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г. Петропавловск-Камчатский 



Сохранение 
яркого, 

богатого и 
могучего 
русского 
языка.  

Языковая 
катастрофа 



Связная речь 
представляет собой 

развернутое, законченное, 
композиционно и 

грамматически оформленное, 
смысловое и эмоциональное 
высказывание, состоящее из 

ряда логически связанных 
предложений. 



Развитие  
всех  

психических  
процессов  

Связная  речь  

 
Развитие  

звуковой, лексической 
и грамматической 

сторон речи. 
 

 
 
 
 

Ознакомление  
с окружающим 

миром  и  
развитие речи 

 
 

 



 
 

III – основной  
развитие монологической речи: составление рассказов, 

пересказ 
 

Этапы  развития  связной речи  

 

I – подготовительный                                                 
развитие понимания речи, начальное развитие лексикона, 

грамматически   категорий, звукопроизношения                  
и мышления  

II – начальный  
развитие диалогической речи: составление предложений) 



Задачи развития 
диалогической речи 

Научить детей 
отвечать на 

поставленные 
вопросы 

Научить детей 
ставить 

(задавать) 
вопросы  



  Кто это?    -    Это мальчик. 
   Что это?    -    Это мяч. 

                   Это кто?  

         Понятие   «Предмет» 

Кто? Что? 



     
   по демонстрации 

действия  
Что делает Петя?  

Петя прыгает. 
 

  Что кот делает?  

Понятие   «Действие» 

   по картинке 
 

                                                  Что делает кот?  
                Кот спит. 

 



Составление предложений   
с  опорой на схему  

двухсоставное 

трехсоставное 



     
        Какой телефон?  
   Телефон синий. 

 

  Телефон   какой?  

Понятие   «Признак» 



Распространение  предложений  
с опорой на схему  





Составление  предложений  
с предлогами 

Где сидит белка? 
Белка сидит на пне. 

где куда откуда 



формирование  
монологической  речи 

Обучение 
пересказу 

Обучение 
составлению 

рассказов 



Последовательность обучения 
пересказу 

1. Пересказ текста по  
   демонстрируемым действиям  

2. Пересказ с использованием   
    фланелеграфа 



3. Пересказ с опорой  на  мнемотаблицы 

4. Пересказ с опорой на   серию 
    сюжетных картин  



Последовательность обучения 
составлению рассказов 

1. Рассказ по демонстрируемым действиям 

2. Рассказ по серии сюжетных картин 



 3. Рассказ по сюжетной картинке 



 4. Рассказ-описание  по предметной картинке 

 5. Рассказ-описание по пейзажной картине 
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