
Поговорим о связной речи…… 

 

Среди некоторых родителей часто бытует мнение, что если ребенок знает цифры, 

названия букв и немного их пишет, то это означает, что он готов к школе. Надо 

помнить, что, помимо этих знаний, есть нечто важное, что подчас упускают взрослые 

в работе по подготовке  детей к школе. Каждому дошкольнику к началу занятий в 

первом классе необходимо обладать достаточным уровнем развития связной речи. 

 

Что же означает понятие «связная речь»? Связная речь – это последовательный и 

логически связанный ряд мыслей, выраженный конкретными и точными словами, 

соединенные в грамматически правильные предложения. Связная речь помогает 

ребенку устанавливать связи с окружающими его людьми, определяет и регулирует 

нормы поведения в обществе, что является решающим условием для развития его 

личности. 

 

Речь детей седьмого года жизни, как правило, достаточно развита: высказывания 

точны, логически последовательны и логически завершены. В этом возрасте 

дошкольники способны самостоятельно давать описания игрушек, предметов, 

раскрывать содержание картинок, пересказывать содержание небольших 

художественных произведений и просмотренных фильмов. Они могут сами придумать 

сказку или рассказ о своих впечатлениях и чувствах. Будущие первоклассники 

способны передать содержание картинки по памяти, рассказать не только о том, что 

изображено, но и описать события, которые могли бы произойти до и после 

увиденного. 

 

Но надо помнить, что без помощи  и руководства взрослого связная речь развивается 

очень медленно или не развивается совсем. Чтобы избежать этого и в то же время 

ускорить и облегчить процесс ускорения дошкольников полезных навыков, родителям 

необходимо совместить его при подготовке к школе три важных компонента: 

общение, игру и обучение. При этом  можно использовать как простые, известные 

всем нам с детства игры, так и специальные методики обучения. Не забывайте, что для 

построения связного рассказа, осмысленного вопроса детям требуются новые  речевые 

средства и формы, а усвоить их они могут только из речи окружающих. Как можно 

чаще разговаривайте с ребенком, просите его задавать вопросы и отвечать на них. 

 

При знакомстве с многозначными словами желательно использовать наглядность:  

рисунки, иллюстрации, сами предметы. Например, гуляя в лесу, обратите внимание на 

сосновые и еловые иголки, вспомните, что иголки бывают швейными, медицинскими, 

иголками у ежа. Попросите ребенка объяснить значение слов в словосочетаниях: 

острая коса-длинная коса. 

 

Большое значение в обогащении детского словаря является работа по 

словообразованию. Ребенок начинает понимать, как образуются новые слова: 

названия детенышей животных, некоторых слов (почему цветок-подснежник, а гриб-

подберезовик). 

 

 



Выполнение заданий на подбор антонимов  и синонимов требует достаточного объема 

словаря. Необходимо учить детей различать и подбирать слова, близкие и 

противоположные по значению (синонимы и антонимы). 

 

Скажи наоборот. Взрослый называет слово, а ребенок – противоположное ему по 

значению: толстый-тонкий, сильный-слабый, стоять-идти……. 

 

Продолжи цепочку. Взрослый  называет одно-два слова, а рнбенок должен подобрать 

как можно больше близких по значению слов: пища-еда-корм-продукты;  жилище-

дом-квартира-здание; идти-шагать-топать-шлепать; веселый-озорной-смешной. 

 

Дети дошкольного возраста учаться не только соотносить слова по смыслу, но и 

объяснять их значение ( упражнения «Почему так называют?», «Скажи по другому»). 

 

Уважаемые родители! Занимаясь с ребенком, вы не только расширяете его 

представление об окружающем мире, не только развиваете его память, мышление и 

воображение, но и формируете доверительные, теплые отношения. 

 

 

 

 


