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Связная речь - наиболее сложная форма речевой деятельности. Она носит 

характер последовательного систематического развернутого изложения. 

В формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь 

речевого и умственного развития детей, развития их мышления, восприятия, 

наблюдательности. Чтобы связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно 

представлять себе объект рассказа, уметь анализировать, отбирать основные 

свойства и качества, устанавливать причинно-следственные, временные и 

другие отношения между предметами и явлениями. Также необходимо 

умело использовать интонацию, логическое (фразовое) ударение, подбирать 

подходящие для выражения данной мысли слова, уметь строить сложные 

предложения, использовать языковые средства для связи предложений. 

Показатели, с помощью которых мы можем оценить развитие 

связной речи у ребѐнка: 

1. Содержательность (в повествовании – умение придумать интересный 

сюжет, развернуть его в логической последовательности; в описании – 

раскрытие маленьких тем, признаков и действий).  

2. Композиция высказывания: наличие трех структурных частей 

(начала, середины, конца, выстраивание сюжета в логической 

последовательности). 

3. Грамматическая правильность построения простых и сложных 

предложений, правильное согласование слов в словосочетаниях и 

предложениях. 

4. Разнообразные способы связей между предложениями. 

5. Разнообразие лексических средств (использование разных 

частей речи, образных слов – определений, сравнений, синонимов, 

антонимов). 



6. Звуковое оформление высказывания (плавность, интонационная 

выразительность, изложение в умеренном темпе). 

Рекомендуются следующие этапы работы:  

1. Внимательное рассматривание серии картинок.  

2. Беседа. В ходе ее ребенок отвечает на вопросы по содержанию. 

Например:  

- Назови героев этого рассказа?  

– Где происходят события?  

– Когда? (время года, время суток)  

- Что произошло сначала? После этого? …Чем закончилась история?  

Необходимо:  

-Проверить, все ли изображенные предметы или явления знакомы 

ребенку.  

-Обратить внимание ребенка на детали обстановки, которые будут 

важны в рассказе.  

-Проговорить сложные в произношении слова.  

-Задать вопросы на понимание причинно-следственных связей типа:  

- Почему герой так поступил? – Правильно или нет он поступил?  

3. Лексико-грамматические упражнения:  

1) Подбор признаков, например: в форме игры «Волшебная цепочка», 

когда взрослый начинает предложение, а ребенок дополняет его, добавляя по 

одному слову: «После мытья кукла стала чистая…, (красивая, блестящая...)». 

«Маша была уставшая, но (довольная, веселая…)».  

2) Подбор слов, близких по значению данным, например: грязная кукла 

– (запачканная, замаравшаяся…).  

3) Составление предложений по опорным словам, например: Маша – 

ванна – тазик - вода. Сняла – положила в воду. Намылила мочалку - помыла. 

Расческа - волосы.  

4) Составление цепочки предложений по начальному предложению и 

опорным вопросам. Маша зашла. – Куда? С чем?  



Девочка положила куклу. - Во что? И т.п.  

4. Составление связного рассказа.  

Особенность этого вида рассказывания в том, что план рассказа уже 

есть - это сами сюжетные картинки.  

Проблему связности предложений в рассказе можно решить так: 

взрослый сам предлагает начать рассказ словом «однажды» или «как - то 

раз», а по ходу рассказа помогает подбирать слова – связки: «потом», «после 

этого», «затем», «наконец». 

Перед составлением рассказа можно дать установку: - Используй в 

своем рассказе те слова и выражения, которые мы только что употребляли в 

играх. 

5. Оценка рассказа. Называем сначала положительные моменты, а 

затем корректно выявляем просчеты.  

Подготовку к составлению таких рассказов можно начинать со средней 

группы.  

Берется не более трех картинок: на первой изображено начало события, 

на второй - его продолжение, на третьей - итог. Максимально понятный 

сюжет.  

Детей учим давать полные ответы на вопросы по содержанию. 

Постепенный переход от трехсловных фраз к четырехсловным и более, от 

фраз к рассказу.  

Рекомендуется давать образец рассказа, который ребенку разрешается 

повторить. Ваш образец должен быть кратким, доступным по возрасту, 

интересным. При оценке детских рассказов называем только положительные 

моменты.  

Начиная со старшей группы можно увеличить количество картинок до 

четырех, а в подготовительной группе – от 4 до 8. Усложняется их 

содержание, а также виды работы:  

1) Ребенок получает картинки вперемешку и должен сам восстановить 

их последовательность.  



2) В свой рассказ ребенок включает диалоги между героями, прямую 

речь.  

3) Дополнение рассказа предыдущим или последующим событием.  

4) Определение главной мысли рассказа и озаглавливание рассказа.  

На этапе обучения составлению рассказа рекомендуется 

применять эффективные приемы работы:  

1) Совместное рассказывание (взрослый начинает фразу, а ребенок ее 

заканчивает).  

2) Вспомогательные вопросы типа: - Что произошло потом?  

3) Подсказывание нужных слов.  

Для занятий предлагаю использовать юмористические картинки, так 

как именно юмор и юмористическое отношение к сложной ситуации 

помогает преодолеть все трудности в нашей непростой жизни.  Детям бывает 

сложно концентрировать своѐ внимание и, мне кажется, именно юмор 

поможет им легче усвоить лексико-грамматический материал.  

В обучение лучше всего использовать книгу «Рассказы в картинках» 

замечательного русского художника-карикатуриста Н.Э. Радлова.  

Этапы работы по обучению рассказыванию по сюжетным 

юмористическим картинкам. 

1.Подготовительный. 

В ходе рассматривание юмористической картинки или серии картинок 

необходимо привлечь внимание детей к обрисовке комических персонажей, 

их характера, внешнего вида, движений, жестов, мимики. В ходе 

эмоциональной беседы обратить внимание детей на главное, не упуская из 

вида детали. Предложить ещѐ раз внимательно рассмотреть картинку или 

серию картинок и отметить комичные детали. 

2.Основной. 

На данном этапе педагог задаѐт вопросы. Дети сопоставляют 

изображѐнных на картине лиц с героями известных юмористических 

рассказов или стихов. В ходе беседы педагог даѐт точные инструкции, с 



помощью которых дети составляют по картинке рассказ. После постановки 

темы они приступают к самостоятельному рассказу. 

3.Заключительный. 

Анализ рассказа и оценка результата. 

Занятия по обучению составлению рассказов по серии сюжетных 

картинок. 

Занятия по серии картинок "Умный ѐжик" (сюжет Н. Радлова) 

Цель занятий: обучение детей составлению связного рассказа по 

серии картинок, изображающих основные моменты сюжетного действия. 

Задачи: 

Активизировать навык анализа наглядно изображенного сюжета, 

умений  

воссоздавать сюжетную ситуацию на основе сопоставления 

содержания отдельных картинок; 

Активизировать фразовую речь детей;  

Формировать навыки составления распространенных ответов на 

вопросы; использование фраз из 3-6 слов при составлении рассказа и др.; 

Формировать навыки словоизменения (в основном существительных); 

Формирование и развитие связной речи в форме рассуждения 

Развивать воссоздающего и творческого воображения у детей. 

Лингвистический материал: круглое, румяное яблоко, яблоня, 

собирает, сгребает, куча, кучка, словоформы - "на спину", "спиной вниз‖, 

наколоты, нанизаны, созрели; предлоги НА, В, ПОД, смелый, находчивый, 

радостный, довольный. 

Оборудование: 4 цветные картинки среднего формата, наборное 

полотно или демонстрационная доска. 

Занятие 1. 

Ход занятия: 

1.Организационная часть. Подготовка детей к основной части задания. 

Узнавание предмета по его описанию. Детям предлагаются 2 загадки, 



связанные с содержанием картинок серии; упражнение на отгадывание 

загадок сопровождается дополнительными вопросами педагога. 

1) Загадка о яблоке:  

"Круглое, румяное,  

Я расту на ветке.  

Любят меня взрослые  

И маленькие дети". 

Предлагаемые вопросы: 

-Скажите, ребята, где растут яблоки? 

-Как называется дерево, на котором растут яблоки? 

При повторении вопроса: "Где растут яблоки?" - дается инструкция 

отвечать полным ответом. По цепочке повторяется словоформа "на яблоне". 

2) Загадка о ѐжике. 

Под соснами, под ѐлками  

Бежит клубок с иголками. 

- Кто скажет, где живѐт ѐж? 

2.Постановка цели занятия. 

Разбор содержания картинок. 

Педагог: "Ребята, сегодня мы будем рассматривать картинки, где 

изображен случай, который произошѐл с одним ѐжиком". 

Проводится разбор содержания картин в вопросно-ответной форме. 

Вопросы к картинкам. 

1.1-я картинка 

 

-Что вы видите на этой картине? 



-Какие деревья здесь растут? 

-Как называется место, где растут яблони? 

(при затруднении дается подсказка: "Это слово начинается со звука 

[С]"). 

-Кто изображен на картинке?  

Указание на изображение персонажа. При этом одновременно 

осуществляется дифференциация вопросов с вопросительными словами: 

"Кто?" и "Что?". 

Что делает ѐжик? Что он делает с яблоками? 

Актуализируются слова: "собирает", "сгребает", "куча", "кучка". В 

случае необходимости указанные слова воспроизводятся по подсказу 

начального слога. 

2.2-я картинка 

 

-Что сделал ѐжик? Куда залез ѐжик? (на дерево); 

-Где лежат яблоки? (под деревом); 

-Где сидит ѐжик? (на дереве). 

Дети упражняются в словоизменении на основе слов "дерево" и 

"яблоня". Для закрепления указанных словоформ используется хоровое 

проговаривание и произнесение слова по цепочке. 

3.3-я картинка 

 



-Что сделал ѐжик? 

- Как прыгнул (упал) ѐжик? 

Вводятся словоформы - "на спину", "спиной вниз". 

Куда упал ѐжик? (на яблоки). 

4.4-я картинка 

 

-Что изображено на этой картинке? 

- Куда пошел ѐжик? 

Вводятся слова "наколоты", "нанизаны", которые отрабатываются в 

послоговом, а затем в слитном произнесении. 

В заключение даѐтся ряд общих вопросов: 

-Почему яблоки лежат на земле? Внимание ребѐнка акцентируется на 

слове "созрели". 

-Какое время года здесь изображено?  

-Когда созревают яблоки? (в конце лета, в начале осени).  

Указанные словосочетания закрепляются в развѐрнутых фразах-

ответах, например: 

-Яблоки созревают в конце лета. 

При работе с детьми разбирается содержание 1, 2 и 4-ой картинок, 

размещение картинок детьми в нужной последовательности на наборном 

полотне, составление рассказа по цепочке (по одному фрагменту каждым 

ребѐнком). 

Занятие 2. 

1.Организационная часть. Объяснение цели занятия. 



Один из детей размещает на наборном полотне картинки в нужной 

последовательности. 

 

2.Упражнение в дополнении предложений, предлагаемых 

педагогом, нужным по смыслу словом (участвуют поочерѐдно все дети). 

-Яблоки лежат на… под… (траве, деревом); 

-Ёжик собрал яблоки в… (кучку); 

-Ёжик залез на… (дерево, яблоню); 

-Ёжик прыгнул на … (яблоки); 

-Яблоки накололись на… (колючки, иголки) и т.д. 

Обучение детей составлению завязки рассказа (начала к 

избранному действию). 

3.Воссоздание исходной ситуации на основе содержания картинок 

по вопросам: 

-Что виднеется вдали? 

-Где жил ѐжик? (Кто жил в этом лесу?) 

-Что было рядом с лесом? 

-Что однажды решил сделать ѐжик? 

Наряду с краткими требуются развѐрнутые ответы. 

 Педагог дает образец начала рассказа, дети его продолжают. 

В предлагаемом педагогом тексте пропускаются отдельные слова, 

воспроизводимые самими детьми (приведены в скобках). 

Однажды ѐжик решил пойти на прогулку. Он вышел из… (леса), 

перебежал дорожку и увидел сад, где росли большие… (яблони). Ёжик 

добежал до… (сада) и увидел, что под яблонями лежат на земле большие 



румяные… (яблоки). Ёжику захотелось принести домой… (яблок). Но как 

унести яблоки домой он не знал. Задумался ѐжик. Думал, думал и придумал. 

4.Составление рассказа детьми. 

-Составление рассказа по цепочке - по первым картинам-фрагментам (в 

зависимости от состава подгруппы). 

-Составление рассказа по серии в целом одним ребѐнком (ведѐтся 

магнитофонная запись). 

-Составление вариантов рассказа с другой завязкой действия, 

придумываемой детьми по предварительно заданным, направляющим 

вопросам. 

Л: "Теперь составь свой рассказ. Расскажите, где жил ѐжик, куда пошѐл 

ѐжик однажды, что он увидел". 

Пример рассказа ребѐнка по серии картинок. 

Ёжик жил в дальнем лесу. Однажды он пошѐл гулять. Шѐл, шѐл и 

зашѐл в деревню. А там был сад. Ёжик зашѐл в сад. А там яблоки лежат на 

земле. Захотелось ему яблоки в дом к себе отнести, к себе в норку. Собрал 

яблоки в кучку. А как их взять-не знает. Думал, думал и придумал. Залез на 

дерево и спрыгнул колючками вниз. Яблоки нацепились на колючки. Встал 

ѐжик и пошѐл довольный в лес. 

5.Упражнения в подборе слов - определений к данному слову. 

Дается характеристика действующего лица (по вопросам): 

Что можно сказать про ѐжика, какой он? 

Актуализируется ряд слов-определений. Например: 

Л. Ёжик догадался, что ему нужно сделать. Значит, он… какой?  

Д. Догадливый. 

Л. А теперь скажем по-другому. Ёжик думал, думал и сообразил, как 

ему нужно поступить. Значит, ѐжик какой?  

Д. Сообразительный. 

Л. Ёжик нашел выход из положения. Какой ѐжик?  

Д. Находчивый ѐжик. 



Л. Он не побоялся спрыгнуть с дерева, хотя до земли было высоко. 

Какой ѐжик? 

Д. Смелый. 

Также актуализируется определение ―запасливый‖. 

Л. Ёжик пошѐл домой и понѐс на себе яблоки. Что можно о нѐм 

сказать? Он пошѐл…какой? 

Д. Радостный, довольный. 

Актуализируемые слова закрепляются путем повторения их по 

цепочке. Затем на вопрос "Что можно сказать о ѐжике?" - Один-два ребѐнка 

повторяют все указанные определения. 

Хочу отметить, выбор сюжетных картинок играет существенную роль в 

обучении детей. Юмористические сюжеты привлекают детей, вызывают 

желание к рассматриванию, обсуждению. При выборе материала очень 

важно акцентировать своѐ внимание на смысловую значимость. 

Аналогичное занятие по формированию навыка составления связного 

рассказа у дошкольников педагог может провести, используя наглядный и 

лингвистический материал, приложенный ниже. Мной подобраны 

юмористические сюжетные картинки и тексты к ним. Педагог может 

добавлять вопросы, усложнять задание в зависимости от того, на сколько 

ребѐнок быстро и точно даѐт ответы, воспринимает увиденный сюжет, 

понимает вопросы по теме. 

Практическая значимость: данный материал может быть 

использован учителями-логопедами и воспитателями в работе по 

формированию связной речи и в специальных речевых группах детского 

сада, и в работе с детьми, не имеющих отклонений в речевом развитии. 

 

НАГЛЯДНЫЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКА СОСТАВЛЕНИЯ СВЯЗНОГО РАССКАЗА У ДОШКОЛЬНИКОВ  

1.Как утки зайца катали. 

2. Огурец и Капуста. 



3.Умная рыбка. 

4. Как солнышко ботинок нашло. 

5. Граница нашей Родины- на замке! 

6. Урожай. 

7. Заяц и морковка 

8. Как ѐжик яблоки собирал. 

9. Про девочку Машу и куклу Наташу. 

 

 

Однажды возле озера заяц встретил уток. Просит серый заяц уток — 

Прокатите! Утки согласились. Прыгнул заяц на спины уток, и они поплыли. 

Вдруг утки увидели лягушек. Вспомнили они, что с утра ничего не ели. 

Кинулись утки в разные стороны ловить лягушек. А заяц в это время 

плюхнулся в воду. Тонет, тонет бедный зайчик. — Помогите! 

Испугались утки, забыли про лягушек и бросились спасать зайца. Вытащили 



они его на берег. Очнулся заяц, весь мокрый, дрожит от страха. И решил 

заяц, что никогда не будет больше плавать! 

 

 

В один прекрасный летний денѐк огурец и капуста отправились 

купаться на реку. Огурец сразу кинулся в воду.  Капуста на берегу начала 

медленно снимать с себя листья. Прошло немного времени. Огурец с 

удовольствием плескался в воде.  Капуста продолжала раздеваться. 

 Солнце начало садиться. Капуста всѐ ещѐ сидела на берегу. А огурец так 

замѐрз в воде, что весь покрылся пупырышками. 

Вот так искупались огурец и капуста! 

 



 

Рыбка быстро плыла среди водорослей. Вдруг впереди она заметила жирного 

червяка. Сначала Рыбка собралась им позавтракать. Но потом пригляделась и 

увидела, что червяк прикреплен к рыболовному крючку. Поняла Рыбка, что 

это приманка рыбака. 

«Посмотрим, кто кого перехитрит!» — решила Рыбка. Нашла она пустую 

ракушку. Раскрыла ее створки и сняла червяка с крючка. Со своей добычей 

умная Рыбка быстро скрылась в водорослях. 



 

Однажды Коля вышел во двор погулять. Во дворе было много луж. Коле 

очень нравилось бродить по лужам в своих новых ботинках. И тут мальчик 

заметил, что на одной ноге у него нет ботинка. 

Стал Коля искать ботинок. Искал, искал, но так и не нашѐл. Пришѐл он 

домой и рассказал всѐ бабушке и маме. Во двор отправилась бабушка. 

Искала, искала она ботинок, но так и не нашла. Вслед за бабушкой во двор 

вышла мама. Но и она не смогла найти ботинок. 

После обеда из-за туч выглянуло яркое солнышко, осушило лужи и нашло 

ботинок. 

 



 

 

Границу нашей Родины охраняют пограничники. Однажды в дозор вышли 

солдат Василий и его верный друг - пѐс Трезор. Вдруг пограничник заметил 

свежие следы. Он показал их Трезору. Трезор тут же отправился по следам. 

Вскоре пограничник и Трезор увидели нарушителя границы. Он был 

вооружѐн, увидел пограничника и Трезора, направил на них пистолет. Трезор 

напал на преступника. Он схватил нарушителя за руку, и тот от испуга 

уронил пистолет. Верные друзья поймали нарушителя. 

Пусть каждый знает, что граница нашей Родины - на замке. 

 



 

 

Жили-были трудолюбивые гусята Ваня и Костя. Ваня очень любил трудиться 

в саду, а Костя - в огороде. Решил Ваня вырастить урожай груш и винограда, 

а Костя - урожай гороха и огурцов. Овощи и фрукты выросли на славу. Но 

тут Костин урожай стали поедать ненасытные гусеницы, а к Ване в сад 

повадились шумные галки и стали клевать груши и виноград. Гусята не 

растерялись и стали бороться с вредителями. Костя позвал на помощь 

птичек, а Ваня решил сделать пугало. В конце лета Костя и Ваня собрали 

богатый урожай овощей и фруктов. Теперь никакая зима им была не 

страшна. 

 



 

Наступила весна. Но солнышко ещѐ редко выглядывало из-за туч. Снеговик, 

которого слепили дети зимой, стоял и даже не думал таять. 

Однажды мимо снеговика пробегал зайчик. Он заметил, что вместо носа у 

снеговика вкусная морковка. Стал подпрыгивать, но снеговик был высокий, а 

зайчик маленький, и он никак не мог достать морковку. 

Зайчик вспомнил, что у него есть лестница. Он побежал в дом и принѐс 

лестницу. Но даже она не помогла достать ему морковку. Зайчик загрустил и 

сел возле снеговика. 

Тут из-за туч выглянуло тѐплое весеннее солнышко. Снеговик медленно 

начал таять. Вскоре морковка оказалась на снегу. Радостный зайчик с 

удовольствием еѐ съел. 



 

Ёжик жил в дальнем лесу. Однажды он пошѐл гулять. Шѐл, шѐл и 

зашѐл в деревню. А там был сад. Ёжик зашѐл в сад. А там яблоки лежат на 

земле. Захотелось ему яблоки в дом к себе отнести, к себе в норку. Собрал 

яблоки в кучку. А как их взять-не знает. Думал, думал и придумал. Залез на 

дерево и спрыгнул колючками вниз. Яблоки нацепились на колючки. Встал 

ѐжик и пошѐл довольный в лес. 

 

 



 

Это было зимой. Девочка Маша вышла во двор. С ней была еѐ любимая 

кукла Наташа. Маша захотела покачаться на качелях. Она посадила куклу на 

одну сторону качелей, а сама села на другую. Кукла Наташа была очень 

лѐгкой, и Маша не смогла качаться на качелях. Маша слезла с качелей, 

скатала комки из снега и слепила снеговика. Маша посадила снеговика рядом 

с куклой Наташей. Теперь можно было качаться на качелях. 

 



 

Петя — ученик космической школы. Он так старательно изучал все 

предметы, что был награждѐн путешествием на Марс. Мальчик тщательно 

готовился к полѐту. Наконец долгожданный день настал! 

Ракета стартовала, и через несколько секунд Петя уже был далеко от Земли. 

Во время полѐта юный космонавт смотрел в иллюминатор и любовался 

яркими 

звѐздами, спутниками, большими и малыми планетами. Он умело управлял 

современной машиной, поэтому смог быстро и аккуратно приземлиться на 

Марс. 

На планете Петю встретил марсианин. Инопланетянин оказался очень 

забавным: с рожками на голове, большим носом и толстым животиком. 

Мальчик узнал, что марсиане трудолюбивые, добрые и общительные. Петя 

рассказал жителям планеты о Земле, о людях и пригласил марсиан в гости. 

Юному космонавту понравилось путешествие на Марс. Теперь у него 

появились друзья и на другой планете (можно закончить рассказ тем, что это 

приснилось Пете). 

 

 


