
Если учить ребёнка каким-нибудь неизвестным ему  

Пяти словам – он долго будет и напрасно мучиться,  

Но если свяжите двадцать таких слов с картинками,  

Их он усвоит на лету.  

К. Д. Ушинский 

 

 

Актуальность изучения проблемы развития связной речи обусловлена 

тем, что в деятельности людей нет такой области, где не употреблялась 

бы речь, она нужна везде, и особенно, на этапе обучения. От качества 

речи зависит успешность обучения. При помощи речи, общения ребёнок 

легко и незаметно для себя входит в окружающий его мир, узнаёт много 

нового, интересного, может выразить свои мысли, желания, требования. 

Речь - это деятельность, в процессе которой люди общаются друг с 

другом посредством родного языка. Развитие связной речи – высшей 

формы мыслительной деятельности – определяет уровень речевого и 

умственного развития ребёнка (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, С. Л. 

Рубинштейн, Ф. А. Сохин и др.). Именно в связной речи реализуется 

основная, коммуникативная, функция речи. 

Но, к сожалению, в настоящее время у детей всё чаще наблюдаются 

речевые нарушения, которые резко ограничивают их общение с 

окружающими людьми. Образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольников - явление очень редкое. 

В речи детей существуют множество проблем: 

- недостаточный словарный запас и как следствие, неспособность 

составить распространенное предложение; 

- бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить ответ; 

- бедная монологическая речь: неспособность составить сюжетный или 

описательный рассказ на предложенную тему, пересказать текст. 

Основы методики развития связной речи дошкольников определены в 

работах А.М. Леушиной,  Е.И. Тихеевой,  А.П. Усовой, Проблемы 

содержания и методов обучения монологической речи в детском саду 

разрабатывались А.М. Бородич,  В.В. Гербовой, О.С. Ушаковой и др. 



Мы знаем, что овладение связной устной речью – важнейшее условие 

успешной подготовки детей к обучению в школе.  

В Законе РФ «Об образовании» сказано, что общеобразовательные 

программы направлены на решение задач формирование общей культуры 

личности, ее адаптации к жизни в обществе[1]. Именно связность речи 

может помочь в решении этих задач. 

[2]Образовательная область «Речевое развитие»  включает в себя 

владению речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Сегодня школа требует от ребенка, переходящего из детского сада в 

первый класс, высокого уровня умственного развития, который 

необходим для успешного усвоения программы начальной школы. 

Будущий первоклассник должен владеть устной речью, уметь правильно 

и точно выражать свои мысли, четко и понятно отвечать на поставленные 

вопросы, полно, последовательно, связно и выразительно передавать 

содержание прочитанного, логично и содержательно рассказывать по 

картине, самостоятельно и творчески придумывать свои маленькие 

сочинения. Поэтому целенаправленное формирование связной речи имеет 

важнейшее значение в общей системе дошкольного образования. 

«Умение связно говорить развивается при целенаправленном руководстве 

педагога и путем систематического обучения на занятиях» (педагог-

психолог Сохин Ф.А.). 

Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное 

звено в общей системе  образования. Именно дошкольное детство 

особенно сензитивно к усвоению речи. Поэтому процесс развития 

связной речи рассматривается в современном дошкольном образовании, 

как общая основа воспитания и обучения детей. По данным современных 

педагогов и психологов, с каждым годом увеличивается количество детей 

с низким уровнем развития речи. Ввиду тесной взаимосвязи речи и 

мышления разработка научно обоснованного содержания и эффективных 

методов, направленных на повышение уровня связанного речевого 

развития имеет большое значение и является сложной педагогической 

проблемой.  

http://dohcolonoc.ru/metodicheskie-razrabotki/7882-ispolzovanie-mnemotekhniki-dlya-povysheniya-urovnya-svyazannogo-rechevogo-razvitiya.html#ftn1


В моей практике были трудности при обучении связной речи. А 

поскольку неполноценное речевое развитие накладывает отпечаток на 

формирование неречевых психических процессов (недостаточное 

устойчивое внимание, сниженная вербальная память, слабая 

продуктивность запоминания и т.д.), поэтому дети не могли сами 

сосредоточить своё внимание на каком-то значительном для них событии 

или художественном произведении, не могли одновременно заметить не 

только предметы, явления, но и связь между ними. В сложившейся 

ситуации я, да и все педагоги находятся в поиске новых инновационных 

методик, основанных на развитии не только речи, но и всех психических 

процессов. 

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, 

необходимо, чтобы процесс обучения был для них интересным, 

занимательным, развивающим. 

Рассмотрим факторы, облегчающие процесс становления связной речи. 

Один из таких факторов, по мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной, 

Л. В. Эльконина и др. - наглядность. Рассматривание предметов, картин 

помогает детям называть предметы, их характерные признаки, 

производимые с ними действия. 

В качестве второго вспомогательного фактора мы выделим создание 

плана высказывания, на значимость которого неоднократно указывал 

известный психолог Л. С. Выготский. Он отмечал важность 

последовательного размещения в предварительной схеме всех 

конкретных элементов высказывания. 

К.Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 

пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать 

таких слов с картинками, и он усвоит на лету». 

Взяв в основу мнение великих педагогов, увидев эффективность 

наглядного материала, пользуясь готовыми схемами педагогов, но 

изменяя и совершенствуя их по-своему, использую в работе по обучению 

детей связной речи приёмы мнемотехники. 

Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это 

система методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации, знаний об особенностях 

объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание 

структуры рассказа, и, конечно, развитие речи. 

Я считаю что, если в работе по обучению детей связной речи 

использовать приёмы мнемотехники, то это поможет ребёнку быть более 



общительным, расширится его словарный запас, ребенок научится связно 

говорить, рассказывать, выражать свои мысли. 

Главная цель моего самообразования: развитие связной речи 

дошкольников с использованием приемов мнемотехники. 

Задачи:  

1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме формирования связной речи. 

2. Продолжать изучать  приемы мнемотехники, используемые для 

работы с детьми. 

Использовать приемы мнемотехники для повышения уровня развития 

связной речи у воспитанников. 

 План работы по самообразованию. 

1. Сентябрь: 

1.Подбор литературы: 

 Изучить статью на тему «Учим стихи — развиваем память», автор 

Широких Т.Д./ Ребёнок в детском саду. 2004. №2. С.59- 62. 

 Изучить статью на тему: «Мнемотехника как прием в обучении 

детей связной речи». Статья с Фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок». 

 Изучить статью на тему «Использование приёмов мнемотехники в 

развитии связной речи», автор Омельченко Л.В. / Логопед. 2008. 

№4. С.102 -115. 

2.Продолжать изучать опыт работы других педагогов по обозначенной 

теме на Интернет-сайтах. 

3.Продолжать пополнять картотеку дидактических игр и упражнений, 

сюжетных картин. 

4.Составить библиографию. 

2. Октябрь-апрель: 

1.Оснащение педагогического процесса: 

 Разработка дидактических игр и упражнений по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста при помощи схем-моделей. 

 Составление с детьми схем-моделей и мнемотаблиц для 

составления описательных рассказов, рассказов по сюжетным 

картинам, заучивания стихотворений, составление и отгадывание 

загадок, для работы над пересказами. 



2.Познакомить родителей с дидактическими играми и упражнениями, 

помогающими развивать речь детей. 

3.«Использование схем и моделей для развития речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

3. Октябрь-май: 

1.Работа с детьми: 

 Составление описательных рассказов о временах года при помощи 

мнемосхем. Формирование умения детей составлять связный 

рассказ по картинке с помощью схемы, пополнять и активизировать 

словарный запас детей. 

 Заучивание стихотворений. Учить детей заучивать стихотворения с 

помощью схем-моделей. Работать над выразительным чтением 

стихотворения перед слушателями. Вызвать интерес к поэзии. 

Пополнять и активизировать в речи словарный запас детей . 

 Работа с загадками, составление загадок. Показать роль загадки на 

формирование выразительности речи. Учить детей составлять и 

отгадывать загадки по схемам. Развивать монологическую речь 

детей. 

 Работа над пересказами с использованием опорных схем. Обучение 

связному последовательному пересказу с наглядной опорой в виде 

графических схем, отображающих последовательность событий. 

Обучение детей приемам планирования собственного пересказа, 

активизация и обогащение словарного запаса детей. 

 Обучение сочинению сказок. Учить детей сочинять сказку по 

модели – схеме; последовательно и связно рассказывать друг другу 

свои сказки; учить придумывать название сказке; работа над 

словарем: подбирать признаки предметов. 

 Работа по составлению рассказов по сюжетным картинам. Учить 

детей рассматривать картину и выделять ее главные 

характеристики; учить детей исследовательским действиям при 

рассмотрении картины; формировать анализ, синтез; учить детей 

составлять связный рассказ по картине с опорой на схему. 

Пополнять и активизировать словарный запас детей. 

2.Работа с родителями: 

 Консультации для родителей (папки – передвижки) на тему: 

«Использование мнемотехники в развитии речи детей», 

«Использование загадок, как средство формирования 

выразительности речи». 

 Создать буклеты для родителей по обучению связной речи. 

 



 

 

 

 


