
Продемонстрировать называемые вещи, спрашивать, что это, и следить, чтобы ребёнок 
называл цвет одежды, её отличительные признаки, в том числе и функциональные. 

- Какое это пальто? (Зимнее, тёплое.) 
- Какого цвета?  
- Что есть у пальто? (Воротник, карманы, рукава, пуговицы.) 
- Зачем нужен шарф? (Чтобы его повязать на шею, чтобы было тепло, чтобы не дуло, 

чтобы не заболеть.) 
- Что ещё мы наденем на куклу, чтобы она не замёрзла? ( Жёлтую, вязаную шапочку.  

Тёплые, шерстяные варежки). 
- Тёплое пальто, вязаная шапка, шарф, шерстяные варежки - это одежда, зимняя 

одежда. Что можно делать с одеждой? (Покупать, терять, мять, шить, рвать, чинить, дарить, 
вешать, складывать, стирать, прятать и т. д.) 

                                                           «Если бы…» 
Цель: развитие у детей связной речи, воображения, высших форм мышления — 

синтеза, прогнозирования, экспериментирования. 
Ход игры. Взрослый предлагает детям пофантазировать на такие темы, как: 
«Если бы я был волшебником, то...» 
«Если бы я стал невидимым...» 
«Если весна не наступит никогда…» 
                                                       «Закончи сам» 
Цель: развитие у детей воображения, сказочной речи. 
Ход игры: Взрослый рассказывает ребёнку начало сказки или рассказа, а потом дается 

задание продолжить или придумать концовку. 
                                                    «Найди картинке место» 
Цель: научить соблюдать последовательность хода действия. 
Ход игры. Перед ребенком выкладывают серию картинок, но одну картинку не 

помещают в ряд, а дают ребёнку с тем, чтобы он нашёл ей нужное место. После этого просят 
ребёнка составить рассказ по восстановленной серии картинок. (Наборы серийных картинок 
для выкладывания). 

                                                «Чего на свете не бывает» 
Цель: научить находить и обсуждать ошибки, при рассматривании картинки-нелепицы. 
Ход игры. Рассмотрев картинки-нелепицы, попросить ребёнка не просто перечислить 

неправильные места, но и доказать, почему данное изображение ошибочное. Тогда 
получится полное описание картины, да еще и с элементами рассуждения. 

                                                              «Как ты узнал?» 
Цель: учить подбирать доказательства при составлении рассказов, выбирая 

существенные признаки. 
Ход игры. Перед  ребёнком находятся предметы или картинки.  Он выбирает любой 

предмет и начинает его описывать, выбирая только существенные признаки, отличающие 
этот предмет от остальных. Взрослый должен догадаться и назвать этот предмет. За каждый 
правильно названный признак получает фишку. Выиграет тот, кто наберёт больше всего 
фишек. 

                                                             «Продавец и покупатель» 
Цель: развитие умения составлять рассказ-описание. 
Ход игры. На столе или полке выставлено несколько похожих по назначению, но разных 

по внешнему виду предметов (картинок с изображением данных предметов). Ребенок 
должен так описать предмет, чтобы «продавец» понял, о каком предмете идет речь. 
Название предмета можно не называть.  
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Связная речь представляет собой развернутое, законченное, грамматически 
оформленное высказывание, состоящее из ряда логически связанных 
предложений. 

Развитие связной речи является необходимым условием успешности обучения 
ребенка в школе. Обладая развитой связной речью, дети могут 
давать развернутые ответы на вопросы, аргументировано излагать свои 
собственные суждения, воспроизводить содержание текстов, произведений 
художественной литературы и устного народного творчества. 

Наиболее сложно у детей дошкольного возраста формируются 
монологические высказывания описательного и повествовательного типов. Для 
успешного формирования монологических высказываний особенно важно обучать 
детей речевым умениям необходимым для составления описательных и 
повествовательных монологов: определять объект речи и последовательность в 
описании, вычленять главную тему и соблюдать структуру в повествовании. 

Если учитывать особенности развития связной речи дошкольников, и в 
соответствии с ними подбирать специальные речевые упражнения, то 
процесс развития связной речи будет протекать более успешно. 

Под связной речью принято понимать такие развернутые (то есть состоящие 
из нескольких или многих предложений) высказывания, которые позволяют 
человеку четко и последовательно излагать свои мысли. Без свободного 
владения связной речью процесс обучения и воспитания, даже в плане обычных 
ответов, просто немыслим, поэтому, о ее развитии у детей необходимо 
беспокоиться уже в дошкольном возрасте. 

Связная речь типа описания или рассказа начинает развиваться у детей только 
после 3 лет, поскольку лишь в этом возрасте у ребенка возникает потребность в 
ней, и появляются необходимые предпосылки для овладения ею. Необходимость в 
передаче другим людям каких-то собственных мыслей появляется в связи с 
самостоятельной практической деятельностью ребенка, в процессе которой у него 
и возникают те мысли, которыми он хочет поделиться с окружающими. Особенно 
же активно связная речь развивается в период между 4 и 5 годами, когда в 
процессе все усложняющейся игры у ребенка постепенно формируется 
регулирующая функция речи. Так же в этом возрасте у него имеются в наличии и 
необходимые речевые предпосылки для овладения связной речью, своего рода 
"материальная база" для нее - он уже владеет достаточно большим словарным 
запасом и основными грамматическими формами языка. 

Как показал опыт нашей работы, введение в занятия по обучению 
рассказыванию различных заданий творческого характера значительно 
способствует развитию связной речи и творческих возможностей детей. 
                                                              «Что подарили Наташе?» 

Цель игры: побуждать детей рассматривать предметы, вспоминать качества тех 
предметов, которые ребенок в данный момент не видит. 

Ход игры. Взрослый рассказывает: «Прислала бабушка Наташе подарок. 
Смотрит Наташа: лежит в корзиночке что-то круглое, гладенькое, зеленое, а с одного бока 
красное, откусишь его — вкусное сочное. Растет на дереве. «Забыла, как это называется», 

— подумала Наташа. Надо помочь ей вспомнить, как называется то, что ей бабушка 
прислала?» 

Другой вариант. Взрослый вспоминает: «Однажды в детский сад пришел гость. Одет он 
был в красивую шубу, шапку, валенки. У него была длинная белая борода, белые усы, брови. 
Глаза добрые. В руках он держал мешок. Как вы думаете, кто был нашим гостем? Что у гостя 
в мешке? Какой был праздник в детском саду?» 

Такие разговоры-загадки  можно вести о разных предметах и явлениях. 
                                                                                   «Зоопарк» 
Цель: развитие умения строить рассказ-описание с опорой на картинку. 
Ход игры. Каждый играющий получает картинку животного. Игрок должен описать своё 

животное, не называя его, по плану: 
1. Внешний вид; 
2. Чем питается. 
                                                             «Распространи предложение» 
Цель: развитие у детей умения строить данные предложения со словами-предметами, 

словами-признаками, словами-действиями. 
Ход игры: Ребёнку предлагается продолжить и закончить начатое взрослым 

предложение, опираясь на наводящие вопросы. Например: «Дети идут… (Куда? Зачем?)».  
Или более усложненный вариант: «Дети идут в школу, чтобы...».  

                                                                                 «Хороший - плохой» 
Цель: развитие логического мышления, умения описывать героев, строить рассказ-

рассуждение. 
Ход игры. В процессе этой игры осуществляют попытку выявить позитивные и 

негативные черты характера героев, оценить их деятельность. Например, за что можно 
похвалить Кикимору, или что хорошего в том, что Змей Горыныч имеет три головы? 

                                                                                  «Сравни животных». 
Цель: Учить  сравнивать разных животных из сказок, выделяя противоположные 

признаки, опираясь на книжные иллюстрации из сказок. 
Ход игры. Взрослый предлагает ребёнку рассмотреть Мишку и мышку из 

сказки «Теремок». 
- Мишка большой, а мышка … (маленькая). Какой еще Мишка? (Толстый, 

толстопятый, косолапый). А какая мышка? (Маленькая, серенькая, быстрая, ловкая.) Что 
любит Мишка? (Мед, малину, а мышка любит (сыр, сухарики) . 

- Лапы у Мишки толстые, а у мышки (тоненькие). А у кого хвост длиннее? У мышки 
хвост длинный, а у Мишки … (короткий). 

Аналогично можно сравнить и других животных из сказок – лису и зайца, волка и 
медведя. 

                                                                                   «Опиши куклу». 
Цель: Учить называть разнообразные признаки внешнего вида игрушки или объекта. 
Ход игры. Взрослый показывает куклу и просит рассказать о ней, какая она. 
— Кто это? (Кукла.) Какая она? (Нарядная, красивая.) Что Таня умеет делать? (Играть, 

рисовать, петь, танцевать.) Давай вместе расскажем про Таню. Взрослый начинает: 
«Наша Таня… (самая красивая). У нее… (нарядное платьице красного цвета, белый бантик, 
коричневые туфельки, белые носочки)». 

                                           «Даша не боится мороза» 
Цель: учить составлять описательный рассказ. 
Ход игры. Взрослый сообщает: - Наша кукла Даша собирается на улицу. Что ей надеть, 

чтобы не замёрзнуть?                                      


