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Аннотация. В данной статье раскрывается содержание понятия «связная 

речь», говорится об ученых, которые в разные  временные периоды занимались изу-
чением вопросов, касающихся связной речи, методики обучения детей дошкольного 
возраста творческим рассказам и сочинительству сказок. Рассматриваются и опи-
сываются некоторые методы и приемы, влияющие на развитие связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста, а также говорится об эмпирическом исследовании, 
проведенном на базе Центра детского творчества «Феникс» в г. Рязани (г. Рязань, 
ул. Право-Лыбедская, д. 28). В данном исследовании приняли участие 30 детей 6-7 
лет, посещающих Центр регулярно и долгое время. Целью данной работы было вы-
явить уровень развития связной речи детей старшего дошкольного возраста и 
наметить курс на формирование речи в данных группах. Для проведения эксперимен-
та использовалась диагностическая методика по выявлению уровня связной речи в 
рассказывании по серии сюжетных картин, предложенная О.С. Ушаковой,                        
Е.А. Смирновой. Результаты проведенной работы показали, что только половина 
детей имела высокий уровень развития связной речи, соответствующий данному 
возрасту. Развитие связной речи в процессе обучения творческому рассказыванию 
предполагает, прежде всего, выявление особенностей восприятия произведений жи-
вописи и музыки дошкольниками. Полученные нами данные позволяют сделать вывод 
об эффективности разработанного комплекса педагогических мероприятий по раз-
витию связной речи детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: связная речь, творчество, старший дошкольный возраст, 
диагностическое исследование, результаты диагностики. 

 
DEVELOPMENT OF CONNECTIVE SPEECH OF CHILDREN OF SENIOR  

PRESCHOOL AGE IN THE PROCESS OF TEACHING CREATIVE STORIES 
 

E. Abramova 
 

Abstract. This article reveals the content of the concept of “connected speech”, talks 
about scientists who, in different time periods, were engaged in the study of issues related to 
coherent speech, methods of teaching preschool children creative stories and writing fairy 
tales. Some methods and techniques affecting the development of coherent speech in chil-
dren of senior preschool age are considered and described, and an empirical study was 
conducted on the basis of the Fenix Children's Art Center in Ryazan (Ryazan, Pravo-
Lybedskaya St., d. 28). This study was attended by 30 children of 6-7 years, visiting the 
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Center regularly and for a long time. The purpose of this work was to identify the level of 
development of coherent speech of children of senior preschool age and chart a course for 
the formation of speech in these groups. For the experiment, a diagnostic method was used 
to identify the level of coherent speech in telling a series of plot pictures proposed by 
O.S.Ushakova, E.A. Smirnovoy. The results of this work showed that only half of the chil-
dren had a high level of coherent speech, corresponding to this age. The development of co-
herent speech in the process of teaching creative storytelling involves, above all, the identi-
fication of features of the perception of works of art and music by preschoolers. The data we 
obtained allow us to conclude about the effectiveness of the developed complex of pedagog-
ical measures for the development of a coherent speech of children of senior preschool age. 

Keywords: connected speech, creativity, older preschool age, diagnostic research, 
diagnostic results. 

 
Развитие связной речи является важнейшей задачей речевого воспитания детей, 

в системе дошкольного образования оно занимает одно из ведущих мест. Хорошая 
связная речь ребенка – это залог его благополучного обучения в школе. Ребенок, 
освоивший нормы и правила русского языка, сможет легко и гибко мыслить, творче-
ски подходить к решению любого вопроса. И чем богаче речь ребенка, тем шире ста-
новится круг его творческих способностей. Важную роль в развитии речевого творче-
ства играет ознакомление детей с произведениями русской и зарубежной литературы, 
фольклорных жанров, изобразительного искусства, которые обогащают внутренний 
мир ребенка, помогают ему почувствовать художественный образ и передать его в 
своих сочинениях. 

Формирование связной речи дошкольников и факторы ее развития рассматри-
вались Е.И. Тихеевой, Е.А. Флёриной, Л.А. Пеньевской, Е.И. Радиной, Э.П. Коротко-
вой. Дополняют и уточняют методику обучения монологической речи исследования 
О.С. Ушаковой и ее учеников: Н.Г. Смольниковой, Е.А. Смирновой, Г.Я. Кудриной, 
Л.А. Шадриной, Е.В. Савушкиной. В исследованиях Е.А. Смирновой и О.С. Ушако-
вой разносторонне рассматриваются методы и приемы развития связной речи детей 
дошкольного возраста. Ученые раскрывают возможность использования серии сю-
жетных картин в формировании и развитии связной речи. Е.В. Савушкина в своей ра-
боте раскрыла возможности развития речи детей через произведения изобразительно-
го искусства. В исследовании отмечается важность работы в данном направлении, 
возможность раскрытия творческого потенциала ребенка через произведения живо-
писи. 

«Под связной речью понимается развернутое изложение определенного содер-
жания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически 
правильно и точно», – писал Ф.А. Сохин. Ученый говорил о том, что связная речь 
объединена с миром мыслей и неотделима от него. По тому, как ребенок строит свою 
речь, можно судить об уровне его речевого развития. 

Развитие связной речи в этом возрасте тесно связано со знакомством с литера-
турными произведениями, понимание которых выражается в том, что ребенок может 
охватить большое количество персонажей, сложный сюжет или описание. Он выделя-
ет не только содержание, но и главную идею, главный смысл произведения. В про-
цессе пересказа ребенок старается использовать выразительные средства, характер-
ные для данного литературного произведения. 
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Методика обучения детей дошкольного возраста творческим рассказам и сочи-
нению сказок уходит к отдельным рекомендациям Л.С. Выготского, В.В. Зеньковско-
го, Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной и другим ученым. Однако интенсивно она начала 
развиваться в последние десятилетия в связи с публикациями научных работ Дж. Ро-
дари, А.Е. Шибицкой, Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, Л.П. Стрелковой, Л.Е. Стрельцо-
вой, Л.Б. Фесюковой и других. 

Для оценки развития связной речи детей старшего дошкольного возраста в 
МБУДО Центре детского творчества «Феникс» было проведено диагностическое ис-
следование. В нем приняли участие 30 детей 6-7 лет. Дети проходят обучение в Цен-
тре с четырехлетнего возраста. Занятия посещают два раза в неделю. В программе 
представлены занятия разного типа: основы математических знаний, развитие позна-
вательных процессов, развитие речи и знакомство с художественной литературой. 
Дети в данных группах, в большинстве своем, не посещают детских садов. Много за-
нимаются в объединениях дополнительного образования, получают домашние зада-
ния.  

Для проведения эксперимента использовалась диагностическая методика по 
выявлению уровня связной речи в рассказывании по серии сюжетных картин, пред-
ложенная О.С. Ушаковой, Е.А. Смирновой. Серия сюжетных картинок выступает как 
наглядная модель структуры связного повествовательного высказывания, стимулиру-
ет поиск наиболее точных языковых средств. 

Стоит отметить, что наибольшее количество баллов набрали пятнадцать детей 
из тридцати. Восемь детей показали хороший уровень развития связной речи, что 
позволяет сказать об некоторых недостатках в их лексическом развитии. Средний 
уровень в данных группах был выявлен у семи детей. В большинстве своем эти дети 
начали посещать занятия в центре только первый год, тогда как обе группы занима-
ются вместе уже почти три года. Часть детей редко посещает занятия в Центре, дет-
ский сад эти дети также не посещают. Специальная подготовка детей к школе не 
осуществлялась. 

Перед нами стояла задача наметить и реализовать систему совершенствования 
работы по развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста в ходе обу-
чения творческим рассказам по произведениям изобразительного искусства с опорой 
на исследование Е.В. Савушкиной. 

В конспекты занятий, разработанных О.С. Ушаковой, мы включили дополни-
тельную работу на основе методики Е.В. Савушкиной, которая использовала автор-
ские картины для совершенствования связной речи детей старшего дошкольного воз-
раста в процессе восприятия произведений изобразительного искусства. 

Основные методы и приемы работы по развитию связной речи у детей старше-
го дошкольного возраста: наблюдение, пример взрослого, демонстрация авторских 
картин, рассматривание картин, рассказ педагога, рассказы детей, беседа, чтение ху-
дожественной литературы, положительная оценка, похвала, организация педагогиче-
ских ситуаций, в которых ребенок упражняется в развитии связной речи, совместное 
выполнение с детьми, пальчиковая гимнастика. 

Для работы в экспериментальной группе были подобраны репродукции картин 
В.М. Васнецова, И.И. Левитана, К.Ф. Юона, И.И. Шишкина, П.П. Кончаловского. 
Картины соответствовали возрасту детей. Были учтены индивидуальные и психофи-
зические особенности детей. Доступное содержание, разнообразие стилевой манеры, 
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высокая художественная ценность, широкий выбор разнообразных средств обусловил 
выбор каждой картины. Большое внимание уделялось развитию умения видеть и по-
нимать образ художественного произведения, развитию умения высказываться, выде-
лять в произведениях живописи главное. Для обучения детей были задействованы 
произведения разных видов искусства: живопись, литература, музыка. 

В процессе работы над произведениями живописи необходимо было научить 
детей высказываться на тему картин разных жанров. При этом использовались раз-
личные методические методы и приемы: упражнения по работе с синонимами и анто-
нимами, придумывание названия картинам, вопросы педагога, дети учились фантази-
ровать на тему картины. 

Очень запомнилось первое занятие по работе с произведениями изобразитель-
ной живописи. Нами была выбрана картина И.И. Левитана «Золотая осень. Слобод-
ка». Это был первый опыт детей, знакомство с миром живописи. Надо сказать, что 
картина не произвела на детей того эффекта, который планировался нами. Дети до-
статочно спокойно восприняли новый элемент в занятии. Некоторые даже были рас-
строены тем, что будут показаны не мультфильмы, а картины. Первые пару минут де-
ти молча, в тишине осматривали картину. Затем им были заданы вопросы, касающие-
ся описания картины. «Что вы видите на картине?» «Какое время года изображено на 
картине?» «Как вы считаете, что художник изобразил на переднем плане, а что на 
втором плане?» «Какие мысли у вас возникают при просмотре этой картины, какие 
чувства возникают?» Вначале дети отвечали на вопросы очень неуверенно. Возникла 
какая-то неловкая пауза. Тогда нами было принято решение усилить впечатление от 
картины прослушиванием музыкального отрывка П.И. Чайковского «Октябрь. Осен-
няя песня». Во время прослушивания музыки был зачитан отрывок из литературного 
произведения И.С. Тургенева «Лес осенью». После этого беседа пошла активнее. Де-
ти стали высказывать предположения о том, куда можно было бы отправиться погу-
лять, если бы они оказались в этом месте. Рассуждали о том, какие деревья изобразил 
художник. Высказали мнение о том, что сама картина навеяла «приятные и светлые 
мысли». Вот только музыкальный отрывок показался детям чересчур грустным.  

На следующей встрече дети продолжили знакомство с картиной И.И. Левитана 
«Золотая осень. Слободка». В этот раз они учились составлять описательный рассказ 
по картине, старались подбирать имена прилагательные к данным состояниям приро-
ды. Дети подошли к выполнению данного задания с интересом, но чувствовалась не-
которая зажатость и скованность не только в речи, но и в позах детей.  

Большой интерес вызвала у детей игра «Кубики историй». 9 кубиков, на гранях 
которых изображены различные картинки. Изображения на кубиках не повторяются. 
В оригинальных правилах игры выбрасываются все кубики сразу и, исходя из того, 
какие картинки выпали, придумывается сказка или рассказ. На занятиях с детьми 
старшего дошкольного возраста нами данные правила были, с одной стороны, упро-
щены, а с другой – усложнены. В нашем варианте вся группа придумывает одну об-
щую историю. Каждый ребенок по очереди выбрасывает кубик и старается совме-
стить свою картинку с той историей, которая уже началась. Дети оценивают рассказы 
друг друга, стараясь аргументировать свою точку зрения, поддержать своих друзей, 
указать им на их ошибки.  

Анализ педагогический и психологической литературы по проблеме развития 
связной речи детей старшего дошкольного возраста показал, что данная проблема за-
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нимает видное место в исследованиях многих ученых. Развитие связной речи в про-
цессе обучения творческому рассказыванию предполагает, прежде всего, выявление 
особенностей восприятия произведений живописи и музыки дошкольниками. 

Полученные нами данные позволяют сделать вывод об эффективности разрабо-
танного комплекса педагогических мероприятий по развитию связной речи детей 
старшего дошкольного возраста. 
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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся некот орые аспект ы проблемы 
Олимпийского образования дет ей ст аршего дошкольного возраст а в ДОУ, кот орое в 
условиях нест абильной полит ической сит уации в мире  весьма акт уально. Изучение 
ист ории Олимпийского движ ения, как  важ ной част и культ уры человечест ва, несо-
мненно, долж но быт ь элемент ом образования дет ей ст аршего дошкольного возрас-
т а. В ст ат ье предст авлены мет оды исследования (наблюдения за организацией физ-
культурно-оздоровительной работы в ДОУ, беседы с дошкольниками с использовани-
ем картинок олимпийской тематики, беседы с педагогами, анализ педагогической 
документации) и результ ат ы эксперимент альной работ ы по выявлению уровня пред-
ст авлений дет ей ст аршего дошкольного возраст а об Олимпийских играх. Дети с вы-
соким уровнем представлений об Олимпийских играх составили лишь третью часть 


