимо к большим картам
подобрать и присоединить
маленькие. Кто быстрее – тот
победитель и объясняет свой
выбор остальным.



Дидактическая игра  «Закончи 
предложение»

Цель игры:

развитие слухового
внимания и дополнять
предложение словом
противоположного
значения, развивать
память, речь.

Ход игры:

взрослый начинает
предложение, а дети
его заканчивают,
только говорят
противоположные по
смыслу слова.

Сахар сладкий, а перец - …….
Дорога широкая, а тропинка -
………..
Лед тонкий, а ствол - …………



Использование 

тематических Лего

конструкторов и

наборов Sylvanian Families

для построения фраз, 

разыгрывания диалогов, 

создания игровых сюжетов. 

https://www.sylvanianfamilies.com/ru-ru/catalog/
https://www.sylvanianfamilies.com/ru-ru/catalog/


Дидактическая игра  «Сказочное 
лото » или «Расскажи сказку»

Цель игры:
развитие зрительного
внимания, логического
мышления, мелкой
моторики рук, развитие
связной речи.

Ход игры: игрокам
предлагаются большие
карты и маленькие
соответствующие им
карточки. Кто быстрее
закроет все окошки , тот и
выиграл и рассказывает о
том, что на его карточке.





«Нелепицы»



Лито терапия (камешки «Марблс»)

Использование в работе с детьми

камешков «Марблс» 

* развивает творческую 

фантазию и творчество детей;

* способствует обогащению 

словаря детей, развитию связной 

речи;

* развитию пространственной 

ориентировки.



Игры и упражнения
по развитию связной речи для детей 

младшего дошкольного  возраста (4-5 лет) 

В среднем дошкольном возрасте происходит

постепенный переход от ситуативной речи к

контекстной.

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.



 Мишка большой, а мышка... (маленькая). 
Еще какой Мишка… (толстый, косолапый)? 
А мышка какая… (маленькая, серенькая, 
быстрая, ловкая)? Что любит Мишка… 
(мед, малину), а мышка любит... (сыр, 
сухарики).
— Лапы у Мишки толстые, а у мышки... 
(тоненькие). Мишка кричит громким, 
грубым голосом, а мышка... (тоненьким). А 
у кого хвост длиннее? У мышки хвост 
длинный, а у Мишки... (короткий).



 — Скажи по-другому! Часы идут... 
(ходят). Мальчик идет... (шагает). 
Снег идет... (падает). Поезд идет... 
(едет, мчится). Весна идет... 
(наступает). Пароход идет... 
(плывет).
Закончи предложения. Мальчик 
пошел... Девочка ушла... Люди 
вышли... Я пришел... Саша идет 
медленно, а Вова идет... Можно 
сказать, что он не идет, а...



Дидактическая игра 
«Дай определение словам», «Дай 

действие словам»

 Цель игры:
активизация словаря,
развитие связной
речи, внимания,
мышления.

 Ход игры: я
начну, а ты закончи:

 Мама(какая?) -
добрая, ласковая, 
строгая…..

 Праздник (какой?) –
веселый, 
долгожданный….

 Мама (что делает?) –
стирает, готовит, 
помогает…

 Праздник (что 
делает?) – наступает, 
приходит, радует….



 Есть у ежика и елки
Очень колкие иголки.
В остальном на елку ёж
Совершенно не похож.

 Где живет ёж? Для чего ему нужны 
иголки? (Защищаться.) От кого еж 
защищается?



 — Какие иглы вы знаете? (Швейные, 
сосновые, еловые, медицинские.)
Чем похожи все иголки? (Они острые, 
тонкие, колючие.)
— Какой иглой мы шьем и вышиваем? 
(Швейной.) Что шьют швейной иглой? 
(Одежду). Что делают медицинской 
иглой? (Укол.)



 — Пашет, сеет, хлеб убирает, кто? 
(Хлебороб.)
— А кто хлеб выпекает? (Пекарь.)
— Кто лекарства отпускает? (Аптекарь.)
— Кто одежду шьет нам на стужу и зной? 
(Портной.)
— Кто ее продает, наконец? (Продавец.)
— К нам приходит с письмом
Прямо в дом. Кто же он? (Почтальон.)





Развитие словесно-логического мышления
и связной речи





Дидактическая игра  «Собери 
картинку»

Цель игры: учить
детей из частей составлять
целое изображение,
называть действующих лиц,
учить последовательно,
рассказывать рассказ,
сказку. Воспитывать
внимание, усидчивость.
Развивать речь, обогащать
словарный запас.

Ход игры: ребенку
предлагается из частей
собрать целое изображение
сюжета сказки. Ребенок
должен назвать сказку и
действующие лица, а затем
рассказать сказку.







Дидактическая игра  «Нарисованный 
рассказ »

Цель игры: развивать речь
детей, учить составлять
описательные рассказы о
предметах с помощью схем,
развивать внимание,
мышление, память.

Ход игры: пользуясь
схемой составлять
описательный рассказ о
предмете, соблюдая
последовательность.



«Чудесный мешочек»



Дидактическая игра  «Забывчивый 
покупатель»

Цель игры: закреплять
навыки составления- рассказа
и описания.

Ход игры: другой
вариант игры с опорными
схемами и муляжами. Детям
предлагается составить
рассказ о предмете не
называя его.



Бюро путешествий

 Каждый день вы с ребенком отправляетесь 
по обычному маршруту - в магазин или 
детский сад. А что, если попробовать 
разнообразить свои будни? Представьте, 
что вы отбываете в увлекательное 
путешествие. Обсудите вместе с малышом, 
на каком виде транспорта будете 
путешествовать, что нужно взять с собой, 
что за опасности вы встретите по дороге, 
какие достопримечательности увидите... 
Путешествуя, делитесь впечатлениями.



Рассказы по картинкам

 Хорошо, если вы сможете 
подобрать несколько картинок, 
связанных общим сюжетом. 
Например, из детского журнала 
(вроде "Веселых картинок"). 
Сначала смешайте эти картинки и 
предложите малышу восстановить 
порядок, чтобы можно было по 
ним составить рассказ. Если 
ребенку трудно на первых порах, 
задайте несколько вопросов. Не 
окажется под рукой такого набора 
сюжетных картинок - возьмите 
просто открытку. Спросите 
ребенка, что на ней изображено, 
что происходит сейчас, что могло 
происходить до этого, а что будет 
потом.



• Для детей младшего и    

• среднего дошкольного  

• возраста   необходимо  

• давать цветные 

• мнемотаблицы,

• так как в  

• памяти у детей  быстрее  

• остаются отдельные  

• образы: 

, 



Игры и упражнения по развитию
связной    речи для детей старшего 
дошкольного  возраста (5-7 лет) 

В развитии связной речи детей старшей 
группы на первый план выступает 
формирование умения составлять 
рассказ, соблюдая структуру и используя 
разнообразные способы связи между 
предложениями и частями высказывания. 



Говорим по-разному.

 Попробуйте один и тот же детский стишок 
прочитать сначала обычным голосом, 
потом очень быстро и очень медленно, 
басом и тоненьким голоском, делая 
ударение не на тех словах, на которых 
нужно. Изменив интонацию, можно 
безобидное стихотворение прочитать как 
страшную историю или как телевизионный 
репортаж. Если получится, попробуйте 
использовать иностранный акцент. Да 
мало ли что можно придумать!



«ХОРОШО – ПЛОХО»

Цель: Познакомить детей с противоречиями 
окружающего мира. Развивать связную речь, 
мышление, воображение, ловкость. 

Оборудование : Мяч.

Ход игры: «Мир не плох и не хорош - объясню, и ты
поймешь». Взрослый задает тему обсуждения.
Ребёнок, ловит мяч и рассказывает, что, на его
взгляд, хорошо или плохо в природных явлениях.
Взрослый: дождь. Ребёнок: дождь - это хорошо:
смывает пыль с домов и деревьев, полезен для
земли и будущего урожая, но плохо - намочит нас,
бывает холодным. Взрослый: город. Ребёнок:
хорошо, что я живу в городе: можно ездить на
автобусе, много хороших магазинов, плохо - не
увидишь живой коровы, петуха, душно, пыльно



- .  Вариант «Нравится не нравится» (о временах 
года). Взрослый: зима. Ребёнок: мне нравится 
зима. Можно кататься на санках, очень красиво, 
можно лепить снеговика. Зимой весело. Мне не 
нравится, что зимой холодно, дует сильный 
ветер.



« ГДЕ НАЧАЛО РАССКАЗА?»

Цель: Учить передавать правильную временную и 
логическую последовательность рассказа с 
помощью серийных картинок. Оборудование : 
Серия сюжетных картинок. 

Ход игры: Ребенку предлагается составить рассказ. 
Опираясь на картинки. Картинки служат 
своеобразным планом рассказа, позволяют 
точно передать сюжет, от начала до конца. По 
каждой картинке ребёнок составляет одно 
предложение и вместе они соединяются в 
связный рассказ. 





«КАКАЯ КАРТИНКА НЕ НУЖНА?»

Цель: Учить находить лишние для данного 
рассказа детали.

Ход игры:.

Перед ребёнком выкладывают серию картинок в 
правильной последовательности, но одну 
картинку берут из другого набора. Ребёнок 
должен найти ненужную картинку, убрать ее, а 
затем составить рассказ. 





«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?»

Цель: Развивать внимание, связную речь, умение 
описывать предмет.

Ход игры: На столе расположены предметы в
определенной последовательности. В:
«Посмотрите внимательно на предметы,
запомните, как они расположены. Потом, когда
вы отвернетесь, я что-то изменю. Когда вы
повернетесь обратно, вы должны внимательно
посмотреть, как лежат предметы, и сказать мне
что изменилось?» Усложнение: - Описать
предмет, которого не стало - Рассказать о месте,
где он стоял - На какой звук начиналось
название этого предмет - В названии каких еще
предметов есть этот звук?





«ОПИШИ ИГРУШКУ» 
Цель: Развивать у детей умение строить
предложения со словами-предметами, словами-
признаками, словами-действиями.
Оборудование: Игрушки или картинки.
Ход игры: Постепенно упражнения можно
усложнять, добавляя новые признаки предметов и
расширяя их. Перед ребенком следует поставить
несколько игрушек и описать их. Например, заяц –
это небольшое животное, которое прыгает. Он
любит морковку. У зайца длинные уши и очень
маленький хвост.



«ПРИДУМАЙ РЕКЛАМУ КНИГЕ (ПЛАТЬЮ И Т.Д.)» 
Цель: Развивать умение творчески использовать 
слово, умение образно описать предмет, дать ему 
яркую характеристику. 
Ход игры: Ребенок должен рассказать о предмете 
коротко, ясно, обращая внимание на характерные 
детали.



«ПОТОМУ ЧТО…»

Цель: Развивать у детей связную речь, мышление

Ход игры: Рассуждения и ответы на вопросы: «Я
мою руки потому, что…» - Почему ты идёшь
спать? и т. д. Объясни. Взрослый даёт задание
ребёнку: «Я сейчас произнесу предложение, а
ты ответишь на мой вопрос» Собака идёт на
кухню. Она выпивает молоко кошки. Кошка
недовольна. - Объясни, почему кошка
недовольна?



«НАРИСУЙ СКАЗКУ»

Цель: Учить составлять рисуночный план к тесту,
использовать его при рассказывании.

Ход игры: Ребёнку читают текст сказки и предлагают
ее записать с помощью рисунков. Таким образом,
ребёнок сам изготавливает серию последовательных
картинок, по которым потом рассказывает сказку.
Сказка должна быть краткой. Конечно, можно
ребёнку помочь, показать, как схематично
нарисовать человека, домик, дорогу; определить
вместе с ним, какие эпизоды сказки обязательно
надо изобразить, т.е. выделить главные повороты
сюжета.



«ЗАКОНЧИ САМ»

Цель: Развивать у детей воображение, связную

речь.

Ход игры: Взрослый рассказывает ребенку начало

сказки или рассказа, дается задание продолжить

или придумать концовку.



 Одним из способов развития связной 
речи может стать

просмотр мультфильмов. 

Начните вместе с малышом 
смотреть интересный 
мультфильм, а на самом 
захватывающем месте 
"вспомните" про неотложное 
дело, которое вы должны сделать 
именно сейчас, но попросите 
ребенка рассказать вам позже, 
что произойдет дальше в 
мультфильме и чем он 
закончится. Не забудьте 
поблагодарить вашего 
рассказчика!



Лучший друг

 Если вы ждете в помещении, 
где разложены журналы, 
можете поиграть в "рассказы о 
лучшем друге". Пусть ребенок 
выберет картинку, которая ему 
нравится. Это может быть 
какой-то человек - большой 
или маленький - или животное. 
Попросите его рассказать о 
своем "лучшем друге". Где он 
живет? В какие игры любит 
играть? Он спокойный или 
любит побегать? Что еще 
можно о нем рассказать?



Вспомни случай

 Выберите с ребенком какое-то 
событие, в котором вы вместе 
недавно участвовали. Например, как 
вы гуляли по набережной и 
смотрели праздничный салют, 
встречали бабушку на вокзале, 
отмечали день рождения... По 
очереди рассказывайте друг другу, 
что видели, что делали. 
Припоминайте как можно больше 
деталей - до тех пор, пока уже не 
сможете ничего добавить к 
сказанному.



Истории из жизни

Дети с удовольствием слушают 
рассказы о том, что происходило, когда 
они были совсем маленькими или когда 
их вовсе не было на свете. Можно 
рассказывать эти истории вечером 
перед сном, а можно на кухне, когда 
ваши руки заняты, а мысли свободны. 
О чем рассказывать? Например, как 
малыш пинался ножками у вас в 
животе, когда еще не родился. Или как 
вы учились кататься на велосипеде. 
Или как папа первый раз летал 
самолетом... Некоторые истории вам 
придется рассказывать даже не один 
раз. Просите и других членов семьи 
подключиться к игре.





 Видите, вовсе не обязательно бросать все дела и 
устраивать специальные "сеансы" общения. Ведь 
говорить о чем-то важном можно и за обедом, и 
по дороге в детский сад, и на прогулке, и перед 
сном. Для этого не нужно много времени, но 
нужно внимание к маленькому человеку, 
уважение его интересов, понимание его 
переживаний. Многие наши обвинения и 
требования возникают в результате того, что мы, 
родители, плохо представляем психологию 
малыша и думаем, что у дошкольника должны 
быть те же взгляды на жизнь, те же возможности 
и потребности, что и у взрослых. Но это далеко не 
так. 

 Развивая общение, взрослый не просто учит 
ребенка новым видам взаимодействия с другими 
людьми, не просто облегчает его контакты с 
окружающими, но и способствует становлению 
его духовной жизни, открывает ему новые грани 
внешнего и внутреннего мира, формирует его 
личность. 



Спасибо за внимание!


