
Развитие связной речи у дошкольников. 

Советы  родителям.



Уровень развития речи детей в 6 лет.

1. Шестилетние дети не только умеют вычленять существенные признаки предметов и

явлений, но и начинают устанавливать причинно-следственные связи между ними,

временные и другие отношения.

2. За период от 5 до 6 лет словарный запас увеличивается на 1000-1200 слов.

3. К концу шестого года жизни ребенок уже достаточно точно различает обобщающие слова.

Например, он не только говорит «цветы», но и может отметить, что ромашка, колокольчик -

это полевые цветы и т.д.

4. У ребенка на седьмом году жизни развивается связная монологическая речь. Он может без

помощи взрослых передавать содержание небольшой сказки, короткого рассказа,

мультфильма, описать те или иные события, участником которых он был.

5. К шести годам мышцы губ и языка становятся достаточно крепкими и ребенок начинает

правильно произносить все звуки родного языка. Однако у некоторых детей в этом возрасте

еще только заканчивается правильное усвоение шипящих звуков л, р. После усвоения этих

звуков дети сразу начинают четко и внятно произносить слова различной сложности.

6. Шестилетний ребенок в большинстве случаев правильно пользуется вопросительной и

повествовательной интонациями. Он может передавать свои чувства по отношению к

различным предметам и явлениям: радость, печаль, горечь, негодование и др.

7. Шестилетний ребенок имеет достаточно развитый фонематический слух. Он не только

хорошо слышит звуки, но и способен выполнять различные задания, связанные с

выделением слогов и слов с заданным звуком из группы других слов или слогов, может

подобрать слова, содержащие определенные звуки.



Актуальные проблемы развития речи дошкольника:

• Речь односложная, состоящая лишь из простых предложений .

• Неспособность грамматически правильно построить
предложение.

• Бедность речи. Недостаточный словарный запас.

• Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно
сформулировать вопрос, построить краткий или развёрнутый
ответ.

• Неспособность построить монолог: например, сюжетный или

• описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста
своими словами.

• Отсутствие логического обоснования своих утверждений и

• выводов.

• Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать
интонацию, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.

• Плохая дикция.



Как сделать общение занимательным?

Очень важно, проводя развивающую работу с детьми 6-7 лет, стимулировать их

речевую активность, выразительность речи, расширять словарный запас,

вырабатывать способность к связному рассказу, изложению своих впечатлений

и т. д. Но для этого вовсе не обязательны нудные каждодневные занятия. Лучше

развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком и в творческих

играх.



Каждый день вы с ребенком отправляетесь

по обычному маршруту - в магазин или

детский сад. А что, если попробовать

разнообразить свои будни? Представьте, что

вы отбываете в увлекательное путешествие.

Обсудите вместе с малышом, на каком виде

транспорта будете путешествовать, что

нужно взять с собой, что за опасности вы

встретите по дороге, какие

достопримечательности увидите...

Путешествуя, делитесь впечатлениями.

«Бюро путешествий»



«А помнишь ли ты…»

Выберите с ребенком какое-то событие, в

котором вы вместе недавно участвовали.

Например, как вы гуляли по набережной и

смотрели праздничный салют, встречали

бабушку на вокзале, отмечали день

рождения... По очереди рассказывайте друг

другу, что видели, что делали.

Припоминайте как можно больше деталей -

до тех пор, пока уже не сможете ничего

добавить к сказанному.



«Расскажи сказку»

Хорошо, если вы сможете подобрать

несколько картинок, связанных

общим сюжетом. Сначала смешайте

эти картинки и предложите малышу

восстановить порядок, чтобы можно

было по ним составить рассказ.

Если ребенку трудно на первых

порах, задайте несколько вопросов.

Не окажется под рукой такого

набора сюжетных картинок -

возьмите просто открытку. Спросите

ребенка, что на ней изображено, что

происходит сейчас, что могло

происходить до этого, а что будет

потом.



«Истории из жизни»

Дети с удовольствием слушают

рассказы о том, что происходило, когда

они были совсем маленькими или

когда их вовсе не было на свете.

Можно рассказывать эти истории

вечером перед сном, а можно на кухне,

когда ваши руки заняты, а мысли

свободны. О чем рассказывать?

Например, как малыш пинался

ножками у вас в животе, когда еще не

родился. Или как вы учились кататься

на велосипеде. Или как папа первый

раз летал самолетом... Некоторые

истории вам придется рассказывать

даже не один раз. Просите и других

членов семьи подключиться к игре.



«Чем закончилось?»

Одним из способов развития

связной речи может стать просмотр

мультфильмов. Начните вместе с

малышом смотреть интересный

мультфильм, а на самом

захватывающем месте "вспомните"

про неотложное дело, которое вы

должны сделать именно сейчас, но

попросите ребенка рассказать вам

позже, что произойдет дальше в

мультфильме и чем он закончится.

Не забудьте поблагодарить вашего

рассказчика!



Дорогие родители!

Вовсе не обязательно бросать все дела и устраивать специальные

"сеансы" общения. Ведь говорить о чем-то важном можно и за обедом,

и по дороге в детский сад, и на прогулке, и перед сном. Для этого не

нужно много времени, но нужно внимание к маленькому человеку,

уважение его интересов, понимание его переживаний. Многие наши

обвинения и требования возникают в результате того, что мы,

родители, плохо представляем психологию малыша и думаем, что у

дошкольника должны быть те же взгляды на жизнь, те же

возможности и потребности, что и у взрослых. Но это далеко не так.

Развивая общение, взрослый не просто учит ребенка новым видам

взаимодействия с другими людьми, не просто облегчает его контакты

с окружающими, но и способствует становлению его духовной жизни,

открывает ему новые грани внешнего и внутреннего мира, формирует

его личность.




