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• Целенаправленное формирование связной речи имеет важнейшее

значение в общей системе логопедической работы с детьми с

ОНР. Это определяется, прежде всего, ведущей ролью связной

речи в обучении детей старшего дошкольного возраста.

• Связная речь – смысловое развёрнутое высказывание (ряд

логически сочетающихся предложений) обеспечивающее общение

и взаимопонимание людей.

• Развитие связной речи детей – одна из главных задач

логопедической группы детского сада.

Функции речи складываются параллельно с развитием мышления.



Связная речь детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

отличается отсутствием:

 четкости,

 последовательности изложения,

 отрывочностью.

Детям с трудом даётся:

 Пересказ,

 Воспроизведение по образцу речи педагога,

 Самостоятельное и творческое рассказывание.



Стоит отметить, что самостоятельно связная
речь у детей с ОНР не формируется!
Поэтому необходима четко спланированная
систематическая коррекционная работа всех
педагогов: учителя-логопеда, воспитателей,
музыкального руководителя, психолога и др.
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• Отмечаемое у детей систематическое речевое недоразвитие, 

как правило, в сочетании с отставанием в развитии ряда 

психических функций требует дифференцированного подхода 

к выбору методов и приёмов формирования связной речи.

Методы развития связной речи:
 совместная деятельность, 

 пересказ, 

 рассказывание по картине 

 по серии сюжетных картинок

 из личного опыта; 

 творческое рассказывание по заданной теме -по стихотворению -по сказке -по 
скороговорке;

 составление описательного рассказа, 

 заучивание стихотворений ,

 беседа, 

 сюжетно-ролевая игра, 

 речевые игры, 

 индивидуальная работа, 

 интеграция видов деятельности, 

 наблюдения, 

 экскурсии, 

 игры-драматизации, игры-инсценировки, загадки.



Приемы развития связной речи:

• Наглядные: составление рассказов по серии картин, по сюжетной и пейзажной картине; составление 

рассказа о единичных предметах.

• Рассказы по серии картин: При работе над серией картин у детей формируется представление об 

основных принципах построения связного сообщения; последовательное изложение произошедших 

событий. Дети составляют рассказ коллективно. Кроме того, такая деятельность развивает у детей 

умение договариваться между собой, уступать товарищам.

• Для составления рассказа по сюжетным картинам используются картины с изображением нескольких 

групп действующих лиц или нескольких сценок в пределах общего, хорошо знакомого детям сюжета 

(«Мы дежурим», «Игры на детской площадке», «Зимние развлечения»). Также детям предлагается 

жанровая живопись («Опять двойка», «Три богатыря», «»Алёнушка», «Утро в сосновом бору»). 

Пейзажные картины («Золота осень» И.Левитана, «Февральская лазурь» И.Грабаря и др.).

• План составления рассказа по картине: название картины, место действия, время действия, 

композиция картины( передний план, центральная часть, задний план картины), действующие лица, 

действия героев картины, их одежда, настроение и характер действующих лиц, цветовая палитра, 

какие чувства вызывает у них картина.

• Словесные: Чтение и рассказывание художественного произведения, заучивание наизусть, составление 

рассказов из личного опыта; рассказывание (с элементами творчества); пересказ (по частям и по 

ролям), обобщающая беседа. Во всех словесных приёмах используются наглядные приёмы: показ 

предметов, игрушек, картин, рассматривание иллюстраций.

• Рассказы из личного опыта. Этот вид рассказывания имеет большие значение в развитии связной речи. 

Дети приучаются к широкому речевому общению, развивается умение использовать свой чувственный 

опыт, передавать его в связной повествовании. Формируется умение четко, понятно, ясно, образно 

излагать свои мысли.



• Театрализованная деятельность – один из самых

эффективных способов воздействия на детей, в котором

наиболее ярко и полно проявляется принцип обучения: учить

играя.

В ходе освоения театрализованной деятельности происходит

совершенствование речи, активизируется словарь ребенка,

совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный

строй. Улучшается диалогическая речь, ее грамматический

строй.

Правильно организованная предметно-пространственная среда,

играет большую роль в развитии речи детей.

Дети с удовольствием принимают участие в драматизации

знакомых сказок, подбирают элементы костюмов,

распределяют роли.



Работа по развитию речи детей в театрализованной деятельности 

эффективна при использовании различных игр, упражнений и 

этюдов, ритмопластики, речевых игр и упражнений, всех 

видов театра, сказкотерапии.

Театрализованная игра является благоприятной средой для 

творческого развития детей, а эта деятельность помогает 

развитию речи детей. В игровую деятельность рекомендуется 

включать: музыкально-ритмические разминки, это 

музыкально-практические игры и упражнения, которые 

развивают подвижность, пластическую выразительность, 

музыкальность и ритмичность; дыхательную и речевую 

гимнастику, с помощью которой у детей формируется 

правильная, чёткая артикуляция и произношение. В работе 

над формированием звуковой культуры речи хорошо 

использовать речевые средства: потешки, считалки, 

чистоговорки и т.д.



Работа над театрализованной постановкой происходит в 

несколько этапов.
• 1. Подготовка речевого аппарата к овладению звуками речи. Где развитию моторики артикуляционного 

аппарата служат различные игры на звукопроизношение: «Кто как кричит?», «Что звучит?», и др.

• 2. Работа над мимикой. Задача - научить детей передавать эмоциональное состояние героев с помощью 

мимики, что дает возможность определить мимику героя через его эмоциональное состояние.

3. Работа над голосом. Задача - развитие речевого аппарата детей и совершенствование интонационной 

выразительности .

4. Работа над жестом и движением. Задача - научить детей двигаться в соответствии с характером 

персонажа. Помогает передать выразительность движения театральные этюды, где идет знакомство с 

артистическими навыками дошкольника.

5. Заучивание роли. - выучить текст конкретной роли.



• Каждое слово несет огромную смысловую нагрузку и от того на 

каких сказках воспитываются наши дети, зависит какими они 

будут. Именно русская народная сказка радует своим 

оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, мудростью, 

ясностью в понимании жизни, сочувствию слабому, лукавством и 

юмором.



Подводя итог, хочется отметить , что влияние театрализованной
деятельности на развитие речи неоспоримо. С помощью
театрализованных занятий можно решать практически все задачи
программы развития речи.

Джанни Родари утверждал, что «именно в игре ребёнок
свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что
надо. Не поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать,
сочинять, придумывать - вот, что необходимо ребёнку».
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