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Связная речь - развернутое изложение определенного содержания, 

которое осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически 

правильно и образно.  

Известно два основных вида речи – диалогическая и монологическая. 

Форма протекания диалогической речи (беседа двух или нескольких 

человек, постановка вопросов и ответов на них) побуждает к неполным, 

односложным ответам. Неполное предложение, восклицание, междометие, 

яркая эмоциональная выразительность, жест, мимика - основные черты 

диалогической речи. Таким образом, диалогическая речь более элементарная 

по сравнению с другими видами речи. 

Монологическая речь – развернутый вид речи одного лица, требующий 

полноты, четкости и взаимосвязи  отдельных звеньев повествования. 

Монолог, рассказ, объяснение направлены на умение сосредоточить свою 

мысль на главном, не увлекаться деталями и в тоже время говорить 

эмоционально, живо, образно. 

Прием комментирования своих предметных действий, продуктивных 

видов деятельности, таких как рисование, лепка, подводит ребенка к 

составлению рассказа. Наблюдение ребенка за демонстрируемыми 

действиями взрослого (мама на кухне, папа за работой по хозяйству и пр.) с 

последующим составлением рассказа о виденном поможет составлению 

рассказов без наблюдаемого действия. Очень важно -  образец рассказа 

должен дать взрослый. 

Вопросы родителям 

1. Как вы считаете, каким видом речи прежде овладевает ребенок? 

Почему? 



2. Какие речевые упражнения и приемы подводят ребенка к построению 

монолога из 5-7 предложений? 

Упражнение «Если бы…» 

Задачи: 

- познакомить родителей на практике с разными видами рассказов, 

составляемых для детей старшей логопедической группы; 

- упражнять в составлении рассказов на уровне понимания окружающего 

мира детьми 5-6 лет. 

Оборудование: лимон, шарф, книга Н. Радлова «Рассказы в картинках»; 

сюжетные картинки; памятки по составлению рассказов.  

 Работа проводится в мини-группах по 2-3 человека.  Каждая группа 

получает  предмет (лимон, шарф) или картинку, серию картинок Н. Радлова и 

памятку по составлении соответствующего рассказа. 

Для развития связной речи детей используют пересказ, составление 

рассказов-описаний, повествований. 

По ведущему виду познавательной деятельности в работе по 

составлению рассказов различают тексты трех видов: по восприятию, 

представлению, воображению. 

Рассказы по восприятию могут быть: 

- описательными  - по предмету, предметной картинке, пейзажной картине; 

- повествовательными – по сюжетной картине, серии сюжетных картинок; 

Рассказы по представлению – рассказы из личного опыта. Значение их 

велико для развития личности, личного общения. 

Рассказы по воображению -  творческие рассказы (придумывание 

начала и конца рассказа, составление сказки по аналогии, предложенному 

сюжету). 

Заключительное упражнение «Расшифруй слова» 

 Оборудование: листы бумаги, ручки. 



Работа проводится в мини-группах. Вниманию родителей предлагалось на 

каждую букву понятия «связная речь» подобрать имя существительное для 

характеристики этого понятия.  

С – связность, систематичность, самооценка. 

В – восприятие, важность, взаимодействие. 

Я – ясность. 

З – знание, занимательность, заинтересованность.  

Н - навык, наглядность, необходимость. 

А – активность, актуальность. 

Я – Яркость. 

Р – родитель, результат, работа, регулярность. 

Е – ежедневность, единение. 

Ч – четкость, чистота, честность. 
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Памятка по составлению описания животных, птиц, рыб 

1. Название, обобщающее понятие. 

2. Величина. 

3. Покрытие тела. 

4. Цвет. 

5. Особенности частей тела. 

6. Место обитания (лес, водоем, дом, хлев). 

7. Название жилища (нора, берлога, логово, гнездо, дупло) 

8. Чем питается. 

9. Название детенышей. 

10. Польза (для домашних птиц) 

Памятка по составлению описания предмета 

1. Название. 

2. Величина. 

3. Вес. 

4. Качество. 

5. Форма. 

6. Цвет. 

7. Запах. 

8. Вкус (для съедобных). 

9. Принадлежность (обобщающее понятие). 

10.  Как пользуется. 

Памятка по составлению описательного рассказа по картине 

1. Какое время года изображено? 



2. Какая погода? 

3. Какую видим местность? 

4. Какие видим неживые объекты? 

5. Действия живых объектов. 

6. Какое настроение передает картина? 

 

Памятка по составлению рассказа из личного опыта 

1. Время действия (время года, части суток). 

2. Погода. 

3. Место действия. 

4. Действующие лица, их имена. 

5. Описание происшедшего. 

6. Настроение. 

Памятка по составлению повествовательного рассказа по  картине и 

серии сюжетных картинок 

1. Время действия  (время года, время суток). 

2. Погода. 

3. Место действия. 

4. Действующие лица, их имена. 

5. Происшествие (случай, событие). 

6. Исход события, случая, происшествия. 

7. Настроение персонажей. 

 

Логика построения: завязка, развитие действий, кульминация, развязка. 

Речевые шаблоны начала: «Однажды зимой…», «Как-то раз в лесу», «Был 

дождливый осенний день…» лесу…».  

Речевые шаблоны кульминационного момента: «Вдруг…», 

«Неожиданно…», 

«Что делать…». 



Речевые шаблоны окончания: «Все окончилось тем-то тем-то…», 

«Наконец…», «Настроение было…», «Рады, огорчены тем, что….». 

 


