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Введение 

Истоки детского творчества и таланта у них под рукой. Другими 

словами: чем больше у ребенка навыков в руке, тем ребенок умнее. 

(В.А.Сухомлинский) 

Актуальность: 

В настоящее время развитие интеллектуальной, культурной, 

нравственно-смысловой, поведенческой и коммуникативной сфер личности 

становится приоритетным направлением учебно-воспитательной 

деятельности дошкольных образовательных учреждений, что обусловлено 

активным развитием национально-патриотических, экологических, 

культурных тенденции в обществе. 

Важным условием развития старших дошкольников является развитие 

речи, в частности, формирование связной речи. Развитие связной речи детей - 

актуальная проблема современного образования. У детей отсутствует мелкая 

моторика рук. Снижается уровень повседневной культуры, бедные 

неграмотные «говорящие» с экранов телевизионной рекламы, западных 

мультфильмов - все это создает угрозу языковой катастрофы. 

Основные направления: содержание связной речи (диалог и монолог); 

развитие речевого творчества и выразительности речи; развитие личностных 

способностей к речевой деятельности; подготовка к обучению чтению. 

Основными задачами формирования связной речи являются: 

обсуждение проблем взаимоотношений, моральных аспектов, действий 

людей, аргументация оценок, знание различных способов установления 

вербальных контактов с взрослыми и детьми. Основная задача - улучшить 

речь, в том числе связную. 

Приемы и приемы формирования связной речи у старших 

дошкольников разнообразны. 

Одним из способов развития моторики рук, а значит, и речи, является 

зрительная деятельность. 
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Кроме того, решается большинство умственных задач - рука действует 

как мозг, регистрирующий ощущения, связывая их со зрительными, 

слуховыми, тактильными восприятиями в виде сложных, интегрированных 

образов и представлений. 

При выборе обучения главное место отводится визуализации: 

репродукции картин и образного слова (стихи, сказки). 

Использование занятий по зрительной деятельности в детском саду 

позволит вам реализовать эти задачи, а это последовательность, 

убедительность, аргументация. 

Использование занятий в зрительной деятельности позволяет решать 

коррекционные задачи: 

- развивать фонематическую сторону речи; 

- активировать и пополнять словарь; 

- формировать грамматический строй речи; 

- развивать связность речи. 

1. Развитие связной речи дошкольников средствами 

изобразительного искусства. 

Рисование дошкольников - это развитие мышления, анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения. Способствует овладению связной речью, 

обогащению словарного запаса и развитию мелкой моторики рук. 

Расширение знаний, наблюдение и сравнение положительно влияют на 

общее интеллектуальное развитие ребенка. Связная речь - высшая форма 

речевой деятельности, определяющая уровень речевого и умственного 

развития личности ребенка. 

С точки зрения логопедии, рисование не только развивает у детей 

мелкую моторику и формирует пространственные представления, но и 

позволяет решать специальные задачи по развитию детской речи, 

подготавливает вид связной речи. 

Разработан долгосрочный план зрительной деятельности по развитию 

связной речи, который включал: задания на развитие связной речи, 
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активизацию детской лексики, ознакомление с текстами в игровой форме, 

сопровождаемые иллюстрациями, составление лэпбука  на тему «Времена 

года». 

Одним из направлений работы стало использование мнемоники: 

тематические картинки раскладываются по мере чтения текста. Прочитав, 

указывая на каждую картинку, она попросила меня вспомнить, что было 

сказано в предложении. 

Мнемотехника (в переводе с греческого) - «искусство запоминания». 

Это система методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации. Мнемотаблицы - схемы служат 

дидактическим материалом для развития связной речи у дошкольников. 

Пересказ сказки по картам русского фольклориста Владимира 

Яковлевича Проппа. Карты Проппа помогают развитию связной речи у 

дошкольников. Цель: создание детьми законченного речевого произведения 

(сказки, рассказы). Улучшение умения составлять рассказы на заданную 

тему. Для этого подбираются карты (можно нарисовать самому), 

придумываются главные герои, которые будут главным героем, 

помощниками героя и теми, кто ему навредит. 

Обучение составлению описательных рассказов очень важно для 

развития детей, потому что умение точно, кратко и образно описывать 

предмет является условием улучшения речи и мышления. Один из самых 

простых способов составить описательные истории - это диаграммы. 

2.Заключительная часть 

Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, 

включающее взаимосвязанные и тематически объединенные, законченные 

отрезки. Основной характеристикой этого типа речи является ее понятность 

для собеседника. Способы и приемы формирования связной речи у старших 

дошкольников разнообразны, и их использование зависит от поставленных 

задач, от уровня навыков, активности и самостоятельности детей. В трудах 

М. Алексеева, В. Яшина, А. Бородич, В. Гербовой, Л. Ефименкова, Е. 
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Короткова, Н.В. Нищева, Ф.А. Сохина, Н.Е. Теремкова, Е. Тихеева, Т.А. 

Ткаченко, О. Ушакова определила и описала методы и приемы 

формирования связной речи у старших дошкольников: наглядные, словесные 

и практические. Кроме того, в зависимости от характера речевой 

деятельности детей условно можно выделить репродуктивные и 

продуктивные методы. 

Значительна роль изобразительного искусства в развитии связной речи 

у дошкольников.  

В процессе обучения могут использоваться как приемы : рисования и 

анализа, так и рассуждения над увиденным: использование сюжетной 

картинки и иллюстрации в развитии связной речи, использование 

дидактических игр и заданий, создание ноутбука, создание повествования на 

основе картинок. 
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