
Консультация для родителей: 

"Совершенствование связной речи у 

дошкольников" 

Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, ведь 

это всего первые 7 лет. Но они имеют огромное значение. В этот период 

развитие идет как никогда бурно и стремительно. Из совершенно 

беспомощного, ничего не умеющего существа младенец превращается в 

относительно самостоятельную, активную личность. 

И вот уже ваш ребенок скоро пойдет в школу? Всем в семье хочется, 

чтобы он учился с интересом, радостью, старанием. 

 Но все ли вы сделали для того, чтобы ребенок был готов к этому? 

Достаточно ли развита его речь? Ведь от этого зависят его успехи в 

усвоении абсолютно всех предметов школьной программы. 

 

К 5-ти годам речь ребенка должна быть в основном сформирована: он 

должен правильно строить фразу, четко произносить все звуки родного 

языка, его словарный запас должен быть достаточно обширен и богат. 

Умение детей пользоваться в общении с окружающими правильной 

речью, понятно выражать свои мысли, говорить на родном языке чисто 

и выразительно является одним из необходимых условий полноценного 

развития личности ребенка. На этапе раннего развития речь детей носит 

ситуативный характер: ребенок использует отдельные слова, 

звукоподражания, жесты, мимику. Окружающим такая речь понятна 

лишь в определенной конкретной ситуации. С того момента, когда речь 

ребенка потенциально может быть внеситуативной и внеконтекстной, 

считается, что он овладел минимумом речевых умений. 

Очень важным этапом в развитии речи является переход 

от диалогической речи к различным формам монологической. 

Диалогическая речь в большей степени ситуативна и контекстуальна, 

она более элементарна, чем другие виды речи. Являясь первичной, 

естественной формой языкового общения, эта форма речи состоит из 

обмена высказываниями, для которых характерны вопрос, ответ, 

добавления, пояснения, возражения, реплики. При этом особую роль 

играют мимика, жесты, интонации, которые могут изменять значение 

слова. Необходимо развивать у детей умение строить диалог – спросить, 

ответить, объяснить, попросить, поддержать, пользуясь при этом 

разнообразными языковыми средствами в соответствии с ситуацией. 

Для этого проводятся беседы на самые различные темы, связанные с 

жизнью ребенка в семье, в детском саду, о его отношениях с друзьями и 

со взрослыми, о его интересах, желаниях. Именно в диалоге развивается 

умение выслушать собеседника, задать вопрос, ответить в зависимости 

от контекста. 
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