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Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи 

П. 2.6. ФГОСДО 

Прекрасна речь, когда она как ручеек, 
Бежит среди камней, чиста, нетороплива, 

И ты готов внимать ее поток, и восклицать: 
«О, как же ты красива!». 

^ Е. Щукина. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение 
речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи;..» 

Связная речь - смысловое развернутое высказывание(ряд логических 
сочетающихся предложений), единое смысловое и структурное целое, включающее 
связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки 

Основная характеристика связной речи - понятность для собеседника. 
Развитие происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с 

усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими 
людьми 
Одной из ведущих форм работы по развитию связной речи является 

образовательная ситуация. Образовательная ситуация - это такая форма 
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 
речевого развития. 

Примером образовательной ситуации может быть: 
Ситуация - иллюстрация. Взрослый разыгрывает простые сценки из детской 

жизни, в них активизируются навыки эффективного общения. ( придумать 
пожелание в день рождения). 

Ситуация-упражнение. Дети тренируются в выполнении отдельных речевых 
действий (игра «Магазин», чтобы купить игрушку, надо ее описать). 

Ситуация-проблема. Дети учатся определять проблему, выдвигать и проверять 
гипотезу по поводу средств и способов ее решения ( игра «Что было бы, если бы не 
было осени») 

Ситуация-оценка. Взрослый помогает ребенку проанализировать и обосновать 
принятое решение, оценить его.( «Придумай новый знак», оценить его 
необходимость) 

Основная функция связной речи - коммуникативная, которая осуществляется в 
двух основных формах: монолог и диалог. Каждая из этих форм имеет собственные 
особенности, которые в свою очередь определяют методики их формирования. 

Диалог 
Главная особенность диалога - чередование говорения одного собеседника с 

прослушиванием и последующим говорением другого. 
В диалоге собеседники всегда знают, о чем идет речь и не нуждаются 

развертывании мысли и высказывания 



Устный диалог сопровождается жестами, мимикой, интонацией. 
Для диалога характерны разговорная лексика и фразеология, краткость, 

обрывистость 
Речь в нем может быть неполной сокращенной, иногда фрагментарной 

Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками 
Типично использование речевых стереотипов, устойчивых форм общения, 

шаблонов и клише 
Методы и приемы обучения диалогу 
Основной метод в повседневном общении - разговор "Воспитателя с детьми 
Беседа - целенаправленное обсуждение чего- либо, организованный 

подготовленный диалог на заранее выбранную тему («Почему нужно мыть руки») 
Используется прием словесных поручений («Пойди к Тамаре Ивановне и 

попроси подточить карандаши. Так и скажи: «Тамара Ивановна, подточите мне, 
пожалуйста, карандаши»). 

Эффективный метод - дидактическая игра («Кому что нужно для работы») 
Полезно использовать подвижные игры, которые содержат диалоги («Гуси-

гуси», «Красное звено») 
Монолог 
Монолог - связное, логическое последовательное высказывание, протекающее 

относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию 
слушателей 

Выражает мысль одного человека, которая неизвестна слушателям 
Высказывание содержит более полную формулировку информации, оно более 

развернуто. 
Монолог по функционально-смысловым связям это описание, 

повествование, рассуждение. 
Описание - это характеристика предметов, явлений, людей. Описание - это 

статика, (рассказывание по игрушкам и картинкам - дети передают определенный 
сюжет, подсказанный картиной, готовой игровой ситуацией). 

Структура: объект, признаки, отношение. 
Знаки языка - существительные, прилагательные, сравнения, эпитеты, 

метафоры, предложения. 
Повествование - это рассказ, в котором излагается событие через временной 

отрезок или через изменение состояния объекта. Это динамика, (рассказывание из 
опыта - опирается на представления ребенка, полученные в процессе наблюдения, 
различной деятельности). 

Структура: 
- название текста предложением (Как я помогаю маме). 
В самом содержании слово помогаю должно раскладываться (наливаю, 

намыливаю, смываю). 
- есть начало. Может указываться герой, время, место, состояние погоды. 
- событие. Должно что-то измениться. 
- концовка. 

Рассуждение - это разъяснение какого-либо факта или доказательство. 
Структура: 
- тезис, который будем доказывать^ 
- аргументы 
- вывод 
- знаки языка - глагольная лексика, сложноподчиненные предложения, вводные 

слова, предлоги. 



Приемы обучения монологической речи 
Основной прием - вопросы к детям. Чем старше дети, тем меньше вопросов мы 

задаем. С возрастом детей меняется характер вопросов. 
Репродуктивные вопросы направлены на называние или выделение объекта, 

признаков и действий. Что? Какой? Что делает? 
Репродуктивно-познавательные вопросы позволяют установить наиболее 

простые зависимости и научить анализировать имеющееся содержание 
Пр. - назови птиц Р; назови зимующих птиц - РП 
С помощью проблемных вопросов дети устанавливают причинно-следственные 

связи 
Пр. - почему художник так назвал картину?: докажите..; кто согласен с тем, что.. 
Рассказ воспитателя. Он позволяет обобщить и систематизировать знания о 

представленном объекте. В познавательном рассказе дети больше узнают, но по 
тем же вопросам, используются более сложные грамматические конструкции, 
иногда используют художественное произведение. 

Образец - краткое живое описание, доступное для заимствования как по 
описанию, так и по форме. Иногда - в роли образца можно использовать 
художественное произведение. 

План - это вопросы, которые выстраивают динамику повествования. 
«Скоро 8 Марта, и очень хочется подарить мамам интересный подарок. Группа 

детей решает подарить мамам сюрприз - загадки о них. Каждая загадка - описание 
мамы строится по заданному плану. В загадке - описании нужно описать 
внешность мамы, ее любимые занятия, профессию, сказать, как она заботится о 
близких. Чтобы мама узнала себя в загадке, нужно описать ее максимально 
подробно. Но нельзя в описании повторять то, что сказали сверстники о своих 
мамах, ведь одинаковых загадок не может быть. Их будет невозможно отгадать». 

Моделирование 
Элементами модели рассказа становятся символы-заместители качественных 

характеристик объекта: 
принадлежность к родовидовому понятию;* 
величина;* 
цвет;* 
форма;* 
составляющие детали;* 
качество поверхности;* 
материал, из которого изготовлен объект (для неживых предметов);* 
как он используется;* 
эмоциональное отношение;* 
Схемы помогают отобрать содержание и структурировать. 
Использование их на занятиях заметно облегчает составление описательных 

рассказов, делает их четкими, связными и последовательными. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в соответствии с ФГОС ДО 
одним из приоритетных направлений системы дошкольного образования является 
развитие речи у дошкольников. 


