
Развитие связной речи у старших дошкольников. 

(Консультация для воспитателей) 

Речь бывает диалогическая и монологическая. Монологическая речь более 

сложная, чем диалогическая. Она отмечается большей развернутостью, т.к. 

слушатели должны понять, о чем рассказ. Монолог требует лучшей памяти, 

более напряженного внимания, опирается на мышление. В дошкольном 

возрасте дети овладевают 2 типами монологической речи: пересказом; 

рассказом.  

Пересказ. Сравнительно легкая речевая деятельность. Начинается 

обучение в средней группе, продолжается – в старшей, в подготовительной 

группе совершенствуется выразительная сторона пересказов и рассказов.  

Рассказ. Составление рассказов более сложная деятельность, чем 

пересказ. Формы рассказа: описательные и сюжетные. Структура 

описательного рассказа: Название предмета. Характерные признаки, 

назначение. Действия с предметом. В средней группе составляется 

описательный рассказ игрушки, предмета по восприятию, т.е. видя их. В 

старшей группе – описание предметов в сравнении, составление рассказов по 

сюжетным картинкам. В подготовительной группе совершенствуется рассказ 

по сюжетным картинкам, а потом идет обучение творческому рассказу. 

Например, придумать рассказ на сюжет, предложенный воспитателем.  

Приемы обучения рассказыванию.  

1. Образец рассказа. На первых ступенях обучения или в случае 

постановки нового задания, или частичный образец, например, начало 

рассказа.  

2. План рассказа. Воспитатель: Послушайте, о чем нужно говорить в 

начале, в середине и в конце. Дополнительный прием в подготовительной 

группе – рассказ плана детьми.  

3. Коллективное составление рассказа. На вопросы плана отвечают дети, 

выбираются лучшие фразы и соединяются в рассказ.  

4. Составление рассказа по частям.  

5. Окончание детьми рассказа, начатого воспитателем.  

6. Подсказ вариантов.  

7. Оценка (воспитателем или детьми – в подготовительной группе). В 

подготовительной группе при составлении описательного по картине учим 

детей самих обдумывать план рассказа при самостоятельном рассматривании 

картины(С чего бы ты начал? О чем тебе хочется рассказать?).  

Творческие рассказы. (рассказы по воображению, в подготовительной 

группе)  

1. Придумывание рассказа об игрушке. 



 2. Придумывание рассказа по картине. Творческий рассказ по картине 

включает в себя: события, предшествующие изображенным; момент, 

зафиксированный на картине; последующие события; на одном занятии 

можно предложить несколько картин – на выбор.  

3. Рассказы на предложенную тему.  

Основными признаками рассказа ребенка 7 лет являются: Целостность 

рассказа (единство темы, соответствие всего рассказа главной мысли). 

Структурное оформление (начало, середина, конец). Связность (логические 

связи между предложениями и частями рассказами). Объем высказывания. 

Плавность (отсутствие длительных пауз). 

 


