
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА», ЯНАО, п. ТАЗОВСКИЙ

Система формирования 
навыков и умений связной речи

Формирование ориентировочной 
основы действий

по узнаванию связного сообщения 
(образцов связной речи – текста).

Учитель-логопед 
Н.Е. Кайгородова

Октябрь, 2018г.



«Картина мира, вся жизнь человека в мире
(точнее человеческого общества), 
пропущенная сквозь 
коллективное человеческое сознание,               

отражается в языке 
и, находя в каждом языке 

соответствующие формы выражения, 
становится содержанием коммуникации».

(Г.А. Золотов).



Этапы работы
I этап. Формирование ориентировки в смысловой цельности 
рассказа (связного сообщения).

II этап. Формирование ориентировки в языковых средствах 
рассказа.

Дети свободно оперируют термином «рассказ», 
ясно не представляя себе, что стоит за этим словом.

Поэтому, прежде  чем учить детей составлять и 
воспроизводить рассказ, необходимо:
 Сформировать у них практическое представление о связном 
сообщении как едином речевом целом.
 Научить отождествлять отрезок речевого высказывания с рассказом.
 Сформировать  ориентировки на существенные признаки рассказа –

ориентиры.

Необходимо создать в памяти детей правильные образцы 
связных монологических высказываний:
 Которые стали бы эталонами.
 Способными выступать некими регуляторами в процессе 
самостоятельного составления рассказов. 



Развитие ориентировки в признаках рассказа решает:
1. Первоначально - эмоционально-образную задачу.
2. Мыслительная задача решается на её основе.
3. А лингвистическая задача решается  уже потом. 

«Структуры, замешанные на чувственных образах
и эмоциях интеллектуально-мыслительной             
деятельности имеют первичное значение 

по отношению к лингвистическим конструкциям». 

Необходимо обратить внимание детей на различные   
отношения между  предметами:

1. Повествовательным типом речи передаются
отношения, имеющие значение действия: 

Для темы  сообщения необходимо наличие события.
 Повествовательный тип речи покажет динамику развития этих   

событий.
 Это последовательность действий, протекающих во времени.



2. Описательный тип речи мы используем,  если 
необходимо рассказать о свойствах, качествах 
предмета.
Для основной темы сообщения необходимо наличие
предмета.
 Описательный тип речи покажет статичность отнесённости 
информации к предмету.
 Это наличие одновременности признаков у предмета.

С этого момента:
 Понятие «событие» становится учебным 
понятием. 
Это случай, который произошёл в жизни или может произойти.

 Понятие «предмет» становится таким же учебным 
понятием.



I этап. Формирование ориентировки в 
смысловой цельности рассказа (связного 
сообщения).
1. Развитие умения у ребёнка  опознавать рассказ 
посредством соотнесения его с фактом 
действительности, опираясь на его интуитивный 
опыт. 
 Это проявляется, в процессе восприятия речи ребёнком, 

в соучастии, сопереживании, сомыслии, содействии. 

2. Развитие умения у ребёнка опознавать рассказ 
посредством ориентировки в его логико-смысловых 
компонентах, опираясь на осознание:
 Того, что в рассказе есть основная, главная мысль.
 На сознательное и мотивированное сравнении двух    

образцов речи.



Обучение умению отличать рассказ от «не рассказа».

Сопоставляются  упражнения следующего типа:

1. Сравнение рассказа и набора слов из него.
2. Сравнение рассказа и бессвязного набора предложений.
3. Сравнение рассказа и отдельного коммуникативно

слабого предложения.
4. Сравнение рассказа и его деформированного варианта.
5. Сравнение рассказа и его некомплектного варианта.
6. Сравнение двух нормированных рассказов, в которых об   

одном и том же предмете или событии рассказывается по-
разному.

Объём рассказов в 5-7 предложений лучше всего 
«воспринимается слушателем как некоторое единство».



Ориентировочные карточки  помогут в работе (их 2).
1. На первой изображено событие.
2. Содержание второй меняется в зависимости от типа упражнения.

1. Упражнение на сравнение рассказа и набора слов 
из него.         Проблемная ситуация:
«Наташа и Соня – мои соседки. Вчера они смотрели по телевизору один 
и тот же мультфильм. Но у Наташи телевизор работал хорошо, а у Сони 
– плохо: то включался, то выключался. Вечером девочки решили 
пересказать мне содержание. Послушайте и угадайте, что рассказала 
Наташа, и что получилось у Сони. У кого из них получился рассказ?»

Ориентировочные карточки к этому типу упражнения. 
1. Карточка-иллюстрация к рассказу.
2. Карточка с набором предметных картинок, соответствующих 
названным.
 Эта карточка делится на отдельные сегменты так, чтобы дети могли 
видеть изолированность каждого слова-предмета.
 Тогда детям видно, что рассказ не получится, если называть только 
предметы.



Рассказ  повествовательного характера Набор слов

В зоопарке Петя подружился с

лебедем Васькой. Когда мальчик

приходил в зоопарк, лебедь всюду

ходил за ним по пятам. Однажды из

клетки сбежал медвежонок. Он нѐсся

прямо навстречу Пете. Мальчик

решил его остановить, но испуганный

медвежонок хотел наброситься на

Петю. Тут подлетел лебедь и больно

ущипнул медвежонка. С тех пор

дружба между мальчиком и лебедем

стала ещѐ крепче.

Мальчик, лебедь, 

друг, зоопарк, Петя, 

убежал, 

медвежонок, 

приходил, однажды, 

ущипнул, 

навстречу, 

остановить, 

испугаться, крепче, 

больно, дружба, 

клетка, бежать, по 

пятам, подружился, 

всюду, решил и т.д.



Рассказ  описательного характера Набор слов

Ежи очень смирные и кроткие

звери. Они никому не причиняют

вреда, быстро привыкают к людям.

Ежи уничтожают вредных

насекомых, воюют с крысами.

Могут защитить человека от

ядовитой змеи. На зиму они

устраивают под корнями деревьев

норки. На своих острых колючках

таскают они туда мягкий мох и

сухие листья. На всю зиму ежи

засыпают в такой тѐплой постели.

Просыпаются только ранней

весной. И сразу выходят на охоту.

Зима, вред, люди,

ежи, змеи, колючки,

смирные, корни,

мох, крысы,

деревья, насекомые,

листья, воевать,

уничтожать, весна,

охота, быстро.



2. Упражнение на сравнение рассказа и бессвязного 
набора предложений.

Проблемная ситуация:
«Мише в день рождения родители подарили книгу. В книге были рассказы с 
картинками. Маленькая сестра решила вырезать картинки и нечаянно разрезала 
на мелкие полоски и сами рассказы. На помощь пришла бабушка. Она взяла 
чистый лист бумаги и наклеила на него полоски с предложениями. Но она 
торопилась это сделать и не успела найти свои очки. Угадайте, где рассказ из 
книги, а где страница, склеенная бабушкой?» 

Ненормированный образец речи включает в себя несколько 
предложений из нормированного рассказа и несколько 
предложений, не относящихся к данному событию. 

Ориентировочные карточки.  
К этому типу упражнения предлагаются другие такие карточки: 
1. Карточка-иллюстрация.
2. Набор сюжетных картинок:

 Часть картинок имеет отношение к содержанию рассказа.

 Другая часть – нет. 

На основе такого наглядного материала дети убеждаются, что рассказ 
получается только тогда, когда все предложения рассказывают только 
об одном событии (не всякое сочетание предложений – есть рассказ).



Рассказ  повествовательного 

характера

Бессвязный набор 

предложений

Росло в лесу молодое 
дерево. Однажды 
захотелось дереву летать. 
Старые деревья смеялись 
над ним. Ведь корни 
крепко держат его в земле. 
И вот что случилось. 
Пришёл лесоруб и срубил 
дерево. Столяр сделал из 
дерева планочки и 
дощечки. Ребята 
смастерили самолёт. И 
дерево полетело. 

Росло в лесу молодое 
дерево. И в саду растут 
разные деревья: молодые 
и старые. Пришёл 
лесоруб и срубил дерево. 
В комнате играли 
мальчишки. С ними 
вместе играла Нина. 
Старые деревья смеялись 
над молодыми 
деревьями. Ведь корни 
крепко держат его в 
земле.



Рассказ  описательного 

характера

Бессвязный набор 

предложений

Росло в лесу молодое 
дерево. Однажды 
захотелось дереву летать. 
Старые деревья смеялись 
над ним. Ведь корни 
крепко держат его в земле. 
И вот что случилось. 
Пришёл лесоруб и срубил 
дерево. Столяр сделал из 
дерева планочки и 
дощечки. Ребята 
смастерили самолёт. И 
дерево полетело. 

Росло в лесу молодое 
дерево. И в саду растут 
разные деревья: молодые 
и старые. Пришёл 
лесоруб и срубил дерево. 
В комнате играли 
мальчишки. С ними 
вместе играла Нина. 
Старые деревья смеялись 
над молодыми 
деревьями. Ведь корни 
крепко держат его в 
земле.



3. Упражнение на сравнение рассказа и отдельного 
коммуникативно слабого предложения.

Проблемная ситуация:

«Утром Таня рассказала, какой смешной случай с ней произошёл 
ночью. А её маленький брат не дослушал до конца и побежал к 
соседям похвастаться тем, что у них случилось ночью. Отгадайте, что 
сказал он соседям и можно ли назвать это рассказом?» 

Рассказ  повествовательного 

характера

Бессвязный набор 

предложений

Я проснулась среди ночи. 
Кто-то шуршал около моей 
кровати. Когда я пригляделась 
в темноте, то увидела нашего 
кота Ваську. Он вцепился в 
валенок и не хотел его 
отдавать. Оказывается, в 
валенок он загнал маленького 
мышонка. 

Кто-то шуршал около моей 
кровати.



Затем в обучение включают на сравнение и
коммуникативно сильное предложение.

Рассказ  повествовательного 

характера

Бессвязный набор 

предложений

В конце зимы у белой 
медведицы рождаются 
медвежата. Когда они немного 
подрастут, медведица 
прокапывает выход из берлоги 
прямо к морю. Наступает пора 
учить малышей плавать. 

Мать приводит медвежат к 
воде и внезапно толкает их в 
ледяную воду. Медвежата 
сначала визжат, барахтаются и 
неуклюже плывут к матери. 
Сначала плывут они неловко, а 
потом всё смелее и смелее. Так и 
научатся медвежата плавать.

В конце зимы у белой 
медведицы рождаются 
медвежата.



4. Сравнение рассказа и его деформированного 
варианта.           Проблемная ситуация:

«Однажды бабушка своим внукам Мише и Коле читала сказку. Миша слушал 
внимательно, а Коля сначала тоже слушал внимательно, но потом увидел за окном 
голубей и стал наблюдать, как голуби ссорятся из-за корки хлеба. Когда бабушка 
попросила пересказать сказку, то Миша рассказал всё правильно, а у Коли в голове 
всё перепуталось. Угадайте, кто рассказал первым и у кого получился рассказ».

Повествовательный рассказ должен быть с чёткой 
хронологической последовательностью действий, чтобы детям 
было легче уловить поломку временной последовательности при 
аудировании деформированного варианта. 

Рассказ  повествовательного характера Бессвязный набор предложений

Сорвал ветер с дерева листок. 
Покружился листок в воздухе и 
упал в лужу.  А на листке на том 
был муравей. Но муравей не упал 
духом. Пригнал ветер листок к 
большой ветке. Потрогал её 
муравей лапками  и пополз по ней. 
Так муравей оказался на берегу.

Так муравей оказался на берегу. 
Пригнал ветер листок к большой 
ветке. Но муравей не упал 
духом. Потрогал её муравей 
лапками  и пополз по ней. 
Покружился листок в воздухе и 
упал в лужу. А на листке на том 
был муравей. Сорвал ветер с 
дерева листок.



5. Упражнение на сравнение рассказа и его некомплектного 
варианта.
В том же самом рассказе пропущено 1-2 предложения, в результате 
возникает смысловой пробел при восприятии его содержания. 

Проблемная ситуация:
«Моя сестра живёт в деревне. Как-то она позвонила и начала моему сыну 
рассказывать о забавном случае, который произошёл у них. Вначале он хорошо её 
слышал, но потом в трубке что-то захрюкало и затрещало. Так продолжалось 
некоторое время, затем связь снова наладилась, и стало опять всё хорошо слышно. На 
следующий день сестра перезвонила и повторила свою историю мне. Кто из нас 
услышал рассказ: я или мой сын?

Рассказ  повествовательного характера Некомплектный вариант рассказа

У нас была утка, а у неё пушистые жёлтые 
утята. Однажды лиса утащила нашу утку. 
Некому стало водить утят к речке. 
А ещё у нас была собака, очень умная. И 

папа научил собаку водить к речке утят. Она 
всегда ходила впереди, утята цепочкой за 
ней – топ-топ. Собака шла очень важно, 
медленно, а утята быстро-быстро 
перебирали лапками и спешили за ней. А 
когда утята накупаются в реке, то пасутся на 
лугу, щиплют травку. А собака сидит и 

охраняет их.

У нас была утка, а у неё 
пушистые жёлтые утята. 
Однажды лиса утащила нашу 
утку. Некому стало водить утят к 
речке. А ещё у нас была собака, 
очень умная.

А когда утята накупаются в 
реке, то пасутся на лугу, щиплют 
травку.






