
Консультация для родителей  

«Учим рассказывать детей 3–4 лет» 

Одна из самых важных задач обучения 

дошкольников родному языку – развитие связной 

речи. Каждый ребенок должен уметь 

содержательно, грамотно, правильно, связно и 

последовательно излагать свои мысли. Это 

поможет ему преодолевать молчаливость и 

застенчивость, быть общительным, уверенным в 

своих силах. В то же время речь ребенка должна 

быть живой, непосредственной, выразительной. 

Связная речь имеет две формы: 

•диалогическую (разговор между двумя или 

несколькими людьми) 

•монологическую (речь одного человека). 

Каждая из них имеет свои особенности. 

Монологическая речь требует умения сосредоточить свою мысль на главном, 

не увлекаться деталями и в то же время говорить эмоционально, живо, образно. 

Она требует развернутости, полноты, четкости и взаимосвязи отдельных звеньев 

повествования. Умение связно говорить успешно развивается при 

целенаправленном руководстве взрослого, путем систематического обучения.   

Учить малышей 3-4 лет связной речи лучше 

всего с простого воспроизведения хорошо знакомых 

им сказок: «Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочк

а ряба». Ребенок рассказывает вместе со взрослыми, 

в ответ на его вопросы, поставленные обычно к 

последнему слову фразы, вставляет 

отдельные слова: «Посадил дед …. Что? (репку)». 

Постепенно становится возможным использование 

подсказывающих вопросов, на которые ребенок 

отвечает целым предложением. Так, после чтения 

сказки «Курочка Ряба» можно предложить ребенку 

пересказать ее. Взрослый: «Жили - были дед да 

баба». Кто жили-были? (ответ ребенка.). «Была у 

них курочка Ряба». «Кто у них был?»  

После этого можно переходить к 

пересказыванию маленьких рассказов Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, Н. 

Калинкиной и др. При пересказе прозы надо следить, чтобы ответы ребенка были 

как можно ближе к художественному тексту. Поэтому вопросы должны помогать 

ребенку полнее использовать не только словарь, но и синтаксис текста. 

При обучении рассказыванию необходимо комплексно подойти к задаче и 

строго соблюдать один из важнейших принципов: двигаться от простого к 

сложному. То, что кажется нам таким простым и элементарным, представляет для 

маленького ребёнка значительные трудности. Задача родителей – терпеливо 

обучать, помогать преодолевать эти трудности и делать процесс наиболее 

занимательным и эмоциональным. 
 


