
 

 

 

 

Связную речь в норме характеризуют следующие особенности: 

развернутость, произвольность, логичность, непрерывность и 

программированность.  

Дошкольников с недоразвитием связного высказывания отличают: 

недостаточное умение отражать причинно-следственные отношения 

между событиями, узкое восприятие действительности, нехватка речевых 

средств, трудности планирования монолога. 

Обучать ребенка рассказыванию рекомендуется по следующей схеме: 

 Составление рассказов по наблюдаемым действиям.   

 Составление рассказов по нескольким сюжетным картинам. 

 Составление рассказов по прослушанному тексту и картине. 

 Составление рассказов по одной сюжетной картине 

 Составление рассказов по памяти 

 Составление рассказов по символам. 

 Составление рассказов по схемам. 

 Составление рассказов по натуральным предметам 

 Составление рассказов по предметным картинкам.  

 Составление рассказов по заданным словам. 

Ребёнок-дошкольник научится не только пересказывать готовые 

образцы связных высказываний, но и самостоятельно составлять 

разнообразные рассказы повествовательного, описательного, 

объяснительного и творческого характера. Если развитие вашего ребёнка 

не нарушено, эти упражнения усилят его творческие и речевые 

возможности, повысят умственный возраст, позволят пробудить скрытый 

потенциал, резервы, способности, нестандартность, заложенные в любом 

ребёнке! 

Чтобы дополнительно заинтересовать ребёнка занятиями, запишите 

его рассказы на магнитофон, видеомагнитофон, в специальный, красиво 

оформленный альбом. Так вы добьётесь 

большей активности и старательности от 

малыша, а после составления рассказов 

сможете оценить и обсудить с ребёнком их 

положительные и отрицательные стороны. 

Не забудьте поощрять малыша 

улыбкой и восторженной похвалой за лю-

бую, даже незначительную удачу. 



Составление рассказов по наблюдаемым действиям 
 

Подробно, связно, последовательно рассказать о событиях, 

составив рассказы со следующими названиями: 

Мы покупаем щенка 

Прогулка в парк 

Мы в зоопарке 

Поход в театр 

 

Внимательно посмотреть, как взрослый с помощью различных 

игрушек (можно фигурок от киндер-сюрпризов) разыграет перед 

тобой маленькие сказки. 

Понаблюдать за действиями взрослого, прослушать несколько 

сказочных историй. Затем самостоятельно выбрать игрушки, 

показать и рассказать похожие сказки. 

 

ДРАЧУНЫ 

В лесу волк и лиса нашли кусок 

мяса и стали из-за него драться. 

Пока они дрались, прилетела ворона 

и унесла мясо. 

Нельзя драться, дракой делу не 

поможешь! Все вопросы можно 

решить по-доброму, по-хорошему 

 

Составление рассказов по нескольким сюжетным картинам 
 

ЗАПОЗДАЛАЯ ФОТОГРАФИЯ 

Внимательно 

рассмотреть все 

картинки. Подробно, 

связно, последовательно 

рассказать о действиях 

героев картин. Не просто 

перечислять события, а 

обязательно объяснять, 

почему герои поступили 

именно так. 

 

 



Составление рассказов по прослушанному тексту и картине 
 

Прослушать тексты. 

Глядя на картины, 

подробно ответить на 

поставленные вопросы. 

Полно, выразительно, 

связно пересказать каждую 

историю. 

ДВЕ УЛИТКИ 

Как-то летом две улитки отдыхали на листике клёна. Вдруг под 

деревом они увидели оленя. Он поедал молодые листья и в любой момент 

мог дотянуться до листика с улитками. От испуга обе улитки залезли в 

свои домики и затаились. Когда после нескольких минут они посмотрели 

вниз, оленя под клёном не было. «Испугался!» — сказала одна улитка. А 

вторая добавила: «Ясное дело, нас-то двое, а он один!» 
Где сидели улитки?  
Почему они испугались оленя? 

Как они спрятались от оленя?  
Могли ли улитки быстро покинуть дерево? Почему? 

Куда исчез олень? 
Почему улитки не видели, как олень ушёл? 

Что сказала одна улитка? 
Что ответила вторая?  
Олень на самом деле испугался улиток?  

Что смешного в этом рассказе? 

 

Составление рассказов по одной сюжетной картине 

 

Проанализировать содержание картины. Ответить на вопросы 

полными предложениями. Составить связные, подробные, полные 

рассказы по картинам. 

СЮРПРИЗ 
Откуда идут мальчики?  

Что у них за плечами?  
Что один мальчик кладёт другому в 

рюкзачок?  
Какая погода на улице? 
Что случится с мороженым в 

тёплом месте? 
Что такое «сюрприз»? 

Приятный ли сюрприз сделал 
мальчик своему знакомому? 



Составление рассказов по памяти 
 

Вспомнить мультфильмы, 

которые ты смотрел. Рассказать 

понравившийся мультфильм 

целиком или отдельный эпизод 

из него. Не только называть 

действия героев, но и давать 

оценки поступкам, объяснять их 

причины и последствия. 

 

Составление рассказов по символам 
 

Пересказать историю, используя имеющиеся опорные картинки. 

Прослушав рассказ, нарисовать свои собственные картинки-сим-

волы. По ним повторить рассказы целиком. 

ДАША-ДОКТОР 

Мама подарила Даше игру «Доктор Айболит». Там были градусник, 

бинты, трубка, игрушечный шприц для уколов. Теперь каждый день 

Даша в больницу играет. В этой больнице она доктор, а её куклы — 

больные. Даша кладёт их на диван, ставит им градусник, делает уколы и 

даёт лекарство. Хотела Даша также полечить своего дедушку, но де-

душка почему-то пошёл к настоящему доктору. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Составление рассказов по схемам 
 

 

Вместе с мамой 

рассмотреть б—8 

предметов её одежды. 

Посмотри на схему 

описания и постарайся 

рассказать как можно 

лучше! 



Составление рассказов по натуральным предметам 
 

Представить, что ночью, когда в доме все спят, игрушки оживают, 

начинают двигаться и разговаривать. 

Придумать и пересказать их разговор, если: 

игрушки жалуются друг другу на своего 

хозяина 

игрушки обсуждают своё путешествие по 

квартире 

игрушки хотят вернуться в магазин 

игрушки очень довольны своим хозяином 

 

Составление рассказов по предметным картинкам 
 

Посмотреть на картинки, представить 

изображённых животных и послушать о них забав-

ную небылицу. Придумать свою небылицу об этих 

же животных. Попросить взрослого записать твоё 

произведение 

 

Составление рассказов по заданным словам 
 

Объяснить, что положительного и что отрицательного в 

названных явлениях: 

Рубка леса 

Снегопад 

 Путешествие 

Просмотр телевизионных передач 

Солнечный загар 

Долгий сон  

Ремонт в квартире 
 

Придумать и 

рассказать истории по предложенным названиям: 

Как Дениска испугался своего отражения 

Как Лена первый раз пришла в детский сад 

Как Миша капризничал в магазине игрушек 

Как Серёжа спас котёнка 

Как Наташа помогла соседке 

Как Максим и его пёс Бимка нашли пропажу 
Матыкина И.А. 



РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  

ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

«КТО ИНТЕРЕСНЕЕ ПРИДУМАЕТ» 
Цель: учить детей составлять предложения по заданному глаголу.  
Оборудование. Флажки, значки.  

Описание игры. Взрослый произносит одно слово (глагол), например, «готовит». 

Дети придумывают с этим словом предложения, например: «Бабушка готовит 

вкусные пирожки», «Мама готовит вкусно», «Катя готовит суп». У кого самое 
интересное предложение, тот получает фишку, значок. Выигрывает тот, у кого 

больше фишек, значков.  
Примечание. За основу предложения можно взять не только глагол. Взрослый  

может назвать любую часть речи (прилагательное, наречие и т.д.) в зависимости от 
цели занятия. 

Я - любимая, дорогая, весёлая, грустная. 
Мяч — резиновый, круглый, большой, красный. 

Дом — деревянный, кирпичный, панельный, высокий, низкий, старый,  
заброшенный, пустой, новый, двухэтажный, многоэтажный. 
  

«СКАЖИ КАКОЙ» 
Цель: называть не только предмет, но и его признаки и действия; обогащать речь 

прилагательными и глаголами.  
Предлагаем детям ряд заданий:  

1.По отдельным признакам узнать предметы; отгадать загадки. «Круглое, сладкое, 
румяное — что это?».  

2. Дополнить словосочетание словами, отвечающими на вопрос, какой предмет по 
вкусу, цвету: сахар (какой?) - ... белый, сладкий; снег - ..., лимон - ….  

 
 

«ЗАДУМАЙ СЛОВО» 
Цель: систематизировать представления о значении слов, выражать свои мысли в 

краткой форме, подбирать слова-названия качеств, предметов, действий.  
Ребёнок задумывает слово, которое все знают, но не называет его, а только 

рассказывает, что оно обозначает, т. е. какой предмет, что с ним можно делать или 
что он делает. Остальные участники игры отгадывают, что это за слово, например:  

он пушистый, лакает молоко, мурлыкает (котёнок);  
он красивый, голосистый, кукарекает (петух);  
она металлическая, ею можно есть суп, кашу (ложка);  

она оранжевая, длинная, вкусная, сочная (морковка);  
оно белое, плывёт по небу (облако).  

 
 

 
 



«КТО СУМЕЕТ ПОХВАЛИТЬ» 
Цель: подбирать определения к существительным, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже.  
Взрослый объясняет условия игры: «Пьеро принёс нам много разных картинок. Я 

вам буду их показывать, а вы — хвалить то, что нарисовано. Например, я покажу 
картинку, на которой нарисован апельсин. Можно так похвалить апельсин: апельсин 

вкусный или: апельсин ароматный. А булочку как можно похвалить? (Булочка 
мягкая.) Правильно, а тому, кто похвалит лучше всех, Пьеро подарит картинку».  
Лексический материал: кошка, молоко, пальто, мама, дом, конфета, чай, ёжик, лиса, 

мальчик и др.  
Примерные ответы: кошка умная, молоко вкусное, пальто красивое, мама добрая, 

дом высокий, конфета сладкая, чай горячий, ёжик серый, лиса рыжая, мальчик 
трудолюбивый и т. п.  

 
 

«КАКОЕ ЧТО БЫВАЕТ?» 
Цель: классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, материалу; 

сравнивать предметы, сопоставлять; подбирать как можно больше наименований, 
подходящих под заданное определение.  

Детям предлагают рассказать Незнайке, что бывает:  
зелёным — огурец, крокодил, листья, цветы, ель, краска, военная машина, нитки;  
широким — река, дорога, лента, бульвар, улица; 

новым — шуба, валенки, платье, пальто, игрушки, дом, автомобиль, журнал, 
мебель;  

маленьким — котёнок, мышка, лисёнок, брат, хомячок, мальчик;  
вкусным — конфета, пирог, варенье, сок, чай, пирожное, торт;  

пушистым — белка, кошка, пух, ёлка, волосы, кофта, шарф, лиса;  
холодным — чай, снег, молоко, лёд, погода, ветер, зима, комната, перчатки, солнце, 

мороженое, сосулька, компот;  
высоким — дом, башня, человек, сапоги, потолок, температура;  

круглым — стол, мяч, апельсин, яблоко, голова, лицо, глаза, солнце, помидор.   
 

«ЧТО ДЛЯ ЧЕГО» 
Цель: использовать в речи глаголы в неопределённой форме, конструкции 

сложноподчинённого предложения.  
Материал: картинки с изображениями предметов (реальные предметы), которыми 

пользуются при умывании, одевании и т. д. (мыло, зубная щётка, щётка для ногтей, 
полотенце, зубная паста, заколка, лента для волос, ножницы, ваза, поднос, кружки, 
ложки, тарелки, носки, ботинки и т. д.), кукла.  

Детей знакомят с куклой. Рассматривают с ними картинки (предметы), называют. 
Далее кукла показывает картинки по одной, а дети, не называя их, говорят, для чего 

нужен тот или иной предмет (чтобы чистить зубы, чтобы мыть руки, чтобы 
причёсываться и т. д.). В дальнейшем кто-то из детей (с завязанными или 

закрытыми глазами) отгадывает предмет по его функции и называет его.   
 



 

«КАКАЯ, КАКОЙ, КАКОЕ?» 
Цель: подбирать определения к предмету, явлению.  

Взрослый называет какой-нибудь предмет, а дети по очереди называют как можно 

больше признаков, которые могут быть присущи данному предмету.   
Белка — пушистая, рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая.  

Пальто — тёплое, зимнее, новое, старое, длинное, короткое, синее. 
Мама — добрая, ласковая, нежная. 

 

 «Я НАЧНУ, А ВЫ ПРОДОЛЖИТЕ» 
(По рассказу Н. Носова «На горке»)  
Подбирать наиболее подходящие по смыслу образные слова и выражения.   
Взрослый составляет незаконченные предложения. Ребёнок должен закончить 

предложение, используя образные обороты речи.  
Был ясный морозный день, снег на солнце ... (сверкал, искрился, переливался, 

блестел).  
Миша сел на санки и помчался с горы ... (пулей, вихрем, стрелой, так что дух 

захватывало, молнией). 
Санки перевернулись, и мальчик ... (шлёпнулся, плюхнулся, полетел кубарем, 

полетел вверх тормашками, бухнулся в снег). 
Коле очень захотелось, чтобы горка получилась. Он трудился ... (не покладая рук, 

без устали, в поте лица). 
 

«ОБЪЯСНИ, ПОКАЖИ» 
Цель: знакомиться с фразеологизмами.  

Взрослый называет фразеологизмы (одна нога здесь, другая там; сгореть со стыда; 
ворон считать; морочить голову и др.).  
Задаёт вопросы типа: Что означает это выражение? Когда так говорят? В каком 

случае так можно сказать? Предлагает подобрать картинку, которая подходит к тому 
или иному выражению. (Картинки, отражающие переносное и буквальное значение 

фразеологизмов, подбираются заранее.)  
 

«СКАЖИ ПО-ДРУГОМУ» 
Цель: осваивать переносное значение слов и словосочетаний, подбирать к ним 

близкие по смыслу слова.  
Взрослый говорит устойчивое словосочетание. Выясняет, как ребёнок понимает его 

смысл. Предлагает передать этот смысл другими словами. Например:  
— Что значит «растёт не по дням, а по часам»? Как сказать по-другому? Подберите 

слова, близкие по смыслу этому выражению. Подберите слова, противоположные по 
смыслу этому выражению.  

Можно использовать такие фразеологизмы: как снег на голову; ахнуть не успел; 
летит как угорелый; зарубить на носу; надуть губы.  
 

 
 

 



 

«ОШИБКА» 
Цель: знакомиться с образными выражениями, находить смысловые неточности, 

ошибки.  

Детям говорят, что Незнайка, который теперь ходит в Школу весёлых человечков, 
написал им в письме, что научился составлять предложения. Читают предложения, 

которые придумал Незнайка, задают вопросы: 
—«Маша целыми днями не покладая рук лежала в постели». Почему вы смеётесь? 

Незнайка ошибся? Как же нужно было сказать?  
— «Когда Оля увидела, какой подарок ей принесли, она от радости даже губы 

надула». Где ошибка? Как сказать правильно? 
— «Ах, лев, вы такой смелый! У вас такая заячья душа!» Как нужно сказать?  
— «Старичок с палочкой помчался по дорожке, а Саша побрел в песочницу». Всё ли 

здесь правильно? Как нужно сказать? 
  

 

«ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ» 
Цель: знакомиться с фразеологизмами.  

Взрослый обращается к детям:  

— Давайте вдумаемся, почему так говорят. Например, о неожиданном говорят «как 
гром среди ясного неба». Если человек видит, что будет дождь, гроза, какую он 

ждёт погоду? (Дождливую.) А когда ясное небо, то какую погоду ждут? (Ясную, 
солнечную.) Если же случается что-то неожиданное, чего совсем не ждут, то так и 

говорят: как гром среди ясного неба. 
— Попробуйте объяснить, почему так говорят: дрожит как осиновый лист. Не 

кленовый, не березовый, а осиновый. Вспомните, когда так говорят.   
— Когда вам будут встречаться интересные выражения, старайтесь задумываться не 
только о том, что они означают, но и почему так говорят.   

 
 

«О ЧЁМ ГОВОРИТ ПОСЛОВИЦА» 
После беседы о значении какой-нибудь пословицы взрослый предлагает детям 

придумать небольшой рассказ или сказку, в котором кто-то из героев мог бы сказать 
эту пословицу. Дети могут нарисовать иллюстрацию к пословице. Это упражнение 

рекомендуется использовать на занятиях по ознакомлению с художественной 
литературой, применяя принцип тематического отбора пословиц и поговорок. Детям 

могут быть предложены такие пословицы: «У страха глаза велики»; «Трусливому 
зайке и пенёк—волк»; «Не рой яму другому, сам в неё попадешь»; «Кто зря сердит, 

у того голова болит»; «Как аукнется, так и откликнется»; «Какие сани, такие и 
сами»; «Одна пчела много мёда не наносит» и др. 
 

 

 

 

 

 

 


