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троспективного анализа коррекционно-педагогических исследований по заявлен-

ной проблеме. Описываются наиболее часто используемые методы и средства 

развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи. Дается описание коррекционно-развивающей программы, со-

ставленной в рамках собственного эмпирического исследования. Приводятся 

примеры использованных игр и упражнений, применение которых способствует 

развитию связной речи детей в процессе активной речевой деятельности и по-

средством опоры на средства наглядности. 
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Связная речь играет важную роль как в развитии ребенка, так и в его жизни 

в целом. Хорошо развитая речь позволяет ребенку легко вступать в общение с 

окружающими, понятно для других выражать свои мысли, желания, договари-

ваться со сверстниками о совместной деятельности, игре. К окончанию дошколь-

ного детства ребенок должен овладеть необходимым уровнем речевой активно-

сти, словарем и грамматическим строем речи, что определяет готовность к пере-

ходу от диалогической речи к связному высказыванию. 

С трудностями в развитии связной речи сталкиваются дети, имеющие нару-

шение речи. Их опыт общения зачастую обеднен и недостаточен для овладения 

технологией построения связных высказываний. Это препятствует процессу 
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полноценного овладения диалогической и монологической речью, развития связ-

ной речи у детей с общим недоразвитием речи. Такие дети не могут самостоя-

тельно составлять описание, соблюдать логическую последовательность при со-

ставлении повествования. Они нуждаются в помощи по развитию связной речи. 

О.С. Ушакова и Е.М. Струнина выделяют виды связного монологического 

высказывания, которым нужно учить детей. Это пересказ, составление рассказа 

по картине и серии сюжетных картин, описательный рассказ и творческий рас-

сказ [5]. 

Посредством пересказа дошкольники учатся связно, последовательно и вы-

разительно излагать готовый текст без помощи взрослого, интонационно пере-

давая диалог действующих лиц и характеристику персонажей. 

Обучать составлению рассказа дошкольников удобно, используя наглядную 

модель. С помощью рассказа по сюжетной картине дети учатся выделять основ-

ные действующие лица или объекты картины, прослеживать их взаимосвязь и 

взаимодействие, отмечать особенности композиционного фона картины, доду-

мывать причины возникновения данной ситуации. Детей учат указывать место и 

время действия происходящих событий, развивать сюжет, соблюдать компози-

цию и последовательность изложения, а также придумывать предшествующие и 

последующие события в дополнение к изображенным. 

Р.И. Лалаева и Н.С. Шаховская обосновывают целесообразность составле-

ния рассказа по серии сюжетных картин тем, что дети лучше соблюдают логиче-

скую последовательность повествования, когда у них есть наглядная опора в 

виде серии изображений с общим сюжетом и последовательностью событий. 

Этот метод помогает учиться развивать сюжетную линию, правильно соединять 

части предложений и текста в повествовательный монолог [4]. 

Развивать умение составлять описание, строить выразительное изложение, 

соблюдать композицию можно, предлагая детям описывать сюжетные картинки, 

игрушки, рисунки и их замысел, явления природы, людей, животных. 

Обучать детей построению монологических высказываний типа рассужде-

ние можно, используя стимулирующие к рассуждению вопросы. В процессе 
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этого взрослый должен дать понять детям, что рассуждение включает в себя те-

зис, доказательство и выводы. Также этому способствует содержательное обще-

ние воспитателя с детьми и детей друг с другом, где создаются ситуации, требу-

ющие разрешения проблем и побуждающие детей пользоваться объяснительно-

доказательной речью [1, с. 40–41]. 

Способности ребенка рассказывать о чем-нибудь или пересказать услышан-

ное повышаются при наличии вспомогательного наглядного материала. В связи 

с этим для построения связных монологических высказываний хорошо исполь-

зовать мнемотехнику, на что указывают С.А. Вовк, И.В. Зотова и Д.А. Тимошен-

кова. Опираясь на систему графических знаков, максимально приближенных к 

речевому материалу, дети могут составлять описание или повествование, кон-

струировать связное рассуждение с тезисом, доказательством и выводами. Опора 

на изображения позволяет соблюдать необходимую последовательность выска-

зывания и самого текста [2]. Для этих целей подходят схемы Т.А. Ткаченко, ме-

тодика В.К. Воробьевой и др. 

Связная диалогическая речь дошкольника благоприятно развивается в ситу-

ациях совместной деятельности (рисование, конструирование и т. д.), в процессе 

бытового общения, а также в сюжетно-ролевых и режиссерских играх с игрушеч-

ными персонажами, при проигрывании ролевых диалогов. Эти методы способ-

ствуют повышению речевой активности детей и развитию связной диалогиче-

ской речи, на что указывает А.Н. Корнев [3]. 

По результатам проведенного анализа работ разных авторов можно выде-

лить два основных направления, по которым авторы рекомендуют проводить ра-

боту по развитию связной речи у дошкольников. Первое направление – это раз-

витие связной речи с опорой на наглядные материалы (в процессе пересказа, са-

мостоятельного составления описательного рассказа и рассказа по картине или 

серии сюжетных картин, используя различные методы и средства наглядности, 

предметно-схематические модели, мнемотаблицы и др.). Второе направление – 

это развитие связной речи в активной речевой деятельности самих детей, без 

опоры на наглядные материалы (использование стимулирующих к рассуждению 
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вопросов, организация содержательного общения с воспитателем и другими 

детьми, участие в играх, игровых и бытовых ситуациях с конкретными комму-

никативными ситуациями). 

На основе проведенного теоретического анализа, а также проведенного ди-

агностического исследования была составлена коррекционно-развивающая про-

грамма, направленная на развитие связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Программа построена таким образом, что в ней выделяются два содержа-

тельных блока. 

На занятиях первого блока происходит развитие связной речи с опорой на 

наглядные материалы. Для этого используются картины и серии сюжетных кар-

тин, мнемотаблицы. Цель занятий – развитие умений понимать тему, собирать и 

систематизировать материал к высказыванию, строить высказывание в опреде-

ленной композиционной форме и совершенствовать его, выражать свои мысли 

правильно. За основу взяты материалы С.В. Бойковой, Т.Б. Полянской, Т.А. Тка-

ченко, Н.Л. Шестерниной. 

Упражнения «Волшебные картинки», «Рассказывание по серии сюжетных 

картин» и др., в которых детям нужно восстановить последовательность сюжет-

ных картин и составить затем рассказ, способствуют развитию умений понимать 

тему, собирать и систематизировать материал к высказыванию, строить само вы-

сказывание. Выполняя поиск логических несоответствий на картинке в упражне-

нии «Что за чудеса?», дети учатся рассуждать, формулировать свою мысль и вы-

ражать ее правильно, высказывать свою точку зрения, подбирать аргументы и 

доказательства. Составление рассказов по мнемотаблицам «Времена года», «Жи-

вотные», «Моя семья» и др., способствует тому, что у детей развивается умение 

строить высказывание в определенной композиционной форме и совершенство-

вать его, развивается умение выражать свои мысли правильно. Составление рас-

сказов по картинкам в упражнениях «Весна, лето, осень, зима», «Зимние актив-

ности», «Летние забавы», «Животные и птицы холодных и жарких стран» и др., 
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способствует развитию умений понимать тему, собирать и систематизировать 

материал к высказыванию. 

На занятиях второго блока происходит развитие связной речи без опоры на 

наглядные материалы, непосредственно в активной практике речевой деятельно-

сти. Для этого используются упражнения и игры, игровые и бытовые коммуни-

кативные ситуации, взятые из источников авторов А.В. Соболевой, Е.М. Стру-

ниной, Т.В. Тумановой, О.С. Ушаковой, Т.Б. Филичевой. 

Детям предлагается отвечать на вопросы по заданию в упражнениях «За-

кончи предложение», «Нарисуем потрет», «Выбери концовку рассказа», «Вы-

бери начало», «Учимся рассуждать» и др., что позволяет развивать умение пони-

мать тему, строить высказывание в определенной композиционной форме и со-

вершенствовать его, выражать свои мысли правильно. Для этих же целей исполь-

зуются упражнения, в которых дети зачитывают короткие рассказы-описа-

ния К.Д. Ушинского «Мышки», «Васька», «Петушок с семьей», «Козел», корот-

кие рассказы-описания Л.Н. Толстого «Стрекоза и муравей», «Лгун», «Про со-

баку» и др. Также решать эти задачи позволяет участие детей в проигрывании 

игровых и бытовых коммуникативных ситуаций; проигрывании коротких рас-

сказов с элементами размышления и драматизации в упражнениях «Четвероно-

гий друг», «Ждем гостей» и др. 

Эффективность составленной программы проверена в процессе проведен-

ного эмпирического исследования. Тем не менее вопросы развития связной речи 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, вопросы 

выбора подходящих для этого коррекционно-развивающих методов и средств ра-

боты остаются актуальными. Это одна из самых важных задач логопедической 

работы с такими детьми. 
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