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Связная речь является показателем речевого развития ребёнка и занимает особое 

место в формировании речевой готовности детей к школе. Под связной речью понимают 

умение логично и последовательно связывать отдельные предложения между собой для 

построения связного высказывания. 

Связная речь помогает ребенку устанавливать связи с окружающими его людьми, 

определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является решающим условием 

для развития его личности. 6-7-летний ребёнок способен самостоятельно давать описания 

предметов, составить рассказ по картине, по серии картин, самостоятельно расположив 

картины в логической последовательности. Кроме того, дети могут пересказывать 

содержание небольших художественных произведений, могут сами придумать сказку или 

рассказ о своих впечатлениях. 

Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и 

связано с усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими 

людьми. Но надо помнить, что без помощи и руководства взрослого связная речь 

развивается медленно или не развивается совсем. Чтобы избежать этого и в тоже время 

ускорить и облегчить процесс усвоения дошкольником полезных навыков, родителям 

необходимо совместить при его подготовке к школе три важных компонента: общение, 

игру и обучение. Не забывайте, что для построения связного рассказа, осмысленного 

вопроса детям требуются новые речевые средства и формы, а усвоить их они могут только 

из речи окружающих. Как можно чаще разговаривайте с ребенком, просите его задавать 

вопросы и отвечать на них. В повседневном общении с ребенком мы можем ненавязчиво, 

без принуждения многому его научить. 

Игры на описание разных предметов, находящихся в доме, на улице, становятся 

подготовительным этапом в понимании смысла, заложенного в загадках, оказываются 

прекрасным средством обогащения словаря детей. 

В играх «Кто больше назовет?», «Кто больше скажет о предмете?», «Что из чего 

сделано?» и другие (их можно придумать вместе с ребенком) требуется не только назвать 

предмет, вещь, игрушку, явление, но как можно полнее описать, перечислить признаки и 

качества, детали, заметить цвет и его оттенки (небо синее, голубое, темно-синее). 

Взрослые наравне с ребенком по очереди описывают находящиеся вокруг предметы, 

усложняя раз за разом игры подобного типа («Что бывает легким, тяжелым, узким, 

широким, длинным, круглым» и т.д.) Проведение такого рода игр-загадок не потребует 

дополнительного времени. Играть можно по дороге в детский сад и обратно, вечером на 

кухне во время приготовления ужина, одевания, раздевания. Как правило, дети в этом 

возрасте очень любопытны, наблюдательны, задают много вопросов. Как бы вы не устали, 



как бы ни были заняты, найдите время не только ответить на вопросы малыша, но и дать 

ему какое-то задание (понаблюдать за чем- либо, за изменениями в окружающем). И 

обязательно выслушайте потом рассказ, похвалите. Так ребенок будет накапливать опыт 

наблюдения, анализа, и в тоже время будут расширяться его знания об окружающем мире, 

совершенствоваться речь. Используйте подходящие ситуации для того, чтобы поиграть, 

поговорить с ребенком.  

Разучивайте с детьми потешки, поговорки, пословицы, скороговорки и при случае 

используйте их в разговоре с ребенком. 

 Художественная проза и поэзия воспитывают в ребенке такие качества, как 

доброта, сочувствие, сопереживание. Иллюстрации к книгам помогают ребенку лучше 

понять содержание произведения. Отложите все дела и почитайте ребенку. Читать надо 

неторопливо, четко, выразительно. После чтения не спешите закрыть книгу. Спросите 

ребенка, о чем читали, что понравилось, что запомнилось, что удивило, как он относится к 

героям сказки, рассказа. Дополните разговор рассматриванием иллюстраций. Развитию 

речи детей способствуют рассказы по картинкам. Темы для самостоятельных детских 

рассказов подсказывают прогулки, экскурсии в лес, праздники, интересные случаи, 

события. 

Например, как ходили в цирк, в зоопарк, что видели в лесу, как ездили отдыхать на 

море, как праздновали день рождения и т.д. Речь малыша развивается независимо от того, 

какие события – реальные или вымышленные – им воспроизводятся. Описывая свои 

впечатления, ребенок убеждается в том, что обо всем можно рассказывать живо и 

интересно. Будьте заинтересованными и внимательными слушателями, помогите ребенку, 

если он затрудняется в выражении мысли.  

Таким образом, для того, чтобы речь ребенка развивалась правильно, родителям 

необходимо соблюдать ряд условий: 

*Занимайтесь с ребенком ежедневно. Продолжительность занятий не более 20 

минут с детьми 5-6 лет и 30 минут – с детьми 6-7 лет; 

* Не старайтесь ускорить ход естественного развития ребенка. Игры, упражнения, 

речевой материал должны соответствовать его возрасту; 

* В общении с ребенком следите за своей речью: говорите с ним не торопясь, при 

чтении не забывайте о выразительности, объясняйте ребенку непонятные слова, которые 

встречаются в тексте; 

* Поощряйте малыша, чаще хвалите, радуйтесь его успехам, подбадривайте его, 

если что-то не получается; 

*Своевременно устраняйте недостатки речи ребенка. Тактично указывайте на 

неточности и ошибки, встречающиеся в его речи. Если ребенок торопится высказать свои 

мысли или говорит тихо, напоминайте ему, что говорить надо внятно, чётко и не спеша; 

* Не оставляйте без ответа вопросы ребенка. 

 

Речевые игры, в которые можно играть между делом и где угодно: дома на кухне, 

на прогулке, в очереди, в транспорте или дорожной пробке. Такие игры не 

предусматривают какие-то траты или приготовления, нужно только родительское желание 

и фантазия. Используйте эти игры, чтобы развлечь ребёнка, научить новому и полезному. 

                                              «Угадай кто?» 



Спрятав игрушку или предмет за спиной, мама описывает его ребенку (цвет, 

размер, форму, качества и свойства и т.д.) По описанию ребенок должен угадать, о каком 

именно предмете идет речь. А затем – наоборот, он загадывает. 

                                              «Потому что…»  

Включение в речь союзов и предлогов делает речь плавной, логичной, цельной. 

Развивайте эти качества речи ребёнка, в рассуждениях и ответах на вопросы: Я мою руки 

потому, что…  

Почему идёт снег? и т. д. 

                                               «Объясни» 

 Взрослый: «Я сейчас расскажу историю, ты поможешь мне её объяснить?» Собака 

идёт на кухню. Она выпивает молоко кошки. Кошка недовольна. Почему? Желателен не 

односложный ответ ребёнка, а развёрнутый. 

                                     «Говорим по-разному» 

Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным голосом, 

потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, делая ударение не на 

тех словах, на которых нужно. Изменив интонацию, можно безобидное стихотворение 

прочитать как страшную историю или как телевизионный репортаж. Если получится, 

попробуйте использовать иностранный акцент. Да мало ли, что можно придумать! 

                                   «Сказка по-новому» 

 В знакомых сказках изменять детали («КРАСНАЯ ШАПОЧКА» – «СИНЯЯ ШЛЯПКА») 

или героев (не волк, а тигр), или место действия (не лес, а … море) или вообще дать волю 

фантазии – своей и ребёнка.  

 

 

 

 

"Похожие слова" 

Называем ребёнку ряд слов, и просим определить, какие два из них похожи по 

смыслу и почему. Объясняем ребёнку, что похожие слова - это слова-приятели. А 

называют их так, потому что они похожи по смыслу. 

Приятель - друг - враг; 

Грусть - радость - печаль; 

Еда - очистки - пища; 

Труд - завод - работа; 

Танец - пляска - песня; 

Бежать - мчаться - идти; 

Думать - хотеть - размышлять; 

Шагать - сидеть - ступать; 

Слушать - глядеть - смотреть; 

Трусливый - тихий - пугливый; 

Старый - мудрый - умный; 

Бестолковый - маленький - глупый; 

Смешной - большой - огромный. 

 

"Два приятеля" 



Придумай слова-приятели к данным словам: крошечный - (маленький), смелый - 

(храбрый), прекрасный - (красивый) и т.д. 

 

"Семейная олимпиада" 

В эту игру интереснее играть всей семьёй, а соревновательный азарт будет 

способствовать интересу у ребёнка к таким играм. 

Загадываем любое слово, обозначающее предмет. Каждый из играющих должен 

подобрать к нему как можно больше слов-признаков, отвечающих на вопросы "какой?", 

"какая?", "какое?", "какие?". Например: трава (какая она?) - зеленая, мягкая, изумрудная, 

шелковистая, высокая, густая, скользкая, сухая, болотная … Побеждает тот, кто назовет 

последним слово-признак. 

 

"Два брата" 

Для этой игры нам понадобятся картинки двух разных человечков. 

Предлагаем ребёнку послушать историю о двух братьях. 

Жили-были два брата. Одного звали Ик, он был низкого роста и худенький. А 

другого звали Ищ, он был толстый и высокий. У каждого из братьев было своё жилище. У 

Ика был маленький домик, а у Ища - большой домище. У Ика был носик, а у Ища - 

носище. У Ика были пальчики, а у Ища - пальчища. 

Предлагаем ребёнку подумать, что могло бы быть у каждого из братьев в их 

облике, доме. Если ребёнок затрудняется, можно продолжить дальше, называя предмет 

только одного из братьев. 

Глазик - глазище; ротик - ротище; зубик - зубище; котик - котище; кустик - 

кустище; шарфик - шарфище; ножик - ножище; коврик - коврище; слоник - слонище. 

 

"Назови ласково" 

Мы сегодня будем играть в ласковые слова. Послушай, как красиво звучит: 

Цветок красный, а цветочек красненький. 

Далее мы произносим только часть фразы, а ребёнок ее заканчивает. 

Яблоко сладкое, а яблочко … (сладенькое). 

Чашка синяя, а чашечка … (синенькая). 

Груша жёлтая, а грушка … (желтенькая). 

Ведро синее, а ведерко … (синенькое). 

Солнце теплое, а солнышко … (тепленькое). 

Цыпленок пушистый, а цыпленочек … (пушистенький). 

Дом низкий, а домик … (низенький). 

Морковь вкусная, а морковочка … (вкусненькая). 

 

"Магазин посуды" 

Для этой игры лучше использовать настоящую посуду. 

Давай поиграем в магазин. Я буду покупателем, а ты продавцом. Мне нужна посуда 

для супа - супница. Посуда для салата - салатница; посуда для хлеба - хлебница; посуда 

для молока - молочник; посуда для масла - маслёнка; посуда для конфет - конфетница; 

посуда для сухарей - сухарница; посуда для соли - солонка; посуда для сахара - сахарница. 

После проговаривания всей имеющейся посуды, можно поменяться ролями. Наша 

задача побуждать ребёнка произносить названия посуды самостоятельно. 



 

"Найди по цвету" 

Для этой игры нам понадобятся картинки с изображением предметов разного цвета. 

Называем цвет, употребляя прилагательное в определенной форме (род, число), а 

ребёнок находит предметы данного цвета, которые подходят к этой форме 

прилагательного. Например: 

Красное - яблоко, кресло, платье. 

Желтая - репа, краска, сумка. 

Синий - василек, баклажан, карандаш. 

 

"Выбери правильное слово" 

Из предложенных слов, обозначающих признаки предмета, предлагаем ребёнку 

выбрать одно, наиболее подходящее по смыслу. 

Подумай и скажи, какое слово подходит больше других? 

Весной дует … (жаркий, теплый, знойный) ветер. 

На лугу распустились … (зеленые, синие, красные) маки. 

Мама взяла в лес … (сумку, пакет, корзинку). 

Дед Мороз приходит в гости …(осенью, весной, зимой). 

Собака живет… (в лесу, в конуре, в берлоге). 

Поезд едет по…(дороге, воде, рельсам). 

"Найди картинку" 

Цель: развитие анализа и синтеза. 

Цель: развитие анализа и синтеза. 

Нам понадобятся картинки с изображением различных видов транспорта. 

Посмотри на картинки и назови ту, о которой можно рассказать, используя слова: 

аэропорт, небо, пилот, стюардесса, крылья, иллюминатор; 

рельсы, купе, вокзал, вагон, проводник, перрон; 

причал, море, капитан, палуба, моряк, берег; 

шоссе, кондуктор, водитель, остановка; 

эскалатор, турникет, платформа, поезд, станция, машинист. 

 

"Скажи наоборот" 

Для этой игры нам понадобится мяч. 

Бросаем мяч ребёнку и произносим слово. Ребенок, возвращая мяч, называет слово, 

противоположное по значению. 

Сейчас мы превратимся с тобой в упрямцев, которые делают всё наоборот. Я 

бросаю тебя мяч и называю слово, а ты говоришь наоборот. Например: темно, а наоборот - 

светло. 

ДРУГ … ВРАГ 

ДЕНЬ … НОЧЬ 

РАДОСТЬ … ГРУСТЬ (ПЕЧАЛЬ) 

ЖАРА … ХОЛОД 

ЗЛО … ДОБРО 

ПРАВДА … ЛОЖЬ 

ХОРОШО … ПЛОХО 

ТЯЖЕЛО … ЛЕГКО 



ВЫСОКО … НИЗКО 

МОЖНО … НЕЛЬЗЯ 

ТРУДНО … ЛЕГКО 

БЫСТРО … МЕДЛЕННО 

ГОВОРИТЬ … МОЛЧАТЬ 

ПОКУПАТЬ … ПРОДАВАТЬ 

ПОДНИМАТЬ … ОПУСКАТЬ 

БРОСАТЬ … ПОДНИМАТЬ 

ПРЯТАТЬ … ИСКАТЬ 

ЗАЖИГАТЬ … ТУШИТЬ 

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНО 

Помните, что для ребенка 6-7 лет игра со взрослыми и сверстниками является 

основным способом развития речи. Поэтому в занятия, организованных в домашних 

условиях необходимо включать игровые элементы, заинтересовывая тем самым детей, 

давая мотивацию и настрой на успех. 

 


