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Консультация для родителей 

«Как развить связную речь ребёнка 5-6 лет с помощью 

дидактических игр» 

Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это 

связность мыслей. По тому, как ребенок умеет строить свое высказывание, 

можно судить об уровне его речевого развития. 

Речь не передается ребенку по наследству, он перенимает опыт 

речевого общения от окружающих, т.е. овладение речью находится в прямой 

зависимости от окружающей речевой средыСвязная речь представляет собой 

наиболее сложную форму речевой деятельности. Она носит характер 

последовательного систематическогоразвернутого изложения.Связная речь 

требует от говорящего широкого охвата действительности, подробного её 

восприятия, что возможно только при достаточно высоком умственном и 

речевомразвитии. При пересказе дети с общим недоразвитием речи 

ошибаются в передаче логической последовательности событий, пропускают 

отдельные звенья, «теряют» действующих лиц. Связная речь предполагает 

овладение богатым словарным запасом языка, усвоением языковых законов и 

норм,  умением полно, связно, последовательно  передать содержание 

готового  текста. 

Связная речь имеет две формы: 

·        диалогическую (разговор между двумя или несколькими людьми) 

·        монологическую(речь одного человека). 

Каждая из них имеет свои особенности. 

Диалогическая речь побуждает к неполным, односложным ответам. 

Основные черты диалогической речи — неполные предложения, 

восклицания, междометья, яркая интонационная выразительность, жест, 

мимика. 

Монологическая речь требует умения сосредоточить свою мысль на 

главном, не увлекаться деталями и в то же время говорить эмоционально, 



живо, образно. А также, требует развернутости, полноты и четкости 

высказывания.   Родители, поддерживая работу, начатую в детском саду по 

формированию связной монологической речи, сочиняйте со своим ребенком 

сказки и рассказы, придерживаясь структуры текста: начало, середина и 

концовка. Для того чтобы заниматься развитием речи дошкольников 

самостоятельно, совсем необязательно превращать занятия в школьные 

уроки. Существует множество игр, незамысловатых упражнений по 

развитию речи у детей, которые легко использовать по дороге в детский сад, 

на прогулке или перед сном  ребенка. Используйте для этих занятий то, что 

ваш ребёнок видит вокруг: дома, на улице, в детском саду. Можно вводить в 

его словарь названия не только предметов, но и их деталей и частей. «Вот 

автомобиль, а что у него есть?» - «Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор...»; - 

«А что есть у дерева?» - «Корень, ствол, ветки, листья...».В возрасте 5 лет 

дети обычно хорошо усваивают названия основных цветов, значитих можно 

познакомить и с оттенками этих цветов (розовый, малиновый, темно-

зеленый, светло-коричневый и т. д.). 

Обучение через игру – интересное и увлекательное занятие для детей, 

способствующее постепенному переносу интереса и увлеченности с игровой 

деятельности на учебную. В работе с детьми дошкольного возраста 

используются различныедидактические игры для развития связной речи. 

Дидактическая игра является одной из форм обучения детей, служит 

составной частьюнепосредственной образовательной деятельности. Она 

помогает усвоению, закреплению знаний, овладению способами 

познавательной деятельности. В дидактических играх (игры с 

дидактическими игрушками и дидактическим материалом, словесные, 

сюжетно-дидактические, настолько-печатные) дети учатся также 

согласовывать действия, подчинятся правилам игры, регулировать свои 

желания в зависимости от общей цели и самая главная задача- развитие 

связной речи. В дидактической игре формируется умение подчиниться 

правилам, т. к. от точности соблюдения правил зависит успех игры. В 

результате игры оказывают влияние на формирование произвольного 

поведения, организованности. В 

старшем же дошкольном 

возрасте, когда у детей 

начинает формироваться 

словесно- логическое 

мышление, необходимо больше 

использовать словесные игры 



именно с целью развития самостоятельности мышления, формирования 

мыслительной деятельности. Дидактическая игра – могущественный рычаг 

коррекции умственного развития ребенка с нарушением речи. Играя, дети 

решают дидактическую задачу в занимательной форме. Благодаря активной 

форме участия в играх достигается более высокий уровень запоминания 

событий, имевших место в игре. Дидактическая игра всегда предполагает 

принятие решения - как поступить, что сказать, как выиграть? В 

дидактической игре все равны - она посильна даже слабым. Чувство 

равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности 

заданий - все это дает возможность детям устанавливать причинно-

следственныесвязи, самостоятельность мышления, преодолеть 

стеснительность, неуверенность в себе, что благотворно сказывается на 

результатах обучения детей с общим недоразвитием речи деятельность 

 

 

 

 

 

 

 


