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Учить ребёнка рассказывать – это значит формировать его связную 

речь, а речь ребёнка развивается с его мышлением. Мыслительные и 

языковые навыки дети приобретают при общении с окружающими. 

Программа воспитания в детском саду ставит перед нами, воспитателями, 

главную задачу научить детей связно рассказывать об увиденном или 

услышанном. 

Связная речь –это развернутое изложение определенного содержания, 

которое осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически 

правильно и образно, интонационно выразительно. 

С младшей группы мы начинаем проводить подготовительную работу, т. е. 

обучать детей слушать воспитателя, отвечать на вопросы, высказываться в 

присутствии других детей и взрослых. На первом этапе обучения мы 

рассматриваем с ребятами знакомые им предметы. 

В своей работе мы применяем два типа вопросов: 

1. Репродуктивные (что? где? когда?) 

2. Поисковые, уточняющие вопросы (почему? зачем? для чего?) 

Обозначим последовательность работы над связной речью. 

1. Воспитание понимания связной речи; 

2. Воспитание диалогической связной речи; 

3. Воспитание монологической связной речи, приемы работы; 

4. Работа над составлением рассказа – описания; 

5. Работа над составлением рассказа по серии сюжетных картинок; 

6. Работа над составлением рассказа по одной сюжетной картине; 

7. Работа над пересказом; 

8. Работа над самостоятельным рассказом. 

Сегодня мы рассмотрим с вами составления рассказа – описания по игрушке! 

Одно из самых интересных и любимых детьми занятий по развитию речи 

является рассматривание и описание игрушек. Поскольку каждая игрушка 

вызывает у ребенка радость, удовольствие, желание поговорить о ней. 

Занятия по обучению рассказыванию с использованием предметов и игрушек 



систематически проводится во всех группах детского сада. Дети 

внимательно рассматривают предметы, игрушки, действуют с ними и учатся 

передавать в речи (в описательной форме) свои восприятия – зрительные, 

слуховые, осязательные.  

Описание – это текст, который начинается с общего определения и названия 

предмета или объекта. Затем идет перечисление признаков, свойств 

действий. Завершает описание итоговая фраза, дающая оценку предмету или 

высказывающая отношение к нему.  

Работа по развитию описательной речи в младшей группе проходит в 

определенной последовательности. Поскольку описание содержит выделение 

самых разнообразных признаков объекта, на первом, подготовительном 

этапе обучения, необходимо научить дошкольников выделять и фиксировать 

в речи то, что они видят, слышат, осязают. 

В младшем дошкольном возрасте вначале стоит задача: научить детей 

сосредоточиваться при рассматривании игрушек, затем научить отвечать на 

вопросы по их описанию. 

В раннем возрасте проводится рассматривание и исследование игрушки. 

Беседуя с педагогом дети отвечают на вопросы воспитателя, называют 

игрушку, обращают внимание на характерные особенности внешнего вида 

(цвет, форма, материал, свойства, назначение и т. д.), подбирают сравнения и 

определения. 

При описании игрушки используется следующий алгоритм: 

1) Рассматривание и исследование игрушки; 

2) Беседа с детьми; 

3) Совместный рассказ. 

При описании игрушки в младших группах используются следующие 

приемы:  

• Рассматривание 



• Сравнение; 

• Беседа с детьми; 

• Совместное рассказывание; 

• Вопросы педагога; 

• Образец рассказа; 

• Тактильное восприятие; 

• Игра с этим предметом; 

Критерии отбора игрушек: 

1. Не должны быть мелкими. 

2. Могут быть одинаковыми по названию, но разными по внешнему виду; 

3. Близки к естественному виду; 

4. Должны быть безопасны. 

Подбор игрушек, предлагаемых для описания младшим дошкольникам, 

имеет некоторые особенности: игрушки могут быть одинаковыми по 

названию, но разными по внешнему виду (большой и маленький мишки, 

кукла с косичками и кукла с бантом, красная и зеленая пирамидки и пр.) 

Такой подбор игрушек обеспечивает активизацию словаря детей и развитие 

связной речи на основе использования приема сравнения. 

С теми предметами и животными, которых дети не могут увидеть на яву, мы 

знакомим по картинкам, картинам, иллюстрациям книг, журналам. 

При рассматривании сюжетных картин используем проблемные ситуации. 

 

 


