
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СВЯЗНОМУ 

ВЫСКАЗЫВАНИЮ

БОЛГОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ



«…Не только 

интеллектуальное 

развитие ребенка, но и 

формирование его 

характера, эмоций и 

личности в целом 

находится в 

непосредственной 

зависимости от речи».

Л.С. Выготский



«Ребенок учится мыслить, 

учась говорить, но он 

также и совершенствует 

речь, учась мыслить».

Ф.А. Сохин



СВЯЗНАЯ РЕЧЬ

Основная функция связной речи - коммуникативная 

Термин «связная речь» употребляется 

в нескольких значениях: 

1) процесс, деятельность говорящего; 

2) продукт, результат этой деятельности, текст, 

высказывание. 





РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ

К году – 10 – 12 слов.

Понимание речи опережает активный словарь.

К 2-м годам словарь составляет 300 – 400 слов.

Слово для малыша имеет смысл целого предложения.

Речь выступает в двух основных функциях: 

1) как средство установления контакта, 

2) как средство познания мира.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Родителям необходимо: 

1) развивать понимание речи 
окружающих,

2) вызывать детей на речевое 
общение. 

Как это сделать?

- детей учат выражать просьбы и 
желания словом, 

- отвечать на некоторые вопросы 
взрослых,

- учат слушать и понимать доступные 
по содержанию короткие сказки и 
рассказы,

- повторять по подражанию 
отдельные реплики и фразы.



РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ (3-Й ГОД ЖИЗНИ)

У детей этого возраста:

- развиваются понимание 

речи, активная речь;

- резко возрастает 

словарный запас;

- усложняется структура 

предложения.

- Речь, в этом возрасте, 

ситуативна.

- Объем словаря может 

достигать 1500 слов.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА

- Детей учат выражать просьбы 

и желания словами, 

- понятно отвечать на вопросы 

взрослых,

- воспитывают потребность 

делиться своими 

впечатлениями об увиденном,

- просят малышей рассказать о 

своей любимой игрушке, о 

себе, о своей семье.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4 – 5 ЛЕТ)

Детей учат:

- вступать в общение со 

взрослыми и сверстниками, 

- отвечать на вопросы и 

задавать их по поводу 

предметов, их качеств, 

действий с ними, 

взаимоотношений с 

окружающими. 

Взрослые поддерживают 

стремление детей 

рассказывать о своих 

наблюдениях, переживаниях.

К 4 годам количество слов 

доходит до 1900, 

в 5 лет – до 2000 – 2500 слов.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5 – 7 ЛЕТ)

Дети владеют бытовым 

словарем на уровне 

разговорного языка 

взрослых. 

У них появляется большой 

интерес к слову, к его 

значению.

Ребенок начинает мыслить на 

основе общих 

представлений, его 

внимание становится более 

целенаправленным, 

устойчивым. 

в 6-7 лет словарь содержит до 

3500 – 4000 слов.



РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ



ТЕМАТИКА ИГР





ТЕМА: «ОВОЩИ»



ЗАГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК

1. Много одёжек, и все без застёжек.

2. В сто одёжек завернётся

И от холода спасётся.

Много листьев, много хруста…

Звать красавицу – ка-пус-та.

3. Расселась барыня на грядке,

Одета в шумные шелка.

Мы для нее готовим кадки

И крупной соли полмешка.



ТЕМА: «ОВОЩИ»



ТЕМА: «ОВОЩИ»



ТЕМА: «ОВОЩИ»



ИГРА «НАЙДИ ЛИШНИЙ ПРЕДМЕТ»





ТЕМА: «ОВОЩИ»





ИГРА «РАЗЛОЖИ ОВОЩИ ПО КОРЗИНКАМ»



ПОСЛУШАЙ РАССКАЗ И ПЕРЕСКАЖИ



ТЕМА: «ОВОЩИ»



ИГРА «НАЗОВИ ЛИШНЕЕ СЛОВО»

 Кукла, песок, юла, 
ведерко, мяч;

 Стол, шкаф, ковер, 
кресло, диван;

 Пальто, шапка, шарф, 
сапоги, шляпа;

 Слива, яблоко, 
помидор, абрикос, 
груша;

 Слива, яблоко, арбуз, 
абрикос, груша и т.п.

Взрослый называет слова и 
предлагает ребенку назвать 
«лишнее» слово, а затем 
объяснить, почему это слово 
«лишнее».



ИГРА-УПРАЖНЕНИЕ «ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ПРЕДМЕТЫ»

Взрослый предлагает рассмотреть пары предметов и 

рассказать, чем они отличаются.



ИГРА «НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ»

Взрослый выкладывает на столе серии картинок. 

Ребенок должен назвать предметы обобщающим 

словом, а затем перечислить другие предметы, которые 

относятся к той же тематической группе.

1. Корова, свинья, кошка, собака;

2. Самолет, автобус, автомобиль;

3. Свекла, редис, огурец;

4. Медведь, лиса, заяц; и т.д.



ИГРА «НАЗОВИ ЧАСТИ»

Возможны два варианта: 

а) по картинке;

b) по представлению.

Взрослый называет слово, предлагает представить этот 

предмет (или животное) и назвать его части.

Кот – тело, голова, лапы, когти, хвост, нос, уши, глаза, усы, 

шерсть.

Грузовик - .., дом - .., дерево - .., кукла - …



ИГРА «ОТГАДАЙ ПРЕДМЕТ»

Взрослый называет части предмета, а ребенок должен 

определить, о чем или ком идет речь.

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик).

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево).

Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом).

Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль).

Подоконник, рама, стекло (окно).



ИГРА «ПОДБЕРИ СЛОВО»

Взрослый начинает предложение, а ребенок заканчивает 

предложение и называет слова-«неприятели» (антонимы).

Слон большой, а комар …(маленький).

Камень тяжелый, а пушинка …(легкая).

Золушка добрая, а мачеха …(злая).

Зимой холодно, а летом …

Сахар сладкий, а горчица …

Дерево высокое, а куст …

Дедушка старый, а внук …

Суп горячий, а мороженое …

Лев смелый, а заяц …

Река широкая, а ручеек …

Днем светло, а ночью …



ИГРА «КТО КАК ГОЛОС ПОДАЕТ?»

Кошка – мяукает, собака – лает, корова – мычит, ворона –

каркает, лягушка – квакает, волк – воет, голубь – воркует, 

сорока – стрекочет, свинья – хрюкает, петух – кукарекает, 

овца – блеет, курица – кудахчет, гусь – гогочет, лошадь –

ржет, утка – крякает, медведь – рычит.



ИГРА «ЧТО ТАКОГО ЖЕ ЦВЕТА?»

Для игры понадобится набор цветных квадратиков.

Взрослый показывает ребенку зеленый квадрат бумаги. 

Ребенок называет его цвет, а затем предметы того же 

цвета: зеленый карандаш, зеленая шляпа, зеленая

трава, зеленое яблоко и т.д. 

Важно правильно согласовывать прилагательное с 

существительным.



ИГРА «ЧЕЙ ХВОСТ?»

Для игры готовятся картинки, на которых изображены хвосты 

различных животных. Взрослый показывает ребенку картинку 

и просит назвать, чей хвост нарисован на картинке. 

Образец ответа: Хвост лисы – лисий хвост. Хвост медведя –

медвежий хвост. Хвост зайца – заячий хвост. Хвост волка –

волчий хвост. 



ИГРА «ТЕРЕМОК»



РАССКАЗ  «КАК ГАЛЯ ИСПУГАЛАСЬ ГУСЕЙ»

Галя приехала к бабушке в деревню. Один раз она гуляла 

недалеко от реки. Галя рвала…(ребенок добавляет –

цветы и плела венок). Вдруг она услышала, что сзади 

кто-то зашипел: «Ш-ш-ш!». Галя обернулась и 

увидела…(большого гуся). Она…(испугалась и 

побежала домой). Прибежала к бабушке и 

рассказывает…(Я испугалась гуся. Он был такой 

большой, с длинной шеей, красным клювом. Он громко 

шипел и хотел меня ущипнуть). Бабушка…(успокоила 

Галю).



ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ















психолога, педагога, логопеда, 

дефектолога, методистов, врачей 

невролога и педиатра.

http://concord.websib.ru/
http://concord.websib.ru/?page_id=31820
http://concord.websib.ru/?page_id=31820



