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В настоящее время проблема развития связной речи дошкольников 

становится особенно актуальной. Главной и отличительной чертой 

современного общества является подмена живого человеческого общения 

зависимостью от компьютера. 

 Уважаемые родители! Больше разговаривайте со своими детьми. 

Спрашивайте у них, как прошёл день в детском саду, как ему понравилась 

прогулка с вами, поход в гости… Не удовлетворяйтесь односложными 

ответами: «понравилось», «играл», «хорошо», требуйте от детей ответа 

фразой! При необходимости – подскажите, помогите начать предложение, 

например: «Сегодня я…» (пусть ребёнок повторит за вами начало 

предложения и продолжит его дальше). На прогулке, по пути домой, дома – 

везде – разговаривайте с ребёнком, спрашивайте его мнение по различным 

вопросам. Просите его объяснить, подумать вслух, почему что-то происходит 

именно так, а не иначе. 

 Очень важно для детей 5-6 лет стимулировать их речевую активность, 

выразительность речи, расширять словарь, вырабатывать способность к 

связному рассказу, изложению своих впечатлений и т. д. Но для этого вовсе 

не обязательны нудные каждодневные занятия. Лучше развивать речевые 

навыки в свободном общении с ребенком, в творческих играх.    

                            

Названия свойств можно закреплять в словесных играх. 

Спросите у ребенка: "Что бывает высоким?" - "Дом, дерево, человек..." - "А 

что выше - дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? 

Когда?" Или: "Что бывает широким?" - "Река, улица, лента..." - "А что шире - 

ручеек или река?" Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать 

значение отвлеченных слов "высота", "ширина" и др. Можно использовать 

для игры и другие вопросы, которые помогают освоить свойства предметов: 

что бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким?  

 Предложите детям творческие задания 

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. 

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.  

 



Чем закончилось. 

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! 

Мой репортаж. 

Может быть, ребенку понравится идея попробовать себя в роли 

телевизионного ведущего? Приготовьте магнитофон или диктофон для 

записи, дайте "журналисту" в руки микрофон - и можно начинать интервью с 

бабушкой или дедушкой, тетей или сестрой... До начала интервью 

подскажите ребенку, какие вопросы можно задать. Например: "Какое у тебя 

любимое блюдо?.. Куда бы ты хотел поехать?" и т. д. 

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... 

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. 

Всегда под рукой. 

Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, - 

например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в 

транспорте. Все, что нужно в таких случаях, - чтобы в маминой сумочке 

нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на 

пальчиках малыша рожицы: одна - улыбающаяся, другая - печальная, третья - 

удивляющаяся. Малыш может дать персонажам имена, познакомить их 

между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку. 

 


