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КАК РАЗВИВАТЬ СВЯЗНУЮ РЕЧЬ
Связная речь – это развёрнутое высказывание. Развитие связной речи детей – одна из
главных задач детского сада. Существует несколько приёмов развития связной речи
детей.
1. Спрашивайте у ребёнка, чем он занимался в детском саду, задавайте ему
вопросы. В ответах ребёнка замечайте неправильно сформированные предложения,
направляйте ненавязчиво. После вопросно-ответной формы беседы предложите
рассказать обо всём этом уже без вопросов. Похвалите ребёнка за понятное сообщение
рассказа.
2. Учите пересказывать русские народные сказки, короткие простые тексты. Для
этого нужно как можно больше ребёнку читать и беседовать с ним о содержании
прочитанных сказок и рассказов. Предложите ребёнку занять свою маму сказкой, когда
она готовит обед. Не делайте никаких замечаний и назиданий в это время, а помогайте
ему, т.е. рассказывайте вместе. Интересно устроить соревнование, кто интереснее
расскажет, кто изменит сказку (содержание то же, а герои другие) или сможет
рассказать от первого лица («Ты – колобок, расскажи мне, как ты от бабушки убежал,
кого встретил»). Если в семье есть еще дети – устройте вечер сказок
3. Учите ребёнка составлять рассказ по картинке. Сначала внимательно рассмотрите
её (какое время года на картине, почему; кто изображён, во что одет; кто что делает, о
чем говорит). Потом сами придумайте рассказ по этой картине, а затем спросите
ребёнка («Я вот какой рассказ придумала, а ты какой придумаешь?»).
4. Занимайтесь с ребёнком сочинительством. Начните с себя. Придумайте короткую
сказку про любой предмет (оживите его), расскажите её ребёнку и предложите ему тоже
придумать. Если он станет пересказывать вашу сказку, не огорчайте его, похвалите и
предложите что-то изменить. Можно записать рассказываемую ребёнком сказку на
аудиокассету или завести книгу семейных сказок, куда вы будете записывать всё, что
придумает ребёнок.
5. Устраивайте соревнования по более качественному
подбору слов по отношению к предметам, погоде,
природе, животным. Делайте это так: «Давай с тобой
играть в слова, кто интереснее расскажет о предмете. Я
начинаю рассказывать о сегодняшней погоде». При этом
не старайтесь рассказать все. Потом рассказывает
ребёнок. Он, конечно, захочет вас перещеголять и будет,
повторяя ваш рассказ, добавлять своё. Вы удивляйтесь
его сообразительности и говорите, что он победил.
Не забывайте, что, развивая связную речь детей,
мы подготавливаем их к обучению в школе и облегчаем
этот процесс обучения.
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