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Обучение монологической речи - одна из наиболее сложных методических 

задач дошкольного воспитания и развития. К концу дошкольного возраста дети 

должны научиться излагать свои мысли последовательно и грамматически 

правильно, рассказывать, отражая причинно-следственные отношения между 

событиями окружающей жизни, обосновывая выводы и заключения. 
Методами обучения монологу являются пересказ, рассказ и сочинение.  
От 3-4 лет - при поддержке взрослого рассказывать о том, что видели, куда 

ходили. Отвечать на разнообразные вопросы, используя в речи практически все 

части речи, используя в предложениях однородные члены. С помощью 

взрослого, используя фигуры настольного театра драматизировать отрывки из 

знакомых сказок. 
От 4-5 лет - учить активно участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей описывать предмет, картинку 

(по образцу), упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребёнком с использованием раздаточных карточек. Упражнять детей в умении 

драматизировать небольшие сказки. 
От 5-6 лет - учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о 

содержании сюжетной картины составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта (по плану) придумывать концовки к 

незнакомым сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
Программа подготовительной группы рекомендует совершенствовать 

умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся сюжетом. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта, практиковать составление коллективного 

письма заболевшему. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему, пробовать составлять простые небылицы и загадки. 
Все занятия по обучению детей связной речи делятся на три группы 

рассказы детей по восприятию, памяти, воображению. Одно из средств 

активизации познавательной деятельности детей является графическое 

моделирование. Наглядные модели облегчают ориентировку в пространстве, 

ознакомление с живой и неживой природой, обучение грамоте, ознакомление с 

художественной литературой. Для активизации связной речи используются 

схемы, предметные картинки, пиктограммы. 
На занятиях при обучении детей составлению описательных рассказов 

используются следующие приёмы: 

    даётся образец рассказа по картинкам, дети повторяют; 

       воспитатель описывает предмет, ребёнок раскладывает опорные картинки, 

затем повторяет рассказ; 

воспитатель начинает, ребёнок продолжает; 



дети самостоятельно составляют рассказ по данному плану; 

ребёнок сам расставляет картинки и рассказывает; 

   картинки обиделись:1-2-3 картинки повёрнуты изображением вниз, ребёнок 

составляет описание предмета, включая в рассказ закрытые пункты плана. 
В работе предлагается многократное составление рассказов - описаний, 

загадок - описаний, описание предмета с последующим рисованием. 

Мотивационная деятельность детей обеспечивается созданием проблемных 

ситуаций: «Угадай предмет», «Расскажи другу о своей любимой игрушке», «Ты 

расскажешь, а я опишу» и т.п.  
Использование моделирования при составлении рассказов по личному 

опыту детей. 
Составление рассказов по личному опыту предполагает научить детей 

планировать свою речь, понимать предметные ситуации, выстраивать их в 

определённой логической последовательности, делать графические зарисовки, 

опираться на схему, отображающую ход событий.  
Детям предлагаются такие игры: «Покажите, как вы одеваетесь на 

прогулку», «Как я собираюсь утром в детский сад». Цель заданий - составление 

последовательного рассказа на основе анализа собственных предметных 

действий или действий товарища. 
Как только дети начинают понимать важность соблюдения логики в 

рассказах, задания усложняются за счёт введения рисунков и схем. При этом 

дошкольники не только рассказывают, но и рисуют события, предметы, явления. 
В заданиях типа «нарисованные истории» дети должны в рисунках точно и 

логично передать содержание. Разложив или нарисовав картинки, дети получают 

сюжетную основу для рассказа с использованием алгоритма: что сначала- что 

дальше- чем закончилась история. 
Составление рассказов включаются в занятия после проводимых в 

дошкольном учреждении утренников, экскурсий, досуговых мероприятий, а 

также наблюдений во время прогулок, общественно - полезных дел. 

Целесообразно опираться на образец педагога и предваряющий вопросный план. 

Рассказ составляется коллективно, либо рассказ одного ребёнка дополняется 

другими детьми. Составление рассказов на основе коллективного опыта может 

проводиться при помощи рисунков самих детей, отражающих события из их 

жизни в детском саду. 
Использование моделирования при составлении рассказа по картинке. 
Большие возможности для развития инициативной связной речи 

дошкольников даёт сюжетная картинка. В целях формирования связной речи 

детей рекомендуется проведение следующих видов занятий с картинным 

материалом: 
     Составление рассказов по сюжетным картинкам с изображением 

нескольких групп действующих лиц или нескольких сценок в пределах 

общего, хорошо знакомого детям сюжета («Семья», «Игры на детской 

площадке», «Зимние развлечения»).  
  Составление небольших по объёму рассказов - описаний по сюжетным 

картинкам, в которых на первый план выступает изображение места 

действия, предметов, событий, определяющих общую тематику. 



 Обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картинке с 

придумываем детьми предшествующих и последующих событий (по 

опорным вопросам). 
 Описание пейзажной картинки. 

В обучении рассказыванию по картинке прибегают к следующим 

методическим приёмам: 

 образец рассказа педагога по картинке или её части; 

   наводящие вопросы, предваряющие план рассказа; 

 составление рассказа по фрагментам картинки; 

 коллективное сочинение рассказа детьми. 
Вначале дети упражняются в составлении краткого, а затем более 

развёрнутого рассказа по наводящим вопросам; в дальнейшем следуют 

подробному плану, предлагаемому педагогом. 
Основные этапы работы с картинкой. 

    Определение состава картинки, называние живых и 

неживых объектов, схематическое обозначение. Отвечая на вопросы 

логопеда: «Кто больше назовёт живых предметов?», «Кто больше назовёт 

неживых предметов?», «Кто больше увидит?», ребёнок называет 

изображённые на картинке предметы указанного цвета, назначения, 

сделанные из того или иного материала. При выполнении задания «Кто 

самый внимательны?» дети поочерёдно заканчивают предложение, 

начатое педагогом, нужным по смыслу, словом, с опорой на картинку. 
    Нахождение связей между объектами на картинке. Педагог 

соединяет линией два предмета: «Расскажи, как связаны между собой 

объекты?», «Кто лучше запомнил?», ребёнок должен вспомнить, какие 

действия выполняют различные персонажи.  
    Исследование картинки на полисенсорной основе. На этом 

этапе предлагаются следующие задания: «Закрой глаза и представь, что ты 

попал в картинку. Что ты слышал?», «Подойди к картинке. Дотронься до 

предметов, которые тебе попадаются на пути. Что ты почувствовал?», 

«Вдохни запах. Какие запахи ты почувствовал?», «Попробуй на вкус. 

Какие у тебя возникли вкусовые ощущения?». 
    Копилка образных сравнении. Дети отвечают на вопросы: 

«Скажи, какой предмет? Что такое же?». 
    Выстраивание временной последовательности событий на 

картинке. На данном этапе дети выполняют задания: «Выбери какого-

нибудь героя. Придумай, что он делал раньше - до появления на картинке, 

что будет делать потом». 
     Для успешного освоения программы обучения в школе у выпускника 

детского сада должны быть сформированы умения связно высказывать свои 

мысли, строить диалог и составлять небольшой рассказ на определенную тему. 

Но чтобы этому научить, необходимо развивать и другие стороны речи: 

расширять словарный запас, воспитывать звуковую культуру речи и 

формировать грамматический строй. Все это так называемый «стандарт», 

который должен уметь ребенок при поступлении в школу. 


