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Формирование связанной речи у дошкольников. 
   Формирование связной речи издавна привлекала внимание известных исследователей 

разных специальностей, и неоспоримым остается тот факт, что наша речь очень сложна и 

разнообразна, и что развивать ее необходимо с первых лет жизни. Дошкольный возраст - 

это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития 

всех сторон речи. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении 

родным языком. По тому, как дети строят связное высказывание, можно судить об уровне 

их речевого развития. Причиной острой необходимости развития речи детей является 

потребность общения человека с окружающими его людьми, а что бы речь была внятна, 

понятна и интересна другим необходимо проводить разнообразные игры, разрабатывать 

методики проведения игр, чтобы дети были заинтересованы в игровой деятельности. 
   Все исследователи, изучающие проблему развития связной речи, обращаются к 

характеристике, которую дал ей С. Л. Рубинштейн. Именно ему принадлежит определение 

ситуативной и контекстной речи. Рубинштейн отмечал, что для говорящего всякая речь, 

передающая его мысль или желание, является связной речью (в отличие от отдельного 

зависимого слова, извлеченного из контекста речи, но формы связности в ходе развития 

меняются. Связная речь – это такая речь, которая может быть вполне понята на основе ее 

собственного предметного содержания. Для того чтобы понять эту речь, нет 

необходимости специально учитывать ситуацию, в которой она произносится, все в ней 

понятно для другого из самого контекста: это контекстная речь. А речь маленького 

ребенка, подчеркивал Рубинштейн, сначала отличается обратным свойством: она не 

образует такого связного смыслового целого – такого "контекста", на основании которого 

можно было бы ее понять, поэтому и необходимо учитывать конкретную ситуацию, в 

которой находится и говорит ребенок. Смысловое содержание речи становится понятным 

в связи с этой ситуацией: это ситуативная речь. 
   Особенности связной речи: 
1. Связная речь формируется на базе познавательной деятельности ребёнка.  

2. Связная речь является осознанной, целенаправленной, преднамеренной 
3. Связная речь, в отличие от диалога, речь развёрнутая грамматически. Если в диалоге 

можно что-то заменить паралингвистическими средствами, то связная речь требует 

максимальной мобилизации слов. 
4. Связная речь требует сформированности психологического механизма. Результат 

обучения связной речи зависит от многих причин. Прежде всего от социальной среды, 

которая обеспечивает ребенку речевое общение. Упущенные возможности речевого 

развития в дошкольном возрасте почти не восполняются в школьные годы. Поэтому очень 

важно вовремя организовать развивающий потенциал среды. Л. П. Федоренко, исследуя 

принципы обучения русскому языку, указывает: "Для нормального развития речи ребенка, 

а следовательно, и для развития его интеллекта и эмоционально-волевой сферы 

необходимо, чтобы окружающая его речевая среда обладала достаточными 

развивающими возможностями – достаточным развивающим потенциалом". 
   Развивающий потенциал определяется тем, насколько богата речь, которой пользуются 

окружающие, насколько активен ребенок в процессе обучения, – от этого зависит общее 

развитие ребенка, его способность к обучению в школе. 
   В дальнейшем, когда перед ребенком встает задача обучения грамоте, у него 

формируются умения произвольного звукового анализа речи. При обучении грамматике 

родного языка закладываются основы умения свободно оперировать с синтаксическими 

единицами, что обеспечивает возможность сознательного выбора языковых средств. 



Ребенок учится произвольности своего высказывания, и в процессе диалога у него 

формируется важное умение следить за логикой своего повествования. На это надо 

больше обращать внимание именно в дошкольном возрасте. 
   Развитие речи дошкольников в игровой деятельности 
   Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом развития ребёнка, 

когда возникают основы личности, складывается воля и произвольное поведение, активно 

развивается воображение, творчество. Однако все эти важнейшие качества формируются 

не в учебных занятиях, а в ведущей и главной деятельности дошкольника - в игре. Самое 

существенное изменение, которое отмечают не только психологи, но и большинство 

опытных дошкольных педагогов, заключается в том, что дети в детских садах стали 

меньше и хуже играть, особенно сократились (и по количеству и по продолжительности) 

сюжетно-ролевые игры. 
   Дошкольники практически не знают традиционных детских игр и не умеют играть. В 

качестве главной причины обычно называют недостаток времени на игру. Действительно, 

в большинстве детских садов режим дня перегружен различными занятиями и на 

свободную игру остаётся менее часа. Однако и этот час дети, по наблюдениям педагогов, 

не могут содержательно и спокойно играть - они возятся, дерутся, толкаются - поэтому 

воспитатели стремятся заполнить свободное время детей спокойными занятиями или 

прибегать к дисциплинарным воздействиям. При этом они констатируют, что 

дошкольники не умеют и не хотят играть. Сворачивание игры в дошкольном возрасте 

весьма печально отражается на общем психическом и личностном развитии детей. Как 

известно, именно в игре наиболее интенсивно развиваются мышление, эмоции, общение, 

воображение, сознание ребёнка. 
   Поэтому игра - это практически единственная область, где дошкольник может проявить 

свою инициативу и творческую активность. И в то же время, именно в игре дети учатся 

контролировать и оценивать себя, понимать, что они делают, и хотят действовать 

правильно. Отношение современных дошкольников к игре (а значит и сама игровая 

деятельность) существенно изменились. Несмотря на сохранение и популярность 

некоторых игровых сюжетов (прятки, салочки, дочки-матери, дети в большинстве случаев 

не знают правил игры и не считают обязательным их выполнение. Они перестают 

соотносить своё поведение и свои желания с образом идеального взрослого или образом 

правильного поведения. А ведь именно это самостоятельное регулирование своих 

действий превращает ребёнка всознательного субъекта своей жизни, делает его поведение 

осознанным и произвольным. Конечно, это не означает, что современные дети не 

овладевают правилами поведения - бытовыми, учебными, коммуникативными, дорожного 

движения и пр. Однако, эти правила исходят из вне, со стороны взрослых, а ребёнок 

вынужден принимать их и приспосабливаться к ним. 
   Главное преимущество игровых правил заключается в том, что они добровольно и 

ответственно принимаются (или порождаются) самими детьми, поэтому в них 

представление о том, что и как надо делать слиты с желаниями и эмоциями. В развитой 

форме игры дети сами хотят действовать правильно. Уход таких правил из игры может 

свидетельствовать о том, что у современных детей игра перестаёт быть "школой 

произвольного поведения", но никакая другая деятельность для ребёнка 3-6 лет 

выполнить эту функцию не может. А ведь произвольность - это не только действия по 

правилам, это осознанность, независимость, ответственность, самоконтроль, внутренняя 

свобода. Лишившись игры, дети не приобретают всего этого. В результате их поведение 

остаётся ситуативным, непроизвольным, зависимым от окружающих взрослых. 

   Наблюдения показывают, что современные дошкольники не умеют сами организовать 

свою деятельность, наполнить её смыслом: они слоняются, толкаются, перебирают 

игрушки и пр. У большинства из них не развито воображение, отсутствует творческая 

инициатива и самостоятельность мышления. А поскольку дошкольный возраст является 



оптимальным периодом для формирования этих важнейших качеств, трудно питать 

иллюзии, что все эти способности возникнут сами собой потом, в более зрелом возрасте. 
Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях 

воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способами и 

средствами общения. Теоретические представления о сущности детской игры, развитые в 

отечественной психологии, в основном сводятся к следующему: 
- игра занимает свое место в ряду других воспроизводящих деятельностей, являясь 

ведущей в дошкольном возрасте. Именно в процессе игры как ведущей деятельности 

возникают основные психические новообразования данного возраста; 
- игра является особой, социальной по происхождению, содержанию и структуре 

деятельностью; 
- развитие игры происходит не спонтанно, а зависит от условий воспитания ребенка, т. е. 

социальных явлений. 
   Общественность в жизни ребенка — это тот коллектив детей, в котором он живет и 

развивается. Основной вид его деятельности — это игра. Значительный опыт 

накапливается ребенком в игре. Из своего опыта ребенок черпает представления, которые 

он связывает со словом. Игра и труд являются сильнейшими стимулами для проявления 

детской самодеятельности в области языка; они должны быть в первую очередь 

использованы в интересах развития речи детей. С предметами, представленными в игре, 

ребенок приходит в частое повторное общение, вследствие чего они легко 

воспринимаются, запечатлеваются в памяти. Каждый предмет имеет свое имя, каждому 

действию присущ свой глагол. 
Мы знаем, какую большую роль в развитии языка детей играют взрослые. Участие 

воспитательницы в свободных играх детей не может ограничиться организацией 

обстановки, подбором игрового материала. Она должна проявлять интерес к самому 

процессу игры, давать детям новые, с новыми ситуациями связанные слова и выражения; 

разговаривая с ними по существу их игр, влиять на обогащение их языка. Руководя 

наблюдениями детей при ознакомлении их с окружающей средой, воспитательница 

должна содействовать тому, чтобы наблюдаемая детьми жизнь стимулировала их к 

воспроизведению в игре, а стало быть и в языке, своих положительных, лучших сторон. 

Таким образом, педагогические мероприятия в организации свободной игры детей 

сводятся к следующему: 
1. Организовать место для игры, соответствующее возрасту и числу играющих на нем 

детей. 
2. Продумать подбор игрушек, материалов, пособий и неуклонно следить за их 

обновлением соответственно запросам развивающегося игрового процесса и общего 

развития детей. 
3. Руководя наблюдениями детей, содействовать отображению в игре положительных 

сторон социальной, трудовой жизни. 
4. Содействовать тому, чтобы группировка детей в игре (по возрасту, развитию, речевым 

навыкам) способствовала росту и развитию языка более слабых и отстающих. Очень 

рекомендуем включать в игру малышей старших детей. 
5. Проявлять интерес к играм детей беседами, обусловленными их содержанием, 

руководить игрой и в процессе такого руководства упражнять язык д. д. 


